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Линси Сэндс

Мой опасный возлюбленный

ПРОЛОГ

— Ты полетишь самолетом нашей компании. Пока доберемся до аэропорта, его подготовят к
вылету.

Томас Аржено кивнул, продолжая быстро снимать с вешалок одежду и засовывать ее в рюкзак.

Этьен молча наблюдал за собиравшимся в дорогу кузеном, затем раздосадованно воскликнул:

— Ну почему же мама не позвонила?

Томас не знал, почему мама не позвонила, и ему оставалось лишь покачать головой.
Сложившаяся ситуация и ему казалась довольно тревожной. Семь сотен лет Маргарет Аржено
вела тихую жизнь обычной домохозяйки, но теперь вдруг решила заняться карьерой. И ладно
бы нашла себе обычную работу, например место секретарши или делопроизводителя, однако.
Маргарет вбила себе в голову, что сможет стать новым Сэмом Спейдом или, в ее случае,
Самантой Спейд [1]. И вот эта женщина, которая раньше редко покидала свой дом, стала
частным детективом и улетела в Европу, чтобы найти мать одного из вампиров, которому
исполнилось уже пятьсот лет.

Томас понимал желание Маргарет заняться делом, но он предпочел бы, чтобы она выбрала
что-нибудь менее экзотическое, а в идеале такую работу, которую можно было бы выполнять,
не выезжая из Канады и не покидая своего дома.

— В течение первых трех недель она звонила каждый вечер, иногда даже дважды за вечер. И
тут вдруг — бац! — ничего... Должно быть, что-то случилось, — пробормотал Этьен.

Бросив взгляд через плечо, Томас заметил, что его обычно спокойный кузен чем-то
встревожен. Ероша волосы, Этьен нервно мерил шагами крохотную гардеробную. Все
семейство было встревожено. Вот уже трое суток Маргарет Аржено не давала о себе знать. В
обычное время это не стало бы поводом для беспокойства, но Лисианна, ее единственная дочь,
была на последнем месяце первой беременности, поэтому Маргарет звонила ежедневно. Все
знали, что она собиралась бросить все дела и вылететь домой, как только у Лисианны начнутся
схватки, поэтому молчание будущей бабушки так обеспокоило семью.

— Томас, — Этьен остановился и неожиданно коснулся руки кузена, — поверь, и я, и наша
семья — мы все очень ценим, что ты сам решил выяснить, в чем там дело.

— Она мне тоже не безразлична, — произнес Томас и снова занялся сборами. Он понимал, что,
сказав это, не сказал практически ничего.

Биологически Маргарет Аржено могла считаться его теткой, но эта женщина вырастила и
воспитала его, поэтому, по сути, стала настоящей матерью Томаса. Он любил ее так же сильно,
как любили ее родные дочь и сыновья.

— Жаль, я не могу поехать с тобой, — раздосадованно добавил Этьен. — Если бы меня не
поджимали сроки...

Томас промолчал. Он знал, что Этьен, впрочем, как и остальные члены семьи, с готовностью

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой опасный возлюбленный 3 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

отправился бы на поиски пропавшей Маргарет, но в настоящий момент ни у кого из них не
было такой возможности, хотя все старались побыстрее уладить свои дела, чтобы сразу же
последовать за ним. Томас очень надеялся, что в этом не будет необходимости. Он искренне
верил, что, прилетев на место, найдет Маргарет в добром здравии, а ее молчание объяснится
каким-нибудь нелепым недоразумением.

Неожиданно раздалось приглушенное пиликанье телефонного зуммера, мужчины замерли,
Этьен рывком достал из кармана сотовый телефон и, даже не взглянув на дисплей, поднес его
к уху. Поздоровавшись, он некоторое время молча слушал, затем произнес «о'кей» и нажал
кнопку отбоя. –

- Звонил Бастьен, — сказал Этьен. — Он забронировал тебе номер в отеле «Дорчестер» в
Лондоне. Там мама останавливалась до исчезновения.

- В Лондоне? — переспросил Томас, нахмурившись. — Я думал, тетушка Маргарет и Тайни в
Италии. Они работали по делу какого-то парня из Италии. Ноччи, по-моему, или что-то в этом
роде.

- Нотте, — поправил его Этьен, произнеся имя как Но-тей. — И он действительно итальянец, по
крайней мере со стороны отца, хотя, похоже, парень родился в Англии, поэтому мама и Тайни
начали свои поиски имении оттуда.

Томас молчал, с некоторым недоверием поглядывая на кузена, и Этьен добавил:

- Бастьен договаривался насчет самолета для них и точно знает, что они вылетели в Англию.

- Значит, Маргарет в Англии, а не в Италии, — пробормотал Томас и бросил на полку шкафа
белые полотняные брюки, которые собирался положить в рюкзак. Выбрав самые плотные
джинсы и пару рубашек, он затолкал их поверх уже уложенных футболок. Стояла ранняя
осень, но в Англии вечерами могло быть прохладно.

Закончив укладывать одежду, Томас подхватил раздувшийся рюкзак, молча протиснулся мимо
Этьена и вышел из гардеробной.

- Бастьен связывался с Джеки? Может, Тайни звонил ей? — спросил Томас, направляясь к
комоду, чтобы взять носки и пару смен нижнего белья. Джеки Моррисей владела детективным
агентством и соответственно была боссом Тайни и Маргарет. Кроме того, Джеки была суженой
Винсента — кузена Томаса. Словно привязанный следуя за Томасом, Этьен хмыкнул:

— Он никак не может связаться с Джеки. Она и Винсент вне зоны доступа. Скорее всего
спрятались в каком-нибудь уединенном коттедже на берегу озера и наслаждаются обществом
друг друга. Помню, мы с Рейчел не выходили из дома несколько недель после того, как
наконец соединились.

Томас, пытавшийся засунуть в битком набитый рюкзак еще одну пачку хлопчатобумажных
носков, молча кивнул. Он не раз становился свидетелем того, как кто-нибудь из его кузенов,
только-только нашедший свою истинную спутницу жизни, исчезал на несколько недель...
Подобное происходило со всеми мужчинами их семьи — за исключением Бастьена. Глава
«Аржено энтерпрайзис» считал, что не вправе отнимать время у семейной компании, хотя
вполне мог себе это позволить. Ведь с того времени, как к нему вернулась Терри — его
суженая, он все равно работал вполсилы. В то время как остальные, исчезнув на месяц или
около того, возвращались, будучи в состоянии только поддержать разговор без того, чтобы
ежеминутно не пытаться остаться наедине со своими нареченными, Бастьен, казалось, решил
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растянуть это блаженное время, когда так трудно сосредоточиться на чем-либо.

Томас оставил напрасные попытки засунуть в рюкзак что-то еще и начал застегивать молнию.
Наконец, признав, что перестарался, он поморщился и вытащил из сумки нижнее белье,
решив, что проще купить его в Англии.

— Грег пытался дозвониться до мамы в «Дорчестер», когда у Лисианны начались схватки, но
ему сказали, что она выехала из гостиницы, — со вздохом произнес Этьен.

Томас, безуспешно пытавшийся застегнуть молнию рюкзака, кивнул, скосив глаза на Этьена.
Это ему уже было известно — суженый Лисианны рассказал о своем звонке в Лондон, когда
вся семья собралась в его доме, чтобы поддержать Лисианну, которая в тот вечер родила
прелестную девочку. Такие, как они, не могли отправиться в больницу, поскольку соблюдали
инкогнито. Большинство бессмертных рожали дома, приглашая и акушерку, но Лисианна
попросила Рейчел— жену Этьена - помочь ей при родах. Рейчел была врачом и приняла роды,
представив миру еще одну Аржено.

- Это на нее совсем не похоже — исчезать вот так, — сказал Томас, вздохнув; ему наконец
удалось застегнуть рюкзак.

- Совсем не похоже, — согласился Этьен. — Тем более она знала, что Лисианна вот-вот должна
родить. Она взяла с меня слово, что я позвоню, как только начнутся роды.

- Она и меня просила о том же, — признался Томас. — Я обещал ей, как и все вы.

Оба размышляли над тем, что могло помешать Маргарет Аржено связаться с семьей или по
крайней мере позвонить дочери и справиться о ее состоянии. Ответ был простой: смерть или
физическая невозможность добраться до телефона, других вариантов не было.

Отбросив эту мысль, Томас закинул рюкзак на плечо, схватил лежавшую на тумбочке у
кровати записную книжку и направился к двери.

- Ты что-нибудь сейчас сочиняешь? — с любопытством спросил Этьен, выходя следом за ним.

вернуться

1

Сэм Спейд — первый частный детектив в криминальной литературе, изложивший собственный
кодекс чести сыщика: дело превыше всего. — Здесь и далее примеч. пер.

Услышав этот вопрос, Томас крепче сжал блокнот. Он вырос в доме, где постоянно звучала
музыка. Тетушка Маргарет любила музыку и передала эту любовь ему. Чудесные детские
воспоминания остались в его памяти: совсем еще ребенком он засыпает под нежные звуки
фортепьяно — Маргарет часто наигрывала ему перед сном. Когда он начал проявлять интерес
к музыке, она научила его играть на пианино и на гитаре. Теперь он умел играть еще на
нескольких музыкальных инструментах.

Томасу было четырнадцать, когда он предпринял свои первые довольно неуклюжие попытки
сочинять. К сожалению, Жан-Клод совершенно не разбирался в музыке и не оценил его
усилий. И тогда Томас твердо решил держать эти опыты в тайне, чтобы оградить себя от
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язвительных замечаний старого негодяя. Опасаясь, что кузены тоже посмеются над ним,
Томас и от них постарался скрыть свои занятия музыкой. Однако тетушка Маргарет, Лисианна
и Жанна-Луиза знали об этом и, когда в начале девятнадцатого века его музыкальные
сочинения были изданы и завоевали популярность, искренне радовались за него. Однако их
очень расстраивало его непреклонное желание издавать свои сочинения анонимно и скрывать
свое увлечение от остальных членов семьи. Но женщины уважали его желание. Или Томас
считал, что уважали, но вот теперь...

— Кто из них тебе рассказал? Лисианна или Жанна-Луиза? — нахмурившись, спросил он. В
свое время Томас заставил обеих женщин поклясться, что они никому не расскажут о его
сочинительстве, и ему не понравилось, что обещание было нарушено.

— Ни та, ни другая, — ответил Этьен. — Мне рассказала мама.

От удивления Томас остановился и оглянулся.

— Ты же не думал, что тебе и от нее удастся скрывать свои занятия, верно? — усмехнувшись,
спросил Этьен и сухо добавил: — Она читает наши мысли и знает о нас буквально все.

Томас, поморщившись, произнес:

— Конечно, я знал, что ей это известно. Кто, по-твоему, научил меня писать музыку? Я просто
удивился, что она рассказала тебе. Ведь Бастьен и Люцерн не знают... или все-таки знают?

Этьен покачал головой:

— Твоя репутация неумехи и бездельника ничуть не потускнела в их глазах, кузен. Насколько
мне известно, мама ни словечком им не обмолвилась. Более того, она и с меня взяла обещание
ничего не говорить им. Она сказала, что ты сам им все расскажешь, когда будешь готов.

— Гм... — Услышав эти слова, Томас незаметно, но с явным облегчением вздохнул, потом
искоса глянул на кузена и заметил: — Странно, что она тебе рассказала.

- Вообще-то это вышло случайно. Однажды она услышала, как я напеваю «Шотландку Мэри» —
тогда эта мелодия была очень популярна, — и сказала, что из всех твоих сочинений это ей
нравится больше всего. Я долго не мог понять, о чем она говорит, и в конце концов потребовал
объяснений, мама все рассказала, но заставила меня пообещать, что я об этом никому не
скажу.

- Почему же ты нарушил свое обещание? — спросил Томас.

- Не знал, как долго нужно хранить твое хобби втайне, ведь наш разговор состоялся почти два
века назад, за это время ты стал настоящим композитором, но по-прежнему молчал о своих
талантах. — Он пожал плечами и спросил: -Так почему ты до сих пор все хранишь в тайне?

Томас направился в холл, прошептав:

- Похоже, это уже ни для кого не тайна. Кроме того, Бастьен и Люцерн по-прежнему считают
мои занятия музыкой «интересным маленьким хобби», а значит, посоветуют мне оставить свои
детские забавы и заняться семейным бизнесом.

- Скорее, так сказал бы отец, — тихо отозвался Этьен.
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Томас лишь пожал плечами. Много лет назад Жан-Клод Аржено сказал что-то в этом роде,
тогда это оказалось достаточно больно, и Томасу вовсе не хотелось услышать то же самое от
своих кузенов.

- Ну наконец-то. — Рейчел приветливо улыбнулась братьям, входившим в гостиную. — Томас,
это твоя мама?

Он скользнул взглядом по висевшему над камином портрету и чуть заметно кивнул. Алфея
Аржено была очень красивой, но он ее не помнил. Маргарет подарила ему этот портрет в тот
день, когда он переезжал из ее дома в собственный. Этот портрет остался единственным
напоминанием о женщине, давшей ему жизнь. Он перевел взгляд на портрет, висевший на
противоположной стене. На нем была изображена тетушка Маргарет, и сейчас он молил Бога,
чтобы эта картина не осталась единственным звеном, соединявшим его с женщиной,
вырастившей и воспитавшей его. Он просто обязан найти ее живой и здоровой.

— Итак... она уже готова заиметь следующего ребенка? — шутливо спросила Рейчел, кивая в
сторону портрета давно умершей матери Томаса.

Он посмотрел на портрет, затем повернулся и с недоумением взглянул на Рейчел. Тогда Этьен
напомнил ему:

— Вы с Рейчел впервые встретились в ночном клубе, в тот вечер она решила, что ты моложе,
чем Жанна-Луиза. Помнишь? Ты сказал ей, что она ошибается, и добавил, что твоя мама
хотела еще детей, но должна подождать еще десять лет из-за правила «ста лет».

— Ах да. — Томас сдержанно улыбнулся, припомнив этот разговор.

Это был ничего не значащий обмен репликами, который можно вести даже с малознакомым
человеком. Тогда ему совсем не хотелось вдаваться в подробности и рассказывать Рейчел о
своих семейных трагедиях — о том, что у него нет мамы и что Жанна-Луиза на самом деле
приходится ему сводной сестрой, которая появилась на свет, когда отец женился в третий раз.

Над отцом Томаса, казалось, висело проклятие. Его жены умирали одна за другой - все это
было как минимум странно, особенно если учесть, что все женщины относились к
бессмертным. Трагедии, конечно же, отразились на характере отца, и в течение нескольких
веков он стал желчным, озлобленным и тяготившимся своим бессмертием «другим». Вот уже
много десятилетий он старательно избегал любых встреч со своим сыном и дочерью. Для
Томаса это был больной вопрос, и он старался не затрагивать эту тему — вот почему тогда он
отделался пустой репликой и не стал объяснять, что Жанна-Луиза его сводная сестра и что
Маргарет Аржено — единственная их мать.

Но сейчас ему, видимо, не удастся избежать объяснений.

- Я...

— Все в порядке, после свадьбы Этьен все рассказал мне, — тихо перебила его Рейчел. Она
подошла к Томасу и положила руку ему на плечо. — Я просто пошутила. Мне очень жаль, если
это вызвало тяжелые воспоминания.

Томас усмехнулся и направился к двери.

— Нам пора. Чем быстрее ты отвезешь меня в аэропорт, тем скорее я окажусь в Лондоне,
разыщу тетушку Маргарет, и все наконец смогут вздохнуть спокойно.
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ГЛАВА 1

— Ближе мне не подъехать, дорогуша, — извиняющимся тоном произнес водитель такси. — С
вас четырнадцать фунтов.

Инес Урсо нахмурилась, увидев, что нужный ей выход из аэропорта имеет как минимум три
двери. К сожалению, перед ними стояла длинная вереница машин, и таксист действительно не
мог подъехать ближе. Придется немного пройтись. Постаравшись скрыть недовольство
высокой стоимостью поездки, Инес протянула водителю деньги.

«В любом случае эти деньги не из твоего кармана, за все платит фирма», — напомнила она
себе. Именно по делам фирмы она и находится здесь. Только прямое указание Бастьена
Аржено могло заставить ее вытерпеть сорокапятиминутную поездку через весь Лондон. В
салоне машины было невыносимо душно, поскольку сентябрь в этом году выдался в Лондоне
чуть ли не самым жарким за всю историю. Если бы ее предупредили заранее, что прилетает
Томас Аржено, Инес вызвала бы машину компании, а накануне легла бы спать пораньше. Но
Бастьен Аржено, глава «Аржено энтерпрайзис» и начальник Инес, разбудил ее в пять утра и
попросил встретить его кузена в Хитроу, — кстати, босс позвонил всего за сорок пять минут до
прибытия самолета.

Понимая, что она едва успевает к прилету, Инес даже не приняла душ, не выпила чашку чая.
Чертыхаясь, она одной рукой натягивала на себя одежду, а в другой держала телефонную
трубку, вызывая такси. На ходу застегивая пуговицы, она схватила кошелек и, рискуя поломать
ноги, сбежала по лестнице как раз в тот момент, когда такси остановилось у подъезда ее
многоквартирного дома.

Инес выглядела неважно. Без косметики, с кое-как уложенными волосами, в измятой блузке —
в таком виде трудно произвести хорошее впечатление. К счастью, Томас Аржено, как ей
казалось, был не из тех людей, на которых нужно производить впечатление. Она встречала
этого человека лишь однажды. Несколько месяцев назад, после того как ее повысили в
должности, назначив вице-президентом английского филиала, она прилетела в Нью-Йорк,
чтобы ознакомиться с работой головного офиса компании. Именно тогда она встретилась с
Томасом, точнее мельком увидела его. Их не представили друг другу. Она и еще несколько
руководителей филиалов собрались у Бастьена на совещание, когда в кабинет, без доклада, и
даже не постучав, вошел Томас. Не поздоровавшись с присутствующими, он подошел к брату и
начал ему что-то говорить; что именно он говорил, Инес не смогла разобрать, но ей
показалось, что его речь насыщена словечками типа «клево» и «чувак».

Инес видела достаточно много старых фильмов, чтобы понять, что Томас говорит как
калифорнийский серфер 90-х. Она сомневалась, что эти жаргонные словечки еще
используются, но это не имело никакого значения, поскольку младший Аржено был не из
Калифорнии, а в Южном Онтарио, насколько она знала, серфинг не слишком
распространенное занятие. Тогда Инес решила, что все это чистой воды выпендреж и этот
парень просто молодой бездельник, использующий жаргон серферов, чтобы хоть как-то
произвести впечатление на окружающих.

Оказалось, Бастьен вызвал кузена, намереваясь передать что-то одному из своих братьев. Как
она поняла, Томас был всего лишь мальчиком на посылках, и это окончательно убедило Инес в
правильности первого впечатления. Он был Аржено, но вместо того, чтобы получить степень и
занять серьезную должность в компании, парень разговаривал, как обкурившийся даун, и, по
сути, служил посыльным.
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А это означало, размышляла теперь Инес, что ее вытащили из постели в пять утра, чтобы
встретить человека, который не имеет никакого веса и который, возможно, прилетел в страну
только для того, чтобы побездельничать на новом месте. Другими словами, это поручение не
давало ей ничего, кроме головной боли.

К сожалению, с просьбой к ней обратился Бастьен, а на этого человека ей хотелось произвести
самое лучшее впечатление. Итак, Инес схватила квитанцию, которую протянул ей таксист,
распахнула дверь и, выскочив из машины, направилась ко входу в зал прибытия.

Пробежав через пневматические двери, она присоединилась к толпе встречающих и, мельком
взглянув на часы, поняла, что самолет Томаса приземлился пять минут назад. На мгновение
Инес охватила паника, но она быстро успокоилась, сообразив, что за это время парень не мог
пройти таможенный контроль.

Дойдя до оживленной секции прибытия, она некоторое время пыталась сориентироваться,
затем быстро прошла вдоль ряда стеклянных перегородок к выходу, где, как сказал Бастьен, ей
предстояло ждать Томаса.

Инес оставалось пройти около двадцати футов, когда двери плавно разошлись и она увидела
того, кого должна была встретить. Натянув на лицо улыбку, Инес ускорила шаг и, взмахнув
рукой, чтобы привлечь его внимание, окликнула Томаса.

Ее голос потонул в общем гуле терминала. Инес показалось, что он ее услышал, но Томас лишь
бросил взгляд в ее сторону, однако не остановился. Она отчаянно замахала рукой и даже
попыталась подпрыгнуть, но он продолжил свой путь и вышел через пневматические двери из
здания аэропорта.

Потрясенная таким откровенным пренебрежением, Инес несколько секунд с изумлением
смотрела ему вслед, затем чертыхнулась и бросилась за Томасом который уже подходил к
веренице кебов, стоявших перед зданием. Она с трудом протиснулась к дверям, но, выскочив
из терминала, увидела, как такси с Томасом трогается с места. Инеc уставилась на черный кеб,
и ее удивление сменилось раздражением. Ее разбудили ни свет ни заря, вытащили из постели,
заставили примчаться сюда — и все это только для того, чтобы увидеть, как этот
невоспитанный оболтус прыгнет в такси и смоется у нее перед носом.

- Нужна машина, дорогуша?

Услышав вопрос, Инес оглянулась и обреченно вздохнула, увидев того же самого таксиста,
который привез ее аэропорт. Всю дорогу из центра Лондона, где находилась ее квартира, Инес
пришлось слушать его болтовню. Теперь, вне всякого сомнения, ей придется еще раз испытать
это сомнительное удовольствие по дороге в отель «Дорчестер», где остановился Томас.

- Что мне нужно, так это чашка чая, — пробормотала она, затем вздохнула и, кивнув,
направилась к услужливо распахнутой дверце такси. Инес не замечала темноволосого,
узколицего мужчину, направлявшегося к ее такси, пока они оба не оказались у дверцы. Едва
не столкнувшись с мужчиной, она остановилась в растерянности. Незнакомец же не мешкая
попытался сесть в машину, но водитель такси остановил его.

- Я везу эту даму, — решительно заявил он. — Я привез ее сюда и обещал отвезти обратно.

Мужчина даже не взглянул в сторону Инес. Обернувшие к водителю, он негромко произнес
несколько слов, таксист пропустил мужчину в салон кеба, закрыл за ним дверцу и молча сел на
водительское сиденье, будто Инес тут и не было. Инес понятия не имела, что сказал мужчина
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водителю, но предположила, что он пообещал тому хорошие чаевые.

Она так и осталась стоять с раскрытым ртом, удивленно глядя вслед отъезжающей машине.

— Нужна машина, дамочка?

Услышав оклик, Инес вздрогнула и оглянулась: совсем молодой водитель, стоявший подле
своего кеба, вопросительно смотрел на нее. Поджав губы, она бросилась вперед, опасаясь, как
бы очередной невежа не опередил ее. На этот раз ей удалось дойти до машины, и она,
проскользнув на заднее сиденье, натянуто улыбнулась и даже смогла пробормотать слова
благодарности, когда водитель захлопнул за ней дверцу. Инес устало откинулась на спинку
сиденья, размышляя о том, что ей действительно не помешала бы сейчас чашка чая. К
сожалению, с этим придется подождать, пока она не доберется до «Дорчестера» и не убедится,
что у Томаса Аржено есть все необходимое. Именно так сказал ей по телефону Бастьен.
«Заберите Томаса, доставьте его в отель и проследите, чтобы у него было все необходимое».

Что ж, так она и сделает, приедет в «Дорчестер» и убедится, что Томас Аржено обеспечен
абсолютно всем, но только после того, как выскажет ему все, что думает по поводу его
поведения в аэропорту. А потом наконец выпьет чаю.

— Спасибо, это положите пока на стол, — сказал Томас коридорному, который, распахнув
дверь номера, подхватил его рюкзак. Парнишка так и сделал, затем повернулся к постояльцу и
открыл было рот, собираясь проинформировать его обо всех предлагаемых услугах, но Томас
махнул рукой, давая понять, что в этом нет необходимости.

— Все в порядке, спасибо, — заверил он коридорного и протянул ему чаевые.

Молодой человек взглянул на купюру и расплылся в улыбке:

— Спасибо, сэр. Просто позвоните, если вам что-нибудь понадобится. Спросите Джимми, и я
доставлю все, что вам будет угодно.

— Так я и сделаю. Еще раз спасибо, — пробормотал Томас.

Закрыв за коридорным дверь, Томас вернулся в гостиную номера, состоявшего из нескольких
комнат. Роскошный, элегантный, стильный... Ничего другого он и не ожидал. Тетушка
Маргарет всегда отличалась прекрасным вкусом.

Подойдя к столу, Томас взял рюкзак и направился к двери, ведущей в спальню. Однако
верещание мобильника заставило его остановиться.

Бросив рюкзак обратно на стол, он вытащил телефон из заднего кармана и щелчком открыл
его, присев на небольшой удобный диванчик.

— Привет! — небрежно бросил он, уже зная, кто звонит.

— Долетел хорошо? — спросил Бастьен.

— Конечно, старик. Все в полном порядке.

— Инес без проблем нашла тебя в аэропорту?

— Инес? — удивленно переспросил Томас.
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— Инес Урсо. Я позвонил ей, чтобы она встретила тебя аэропорту и привезла в город.

Томас услышал нотки недовольства в голосе Бастьена, но не придал этому значения. Он
неожиданно вспомнил невысокую темноволосую женщину, которая бежала но залу и махала
рукой. Томас ее заметил, но поскольку Этьен не упоминал о том, что его кто-то будет
встречать, он предположил, что она встречает кого-то идущего позади него, и не остановился.
Однако теперь, когда Бастьен упомянул имя Инес, Томас вспомнил невысокую девушку,
которую видел несколько месяцев назад в офисе своего кузена. Но женщина в аэропорту,
неистово размахивавшая руками, выглядела так, словно ее только что подняли с постели.

— Томас, — нетерпеливо спросил Бастьен, — она встретила тебя?

— Да. Она была там, — ответил он и поднялся с дивана, чтобы открыть дверь, в которую кто-то
постучал.

— Хорошо, — продолжал Бастьен. — Вообще-то она очень толковый сотрудник, но я позвонил
ей только в пять утра, поэтому у девушки было чертовски мало времени, чтобы приехать в
аэропорт вовремя.

— Да, она... — Томас удивленно замолчал, открыв дверь, — он сразу узнал стоявшую перед ним
женщину. Он скользнул взглядом по ее мягким вьющимся волосам, по слегка измятой одежде
и по чистому без косметики лицу, на котором явно читалось раздражение. Инес Урсо, причем
очень рассерженная, подумал он, заметив гневный блеск в ее глазах.

Когда девушка открыла рот, Томас автоматически прижал телефон к груди, чтобы Бастьен не
услышал тираду, которая, как предположил Томас, должна была сейчас последовать. И он
сделал это вовремя. Мобильник едва коснулся его груди, как на Томаса с полных
соблазнительных губ девушки обрушился настоящий словесный шквал. К сожалению,
английских слов там было мало. Томас предположил, что девушка говорит по-португальски, и
понял, что это ее родной язык, на который она переходит, когда чем-то огорчена, а Инес Урсо
определенно была очень огорчена.

Когда Инес шагнула вперед, Томас отступил, пропуская ее в номер. Он настолько растерялся,
что в этот момент просто не мог поступить иначе, тем более что женщина, которая в аэропорту
выглядела абсолютно заурядно и ничем не выделялась из толпы, сейчас, когда щеки ее
окрасились гневным румянцем, превратилась в настоящую красавицу. Она что-то быстро и
сердито говорила на своем языке и достаточно выразительно грозила ему пальцем точно так,
как иногда делали женщины в его семье. Этот жест всегда казался Томасу чрезвычайно
обидным, но палец этой хрупкой женщины, мелькавший перед его носом, почему-то нисколько
не оскорблял Томаса, более того, этот жест, исполненный искренней ярости, показался ему
восхитительным, и Томас не смог сдержать улыбки.

Это было его ошибкой. Инес Урсо не понравилось. то, что Томас Аржено находит ситуацию
забавной, и она с удвоенной энергией продолжила свою тираду. К несчастью, это произошло
именно в тот момент, когда Томас вспомнил о прижатой к груди телефонной трубке.

Не решившись дать отбой, он раздраженно взглянул на телефон, затем покосился на дверь
номера, закрывающуюся за этой маленькой барракудой. Девушка продолжала запальчиво
отчитывать его, а Томас не знал, как остановить этот словесный шквал, чтобы продолжить
разговор с Бастьеном. Но похоже, ничто не могло заставить девушку замолчать, во всяком
случае, Томасу это казалось маловероятным, разве что опуститься до откровенной грубости, но
и этого он сделать не мог, потому что тетушка Маргарет хорошо его воспитала.
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Он поднял руку, призывая девушку к молчанию. Как ни странно, это простое движение
возымело эффект. Ее гневная тирада тотчас прервалась, хотя, как ему показалось, она и так
уже подходила к концу. По крайней мере яростный блеск в глазах гостьи ослабел, потеряв
большую часть своего накала. Теперь только глубокое дыхание выдавало еще не остывший гнев
девушки, и Томас с некоторым удивлением поймал себя на том, что не может оторвать взгляда
от ее туго натягивающейся при каждом вздохе блузки. Казалось, тонкая ткань не выдержит и
вот-вот с треском разорвется под напором симпатичных округлостей.

Резкий вдох заставил его взглянуть на ее лицо. Темные глаза девушки вновь метали молнии, а
из приоткрытых губ на Томаса был готов обрушиться новый поток гнева. Но сейчас вина
Томаса не нуждалась в доказательствах — в самом деле, было как минимум непристойно столь
откровенно разглядывать женскую грудь. За подобную вульгарность ему досталось бы от
тетушки Маргарет по первое число. К несчастью, в данный моменту него не было ни секунды,
чтобы принести Инес подобающие извинения, поскольку мобильник буквально вопил ему в
грудь голосом Бастьена. Взглянув девушке в глаза, Томас произнес:

- Помолчите хоть минутку... пожалуйста.

Услышав эти слова, произнесенные почти приказным тоном, Инес широко раскрыла глаза, но
моментально закрыла рот, и Томас, одобрительно улыбнувшись девушке, резко повернулся и
торопливо прошел через гостиную в коридор, из которого имелись выходы в спальню и в
просторную, отделанную мрамором ванную комнату. Зная, что ванная запирается изнутри,
Томас проскользнул в нее и на всякий случай защелкнул задвижку — вдруг женщина решит
последовать за ним, чтобы договорить то, что хотела. Облегченно вздохнув, он поднес телефон
к уху.

— Бастьен...

— Черт возьми, что у тебя происходит? — прорычал кузен.

— А... это я... сел на пульт и случайно включил телевизор. Показывали какой-то иностранный
фильм, и я не сразу разобрался, как выключить, — весело соврал Томас.

— Понятно, — с явным недоверием откликнулся Бастьен. — И как же называется этот фильм?

— Как называется? — переспросил Томас и нахмурился. — Откуда, черт побери, мне знать?

— Ну, Томас, может, ты успел догадаться, прежде чем выключил телевизор. Звучало чертовски
интересно. Я получил огромное удовольствие, прослушав рассказ о каком-то оболтусе, из-за
которого бедную женщину разбудили в пять утра и заставили тащиться в аэропорт, не дав
времени на то, чтобы принять душ и выпить чашку чая, а в результате этот тип,
проигнорировав бедняжку, сел в такси и прямо из-под ее носа улизнул в «Дорчестер».

Томас со вздохом закрыл глаза, вспомнив, что Бастьен говорит на нескольких языках, в том
числе и на португальском.

— Гм, — продолжал Бастьен, — и ведь это именно тот отель, в котором я забронировал тебе
номер. Какое совпадение!

— Ладно, ладно, это было не по телевизору, — раздраженно пробормотал Томас и спросил: —
Она действительно назвала меня оболтусом?

Бастьен нарочито громко вздохнул:
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— Томас, ну как ты умудрился не заметить Инес? Ты что, глаза дома забыл? Ради Бога, я
позвонил ей, чтобы облегчить тебе жизнь, а ты...

— Ты не сказал, что меня будут встречать в Хитроу, — сердито перебил его Томас. — И Этьен
ничего не говорил. Он сказал, что самолет компании ждет меня на поле, а в «Дорчестере» на
мое имя забронирован номер. Вот и все. Никто ни словом не обмолвился, что меня будут
встречать в Лондоне, поэтому я и взял такси.

— Да, но когда ты увидел Инес...

— Бастьен, почти полгода назад я пару минут видел эту женщину в твоем кабинете, — сухо
заметил Томас, затем признал: — Я действительно заметил, как какая-то растрепанная
девушка бежит и машет рукой, но я ее не узнал. Почему я должен был кого-то узнавать, если
меня никто не предупредил, что твоя сотрудница будет меня встречать? — закончил он, делая
ударение на каждом слове.

— Ладно, я все понял. Ты не знал, — сказал Бастьен.

— Вот именно, — вздохнул Томас.

— Хорошо. — На несколько секунд в трубке воцарилось молчание, затем Бастьен вздохнул и
произнес: — Я должен был сам связаться с тобой и предупредить, что Инес будет тебя
встречать, не нужно было полагаться на Этьена. Ты уж, пожалуйста, извинись за меня перед
ней.

— А ты уверен, что говорил Этьену? — спросил Томас.

— Что? — спросил Бастьен сухо. — Ну конечно же, говорил.

— Конечно же! Ты ведь никогда не ошибаешься. Ошибаются только молодые бессмертные,
такие как мы с Этьеном.

— Томас... — устало начал Бастьен.

— Да? — ответил тот уже вполне мирно.

— Ничего. Послушай, я просил Инес помочь тебе. Позволь ей это сделать. Она очень толковый
работник и, кроме того, отлично знает Лондон.

— Хочешь сказать, что она будет опекать меня? — сухо спросил Томас. 21

На минуту в эфире воцарилось молчание, потом Бастьен вздохнул, но прежде чем он
заговорил, Томас продолжил:

— Не переживай по этому поводу. Я знаю, что ты считаешь меня никчемным юнцом. Меня,
Этьена и любого, кому меньше четырехсот лет. Так что не беспокойся. Я извинюсь перед
девушкой и позволю ей помочь мне.

Не дав Бастьену ответить, Томас нажал кнопку отбоя и, раздраженно швырнув телефон на
мраморную полку, направился к двери. Он уже взялся за дверную ручку, когда неожиданная
мысль заставила его остановиться. Он осторожно отпустил ручку и отошел от двери.

Ему не хотелось вновь выслушивать брань подчиненной Бастьена. Да, наверное, со стороны это
выглядело забавно, более того, ему самому захотелось посмотреть, как пляшут гневные
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огоньки в ее глазах, когда она со скоростью пулемета стреляла в него словами, но все это было
бы более занимательно, если бы Томасу удалось хоть что-то понять. Но с другой стороны, он
плохо ориентируется в Лондоне, тогда как эта женщина, очевидно, хорошо знает город. И
поскольку на сегодняшний день главной его задачей было найти Маргарет, здравый смысл
подсказывал Томасу, что если ему будут помогать, он сможет сделать это гораздо быстрее, а
единственный человек, на чью помощь он может рассчитывать в данный момент, — это Инес.
Но сейчас, вне всякого сомнения, девушка пребывает в отвратительном настроении, и ее
нельзя за это винить. Конечно, он принесет извинения от имени Бастьена, но Томас
чувствовал, что и сам должен что-то сделать для Инес Урсо, Он действительно не знал, что его
будут встречать, но девушка так старалась выполнить указание босса, что просто необходимо
хоть как-то компенсировать бедняжке причиненные ей неудобства.

Мысленно похвалив себя за изобретательность, Томас потянулся к внутреннему телефону,
стоявшему на мраморной полочке в ванной. Он нажал кнопку вызова обслуживания номеров и,
сделав заказ, повесил трубку и подошел к ванне. Его сотовый зазвонил в тот момент, когда он
включал воду, но, будучи уверен, что звонит Бастьен с очередными указаниями и
инструкциями, он не стал отвечать на звонок, а раскрыв дверцы стеклянного шкафчика, достал
с полки бутылочку с пеной для ванны. Щедро плеснув в воду ароматного средства, Томас
присел на краешек ванны, ожидая, когда она наполнится.

Инес устало опустилась на один из диванчиков, стоявших у камина, и, увидев лежавший на
столе рюкзак, презрительно поморщилась. Этот парень даже не позаботился о приличном
багаже, в люксовом номере пятизвездочного отеля появился с дешевым спортивным рюкзаком.
Кроме синтетического мешка с многочисленными карманами и кармашками, в комнате не
было никакого багажа, впрочем, когда она видела этого парня в аэропорту, в руках у него тоже
ничего не было, кроме этого самого рюкзака.

Инес мысленно обругала раздражающий ее предмет, но, поймав себя на этом, тут же закрыла
глаза и в некотором смятении мотнула головой. Черт возьми, кажется, она теряет над собой
контроль. Инес никогда не теряла самообладания, и вот теперь она не только с раздражением
обругала ни в чем не повинный рюкзак, но и кузена своего босса встретила, как злобная старая
карга, всячески обзывая его сразу на двух языках. Кузена своего босса!

Боже милостивый! Она, наверное, лишилась разума, потому что как только Бастьену станет
известно о скандале, который она закатила Томасу, скорее всего она лишится и работы.
Похоже, Томас Аржено специально заперся в ванной, чтобы позвонить своему кузену и
пожаловаться на нее.

«Грубиянка и вообще полная идиотка», — мысленно отругала себя Инес. И все-таки она никак
не могла понять, почему Томас, посмотрев на нее почти в упор, потом как ни в чем не бывало
уселся в такси и был таков. Почему он так поступил?

Громко зазвонил телефон, стоявший на столике. Стерев с лица недовольную гримасу, Инес
выпрямилась, ожидая, что сейчас из ванной комнаты появится Томас, чтобы ответить на
звонок. Телефон прозвонил еще три раза, и тут она вспомнила, что, стоя в дверях, он держал в
руке трубку мобильника. Предположив, что Аржено все еще говорит по сотовому, а
разговаривать по двум телефонам одновременно не очень удобно, Инес тяжело вздохнула и
сняла трубку, но услышала лишь длинный непрерывный гудок.

Слишком поздно, поняла Инес и, пожав плечами, положила трубку. В любом случае в
секретари к нему она не нанималась. Ради Бога, она вице-президент английского филиала
солидной международной корпорации «Аржено энтерпрайзис». Так что пусть он сам отвечает
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на эти чертовы звонки и открывает эти чертовы двери, подумала она, услышав стук в дверь
номера.

Ожидая, что младший Аржено вот-вот появится, Инес посмотрела на дверь, за которой
скрылся Томас, но та оставалась запертой.

— Обслуживание номеров, — произнес негромкий голос, и в дверь номера снова постучали.

Инес раздраженно обернулась и, помедлив, резко поднялась, чтобы открыть. Коридорный,
широко улыбаясь, вкатил в гостиную блестящую хромом тележку; чтобы не мешать парнишке,
ей пришлось отступить в сторону.

— Доброе утро, мисс. Куда прикажете поставить?

— Что это? — вместо ответа спросила Инес.

Она озадаченно рассматривала небольшой чайник на серебряном подносе и огромную тарелку
с такой же серебряной крышкой. Восхитительные запахи разнеслись по номеру, и желудок тут
же отреагировал на них урчанием.

Парень удивленно поднял брови, затем приоткрыл крышку.

— Настоящий английский завтрак. Яйца, бекон, тушеные бобы, сосиски, жареный картофель,
грибы, кровяная колбаса, картофельные оладьи и поджаренный хлеб, — скороговоркой
произнес он.

— Все, чего только можно пожелать, — пробормотала Инес.

— И конечно же, чай, — добавил парень. — Итак? Куда поставить?

Инес беспомощно покачала головой. Она понятия не имела, куда Томас хотел бы все это
поставить, но вот она, безусловно, хотела бы, чтобы все это оказалось у нее в желудке. Прямо
сейчас. О Боже, не только чай, но и прекрасный завтрак. При одной только мысли об этом
хотелось плакать, а вид этого гастрономического великолепия рвал душу Инес на части. Она
была голодна и все бы отдала за чашку чая, но, без сомнения, завтрак приготовлен для
мистера Томаса Аржено. Не будет ничего странного, если он сядет завтракать прямо перед
ней...

— Уже принесли? Очень хорошо.

Инес и коридорный, который с серьезным видом все еще поправлял накрахмаленные до скрипа
салфетки, посмотрели на вошедшего в гостиную Томаса. Коридорный снова широко улыбнулся.
Инес смотрела на него, нахмурившись. Черт возьми, если бы он задержался еще хоть на
минуту, она успела бы стащить с тарелки румяный обжаренный гренок.

— Давайте сюда, пожалуйста. Вас ведь Джимми зовут, верно?

— Да, сэр. — Коридорный улыбнулся и ловко покатил за ним тележку.

Инес чуть не со слезами наблюдала, как еда укатывается прочь. Она была бы рада даже глотку
чая, но этот невежа не подумал о ней. На подносе стояла всего одна чашка.

Ее грустные размышления прервались, когда вновь появился коридорный. Парень широко
улыбнулся, пожелал ей хорошего дня и, небрежно поклонившись, вышел.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой опасный возлюбленный 15 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Прикусив губу, Инес посмотрела ему вслед. Конечно! Почему бы этому парню не быть
довольным, ведь он и позавтракал, и пару чашек чая выпил, и наверняка получил от Томаса
хорошие чаевые.

— Инес!

Она с возмущением посмотрела на открытую дверь, ведущую во вторую половину номера.

-Да?

— Подойдите сюда, пожалуйста.

Услышав просьбу, Инес замешкалась. Подойти туда? Куда именно? В спальню? Может,
господин «кузен босса» считает, что в обязанности сотрудниц «Аржено энтерпрайзис» входит
«обслуживание» родственников?..

— Ни за что! — пробормотала Инес себе под нос.

— Прошу вас, — снова позвал Томас.

Решительно сдвинув брови, Инес направилась к двери. Что ж, она пойдет и узнает, что ему
нужно, но если только он попытается... хоть что-то...

Инес вошла туда, где, как она полагала, должна находиться ванная, и оказалась в небольшой
столовой. Однако Томаса там не было, не было и тележки с завтраком. Подозрения Инес
усилились. Пройдя через столовую, она вошла в небольшой холл, из которого вели еще три
двери. Голос Томаса доносился справа.

Инес вошла в отделанную мрамором ванную и увидела ванну, до краев наполненную водой,
рядом с которой стояла тележка с едой; улыбнувшись одними глазами, Томас протянул ей
стопку полотенец.

— Вот, пожалуйста. Наслаждайтесь.

Инес в растерянности уставилась на белую пушистую кипу и обернулась, лишь когда дверь за
Томасом уже закрывалась.

— Подождите! — воскликнула она. — Как это понимать?

Томас заглянул в ванную.

— Мне кажется, тут и понимать нечего.

Инес нахмурилась, глаза ее потемнели, а подозрения в неминуемости грядущих проблем
заставили ее сердце учащенно забиться. Может, он надеется, что она устроит ему некое
представление, этакий завтрак со стриптизом в ванной комнате? Жалея, что руки у нее заняты
полотенцами и она не может подбочениться, Инес прошипела:

— Думаю, вам лучше объясниться.

Томас несколько секунд пристально смотрел на нее, затем, чуть заметно вздохнув, пояснил:

— Бастьен забыл предупредить меня, что в аэропорту меня будут встречать, вот почему я не
подошел к вам, а сразу же прыгнул в такси. Он сказал, что своим звонком вытащил вас из
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постели в пять утра, а значит, до приезда в аэропорт вы не могли успеть ни позавтракать, ни
принять душ, ни даже просто выпить чаю. Впрочем, вы сами с таким пылом говорили об этом
всего десять минут назад. — Чуть усмехнувшись, Томас добавил: — Бастьен просил передать
вам свои извинения. Передаю. Бастьену очень жаль.

Инес одновременно отмахнулась от его извинений и кивнула, показывая, что они приняты.

— А это, — он жестом указал на полную ванну и поднос с едой, — мои извинения. Забирайтесь
в ванну, ешьте свой завтрак и пейте ваш чай. А когда почувствуете себя лучше, возвращайтесь,
и мы начнем работать.

— Работать? — с сомнением переспросила она.

— Займемся поисками тети Маргарет, — объяснил он, заметив недоумение на лице девушки.
Инес молчала, и Томас торопливо добавил: — Бастьен сказал, что он договорился, что вы
будете помогать мне, что вы знаете город и...

Он вдруг замолчал, пробормотал себе под нос что-то в адрес Бастьена по поводу его внезапной
забывчивости, затем вздохнул и начал рассказывать с самого начала:

— Тетя Маргарет пропала. Она улетела в Англию примерно три недели назад, остановилась на
пару ночей в «Дорчестере», а затем направилась на север. Они с Тайни расследовали... Ну, это
не важно. Суть в том, что в течение первых трех недель она ездила по всей Англии, потом на
одну ночь снова остановилась в «Дорчестере». Очевидно, на следующее утро она выехала из
отеля, но куда они с Тайни направились, мы не знаем, поскольку ни от одного из них после
отъезда не было никаких вестей. И вот я приехал сюда, чтобы отыскать ее.

— Понятно, — медленно произнесла Инес.

— Бастьен сказал, что хочет, чтобы вы мне помогли. И я подумал, что мы начнем с того, что
обзвоним все отели, надо узнать, не переехали ли они по какой-либо причине в другую
гостиницу. Если нам этого не удастся узнать, мы наведем справки в агентствах по найму
жилья, может, в конце концов нам удастся найти хоть какую-нибудь зацепку и выяснить, куда
они могли направиться.

— Ох, — встревоженно вздохнула Инес.

— Ладно... не озадачивайтесь этим прямо сейчас, сначала примите ванну, позавтракайте, а
затем поговорим о том, что делать дальше. — Он начал закрывать за собой дверь, потом
остановился и добавил: — И не спешите. Я немного вздремну на кушетке в гостиной, пока вы
здесь плаваете, так что наслаждайтесь, сколько душе угодно.

Он вновь начал закрывать дверь, но вдруг, словно что-то вспомнив, на секунду замер, потом
быстро повернул фиксатор замка с внутренней стороны двери и вышел, защелкнув за собой
дверь.

Прижимая к груди полотенца и халат, Инес несколько минут ошарашенно смотрела на
закрытую дверь. В голове было совершенно пусто, впрочем, нет, в голове кружилось множество
мыслей, а душу переполнял сонм самых разнообразных чувств, главным из которых было
изумление. Инес никак не могла поверить, что человек, которого она готова была растерзать
всего какой-нибудь час назад, вдруг проявил такую заботу.

Ее взгляд скользнул по наполненной ванне, затем по подносу с едой, предназначенной ей.
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Столько заботы и внимания. Она никак не ожидала этого от Томаса Аржено, да и вообще ни от
кого. Инес всегда ждала худшего, поэтому Томас Аржено удивил ее.

Инес мысленно укорила себя. В самом деле, она едва знакома с этим человеком и просто не
имеет права на какие-то оценки. Определенная предвзятость ее мнения основывалась всего на
одной, пусть и не самой приятной, встрече и на том, что, несколько раз упоминая о Томасе
Аржено, Бастьен говорил о своем кузене с плохо скрываемым раздражением.

И на основании этих двух малозначимых фактов Инес скоропалительно сделала вывод, что
Томас — никчемный, ленивый, безалаберный и избалованный богатый родственник босса. Ей
следовало хорошенько подумать, прежде чем прийти к такому выводу. Предположения, не
основанные на проверенной информации, как правило, бесполезны, даже вредны. А она
позволила себе сделать такое предположение и выставила себя полной дурой.

В сложившейся ситуации Инес действительно чувствовала себя по меньшей мере глупо. Черт
возьми, как она могла сделать такое поспешное и явно ошибочное предположение?..

Инес грустно вздохнула и присела на край ванны. Мысленно она заново прокрутила события
сегодняшнего утра. Значит, так: Томас Аржено прилетел в Лондон вовсе не для того, чтобы
весело провести время, как она поначалу подумала, а для того, чтобы найти свою пропавшую
тетку... и, похоже, он рассчитывает на ее помощь, но ведь Бастьен поручил Инес только
встретить кузена и проводить его в отель. Когда зазвонил телефон, Инес все еще сидела на
бортике наполненной ванны, так и не решив, что же ей все-таки делать.

Инес встала и подошла к полочке, поскольку именно оттуда прозвучал зуммер сотового
телефона Томаса. Он так торопился покинуть ванную, что, видимо, совершенно забыл о своем
мобильнике.

Она взглянула на дисплей и закусила губу, увидев, что на экране высветился номер Бастьена.
После некоторого колебания она положила полотенца, взяла телефон и, направившись к двери,
поднесла трубку к уху:

— Здравствуйте, мистер Аржено. Это Инес. Подождите минуту, я передам телефон Томасу, и
вы сможете с ним поговорить.

— Нет-нет, в этом нет необходимости, — торопливо прервал ее Бастьен. - Вообще-то я
собирался поговорить с вами.

— О! — Инес прислонилась к двери, так и не открыв ее. 29

— Надеюсь, Томас вам все объяснил и передал мои извинения?

— Да, конечно, — заверила она босса. Потом тихонько отошла от двери и начала нервно ходить
по ванной комнате, стуча невысокими каблуками по мраморному полу. — Он извинился.

— Гм, вероятно, не так, как следует, — пробормотал Бастьен.

Инес нахмурилась при этих словах, и ее взгляд обратился к подносу с завтраком, затем к
пенистой ванне. Возможно, она не так уж и виновата в своих выводах, ведь и Бастьен явно
недооценивает своего кузена.

— Вообще-то он сделал это вполне достойно! — решительно произнесла она, почувствовав
необходимость вступиться за младшего Аржено, и, замявшись на долю секунды, добавила: -
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Более чем достойно.

— Да? — удивился Бастьен. — Это как же?

Инес опять замешкалась с ответом, но затем призналась:

— Он лично приготовил мне ванну и заказал для меня завтрак в номер, в общем, сэр, ваш
кузен был чрезвычайно любезен.

— Он приготовил вам ванну? — удивленно переспросил Бастьен.

— И заказал завтрак в номер, — уже не так решительно добавила она, неожиданно
почувствовав некоторую неловкость и сожалея о своей откровенности. — Дав мне возможность
привести себя в порядок, господин Аржено отправился немного вздремнуть, — быстро
добавила Инес, опасаясь, как бы Бастьен не истолковал ее слова превратно. Прикусив губу, она
неуверенно продолжила: — Впрочем, если вы считаете, что у меня нет времени принять ванну,
то...

— О, ради Бога, Инес, конечно, ванна в вашем полном распоряжении. Все замечательно, —
быстро ответил Бастьен. — Если вы сможете хоть немного отдохнуть и привести себя в
порядок, я буду чувствовать себя менее виноватым в том, что ни свет ни заря вытащил вас из
постели. Кроме того, вряд ли вы сможете прямо сейчас начать поиски. Томасу необходимо
поспать, да и на улице солнце. Так что можете спокойно заниматься собой.

— Так вы действительно хотите, чтобы, я помогла мистеру Томасу искать вашу маму? —
спросила она с облегчением, искренне радуясь, что все наконец разъяснилось.

— Безусловно, — ответил Бастьен с ноткой удивления в голосе, затем последовала короткая
пауза. - Черт побери, я что, забыл упомянуть об этом? — В трубке раздался сухой смешок. —
Мне жаль, Инес. Я несколько рассеян в последнее время. Так много всего произошло,
Лисианна рожает, с Морганом сплошные проблемы, а тут еще матушка пропала.

Бастьен замолчал, теперь Инес слышала лишь его глубокое дыхание, наверное, шеф взял
паузу, чтобы успокоиться. Она понятия не имела, кто такой Морган, о котором упомянул
Бастьен, но знала, что Лисианна — его сестра, а с его матерью она встречалась, когда
приезжала в Нью-Йорк. Маргарет Аржено была настоящей красавицей, которой нельзя было
дать больше двадцати пяти. Невозможно было поверить, что эта молодая женщина — мать
Бастьена, которому, по ее предположению, было около тридцати.

— Полагаю, я должен извиниться перед вами еще раз. Я знаю, что у вас много работы, но тем
не менее прошу, чтобы вы на время отложили все дела и помогли Томасу найти мою мать, —
уже по-деловому сухо произнес.

— Хорошо, — медленно произнесла Инес и нерешительно спросила: — Сэр, а не лучше ли
будет нанять частного детектива и...

— Она сама частный детектив, — нетерпеливо прервал ее Бастьен, затем сказал: — В общем-то
это не совсем так. Она только начала работать в этой области, но Тайни — это парень, с
которым она поехала, — он действительно настоящий частный детектив, кстати, очень
опытный, но беда в том, что он тоже пропал.

- Вот как, — пробормотала Инес.
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— Послушайте, я понимаю, что это не входит в ваши обязанности, но мы все очень
беспокоимся о мадам Аржено. Томас знает ее привычки, но раньше он никогда подолгу не
бывал в Англии. Вы знаете эту страну лучше, чем он, кроме того, я считаю, что вы самый
собранный и организованный сотрудник нашей фирмы. Между нами говоря, я полагаю, вы
вполне способны отыскать ее. Не исключено, что матушка просто увлеклась делом и сейчас ей
просто не до звонков.

Бастьен произнес все это не очень убедительно, словно сам не верил своим словам, но Инес не
стала его расспрашивать и ответила:

— Конечно, сэр. Я сделаю все, что в моих силах.

— Ладно... хорошо. Я ценю вашу помощь, мисс Урсо.

— Да, сэр, но... — Инес помялась, но все-таки спросила: — Говоря о мистере Томасе, вы
упомянули солнце. Простите мне мою бестактность, но у вашего кузена тоже аллергия? —
Наступило молчание, Инес, почувствовав неловкость, поежилась и извиняющимся тоном
пояснила: — Я спрашиваю только потому, что мне, наверное, следует взять машину с
тонированными стеклами? Может, тогда вы позволите взять автомобиль, которым пользуетесь,
когда бываете здесь и вам приходится ездить при солнечном свете?

— Да, — наконец произнес Бастьен. — У него тоже аллергия. Это у нас семейное. Так что вам
действительно лучше взять мою машину.

— Хорошо.

— А теперь вам, пожалуй, стоит перекусить, пока завтрак не остыл. Пожалуйста, передайте
трубку Томасу, я должен ему кое-что сказать.

— Конечно. Одну минуту.

Опустив телефон, Инес подошла к двери, отперла ее и вышла в холл. Она торопливо прошла
через столовую и обнаружила Томаса в гостиной, он сидел на одном из диванчиков, стоявших
напротив друг друга у камина. Похоже, он что-то писал в записной книжке.

— Мистер Бастьен хочет поговорить с вами, — тихо сказала Инес, протягивая ему телефон.

— А, спасибо, — пробормотал Томас. Похоже, он был не слишком доволен, что его оторвали
отдела. Он положил блокнот на кофейный столик, стоявший между диванчиками, и взял
трубку. — Благодарю вас мисс Урсо, теперь вы наконец можете идти и принять ванну.

Инес кивнула и повернулась было, чтобы выйти, но прежде бросила любопытный взгляд на
оставшийся лежать раскрытым блокнот и увидела, что он вовсе не писал, точнее, писал, но не
слова. Страницы этого странного блокнота были разлинованы нотным станом и испещрены
нотными знаками, четко выписанными черными чернилами. Сомнений быть не могло, Томас
Аржено писал музыку.

Обдумывая неожиданное открытие, Инес направилась к двери, краем уха слыша, как Томас
нетерпеливо, даже раздраженно поздоровался с кузеном. Она почти вошла в столовую, когда
Томас неожиданно вскрикнул:

- Что?
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Инес обеспокоенно повернулась, но Томас, бросил взгляд в ее сторону и, увидев, что она еще
не ушла, отнял трубку от уха и прижал ее к груди.

— Все в порядке. Он просто меня удивил. Идите, принимайте ванну.

Инес замешкалась. Ей показалось, что он больше потрясен, чем удивлен, возможно, даже в
ужасе, но Томас, махнул ей рукой, явно желая поговорить без посторонних. Инес резко
повернулась и пошла в ванную.

«Это тебя не касается», — сказала она себе, открывая дверь в ванную комнату. Нужно
поторопиться, а то вода совсем остынет. Приказы босса нужно выполнять, а мистер Аржено
велел ей принять ванну и позавтракать.

Инес блаженно улыбнулась. Завтрак в ванне... интересно, насколько это по-декадентски?

Сейчас она это выяснит.

ГЛАВА 2

— Ты, должно быть, шутишь? — прошипел Томас в телефонную трубку, едва услышал, как
закрылась дверь в ванную комнату. — Ты считаешь возможным, чтобы в поисках тетушки
Маргарет мне помогал человек, который представления не имеет о том, кто мы такие? О чем
только ты думал?

- Я...

— Кроме того, я полагал, что все старшие администраторы «Аржено энтерпрайзис» знают о...
нашей особенности. — Томас, поморщившись, замолчал. — Разве Инес не вице-президент
какого-то филиала или чего-то в этом роде? Значит, она должна быть в курсе.

— Да, должна, — согласился Бастьен. — Сотрудника, который идет на ответственную
должность, мы под предлогом знакомства с головными офисами, как правило, приглашаем в
Канаду или в Нью-Йорк и там открываем ему правду, потом в течение недели постоянно
читаем мысли кандидата, чтобы понять, как он воспринял информацию. Если претендент в
состоянии не только принять эту новость, но и не разглашать ее — все хорошо, и он или она
занимают новый кабинет. Если же нет...

Томас снова поморщился. «Если же нет...» означало, что память человека стирали и
повышения он не получал. Вскоре после этого какой-нибудь хед-хантер [2]замечал, не без
помощи бессмертных, разумеется, какой это блестящий специалист, и бывший кандидат на
высокую должность получал весьма неплохое место в другой компании, чьи интересы никак не
пересекались с интересами «Аржено энтерпрайзис». Трудно, да и рискованно работать с
человеком, который пришел в ужас, узнав, кто ты такой на самом деле.

— Я знаю, — сухо произнес он. Каким же образом мисс Урсо получила повышение без
предварительной подготовки?

— Ты где с ней встречался, Томас? — тихо спросил Бастьен.

— В Нью-Йорке, — ответил Томас.

Бастьен редко появлялся в нью-йоркском офисе и, как правило, задерживался там ненадолго.
Его штаб-квартира располагалась в Канаде, оттуда он и руководил делами фирмы, но в Нью-
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Йорке вся семья собралась на свадьбе Люцерна и Кейт, и именно там Бастьен встретился со
своей суженой, Терри.

— Инес прилетела в полдень, было видно, что она утомлена полетом, — спокойно объяснял ему
Бастьен. — Я проводил совещание, на котором собирался представить Инес
административному совету, в этот момент ты и появился в офисе, затем, пожалев девушку,
отправил ее в отель, решив дать ей инструкции на следующий день, но из Англии прилетела
Терри, и... я закрутился. Нужно было провести обращение Терри, и дел было по горло... — На
другом конце линии послышался вздох. — Дело кончилось тем, что я сообщил Инес о ее
повышении и отправил девушку обратно. Я позвонил в Англию и велел Уайатту держать мисс
Урсо подальше от любой информации, которая может открыть наше существование, и
пообещал, что, как только представится возможность, прилечу и проведу инструктаж. Но
потом опять навалилось множество дел — сначала возникла проблема в Калифорнии с
саботажником у Винсента, затем Морган совершил серьезную ошибку и сам себе создал
трудности, а теперь еще мама пропала. Томас, пойми, мне нужно подготовить все к свадьбе,
тем более что теперь это будет двойная свадьба с Люцианом и Ли, к тому же Донни просто
сводит меня с ума, и...

вернуться

2

Охотник за головами, специалист по поиску квалифицированных кадров.

— Бастьен, — прервал Томас его разглагольствования, — я понял. Несмотря ни на что, ты вовсе
не совершенство, старик. Ты облажался. Все. Проехали.

Из трубки послышался еще один долгий вздох. Затем раздалось тихое:

— Томас...

— Да? — спросил он с любопытством, уловив нотку обиды в голосе кузена.

— Нет, ничего, — пробормотал Бастьен, однако продолжил: — Как ты собираешься искать
маму? У тебя есть какие-нибудь идеи?

— Кое-какие есть, — неохотно признался Томас. — Я собирался обзвонить лондонские отели,
чтобы проверить, не сменила ли она гостиницу. Если это не даст никаких результатов, проверю
агентства по сдаче недвижимости, затем регистрационные базы вокзалов и аэропортов...

— Это же безумное количество звонков. Даже если вы будете заниматься этим вдвоем, вам не
справиться. В Лондоне сотни отелей, — сказал Бастьен.

— Да, — спокойно согласился Томас, мысленно возвращаясь к той мысли, которая возникла у
него еще в самолете. Он не был уверен, что стоит упоминать об этой идее, поскольку Бастьен
сочтет ее бестолковой, но, поразмыслив, все же решился: — Пока я летел сюда, у меня
появилась одна мысль.

— Какая именно? — с надеждой спросил Бастьен.

— Пару месяцев назад я прочел статью о появившейся возможности довольно точно
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определять местоположение сотового телефона. Если я смогу узнать, откуда в последний раз
звонила тетя Маргарет, возможно, удастся найти ее гораздо быстрее.

— Неужели это можно определить? — спросил Бастьен.

— Да, впрочем, лишь в том случае, если звонок сделан на номер 911с телефона в Штатах ил и в
Канаде. Но я собираюсь все это проверить. У меня есть приятель-компьютерщик, он в прошлом
году вернулся в Англию, думаю, если такое в принципе возможно, он сможет мне помочь. Во
всяком случае, хочу попытаться отыскать ее именно таким способом.

— Хорошая идея, — сказал Бастьен.

Томас поморщился, уловив в его тоне некоторое удивление, и произнес:

— Время от времени мне приходят в голову стоящие мысли, Бастьен. Вы с Люцерном считаете
меня бездельником и недоумком, но...

— Мы так не считаем, — прервал его Бастьен. — Более того, мы знаем, что ты умный и
одаренный парень.

— Прекрати, — остановил кузена приятно удивленный Томас.

— Мы действительно так считаем. Правда, мы... Послушай, Томас, мы с Люцерном знаем о
твоих занятиях музыкой.

— В самом деле? — Томас ушам своим не поверил.

— Да. Винсент как-то упомянул об этом, но он не знал, что это секрет, — произнес Бастьен,
заранее отвечая на подразумевающийся вопрос.

Не одно десятилетие он писал музыку для пьес Винсента. Ему и в голову не приходило, что
Винсент и Бастьен после стольких лет размолвки снова общаются, Поэтому Томас не счел
нужным предупредить Винсента, что его увлечение музыкой — тайна.

— Почему ты не рассказал нам? — спросил Бастьен. — К чему эти секреты?

— Это почти все знали, — спокойно ответил Томас. — Тетушка Маргарет и Лисианна были в
курсе. Как и Жанна-Луиза, и Мирабо, да и Этьен, — добавил он.

— Значит, только мы с Люцерном не знали о твоем творчестве?

— Послушай, старик, ты никогда не спрашивал, чем я интересуюсь, чем занимаюсь, когда не
работаю на «Аржено энтерпрайзис», — сказал он.

Последовало минутное, молчание, наконец Бастьен, хмыкнув, произнес:

— Только мы с Люцерном занимаемся исключительно этим долбаным бизнесом.

Томас скривил губы, но ничего не сказал.

— Я знаю, что таким языком ты разговариваешь исключительно для того, чтобы донимать
меня и Люцерна.

- С чего ты взял? — удивился Томас.
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— Мне это впервые пришло в голову, когда Лисианна искренне удивилась, услышав от тебя
подобные словечки. Помнится, и Грег тогда удивился не меньше, кроме того, ты постоянно
забываешь вставлять свои «чувак» и «лажа». Я слышал, как ты разговаривал с Лисианной, да и
с другими, и ни разу не использовал эти жаргонизмы, а значит, ты говоришь на этом
приблатненном языке, только общаясь с нами, причем делаешь это, точно зная, что подобная
лексика выводит нас из себя.

— Гм, — только и смог произнести Томас.

— Послушай, я понимаю, что в течение многих десятилетий я и Люцерн порой вели себя так,
словно считали тебя сопливым ребенком. Но просто... — Бастьен помолчал, а когда снова
заговорил, Томас услышал в голосе кузена скрытое недовольство собой — конечно, ведь
Бастьен Аржено не привык объясняться. — Ты нам как младший брат, Томас. Когда ты рос, ты
боготворил Люцерна и старался во всем подражать нам.

— Ну, боготворил — это несколько преувеличено, но я действительно восхищался вами обоими,
— признался он.

— Да, мы действительно относились к тебе с таким, я бы сказал, снисходительным
раздражением, то есть вели себя так, как обычно ведут себя старшие братья.

Томас молчал, понимая, что именно так все и было. Они действительно обращались с ним как с
младшим братом, точно так же они относились к Этьену.

- Но тебе уже больше двухсот лет, и, полагаю, мы должны признать, что за это время ты
несколько повзрослел. Так что если ты перестанешь использовать жаргонные словечки, я
приложу все усилия, чтобы отказаться от своей снисходительности и оставить тон «старшего
брата».

Томас удивленно поднял брови.

— Договорились? — спокойно спросил Бастьен.

— Договорились, — сказал Томас.

— Ну ладно, с этим разобрались... Поскольку тебе придется провести следующие несколько
дней

с Инес и ты увидишь ее реакцию, почему бы тебе не объяснить ей все насчет нас и... — Он
замолчал, услышав, как Томас расхохотался.

— Нет уж, спасибо, — сказал Томас. — Хотя, надо признать, ты ловко попытался свалить на
меня одну из своих проблем.

— Я подумал, что стоит попытаться, — рассмеявшись, признался Бастьен.

Томас с улыбкой заметил:

— Но ведь в компании наверняка найдется человек, который мог бы этим заняться?

— Ты так считаешь? — с сомнением спросил Бастьен. — Полагаю, никто не станет этого
делать. Такими вопросами обычно занимался я, и, думаю, все рассчитывают, что так будет и
впредь.
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— Замечательно, — сказал Томас, мысленно чертыхнувшись.

— Да уж, — вздохнул Бастьен. — Ладно, давай договоримся так: ты просто сделаешь все
возможное, чтобы девушка ничего не заподозрила. Стирай ее память, как только она увидит
или услышит что-то, чего ей не следует знать, а как только вы найдете маму, я сразу же вызову
ее и дам все необходимые инструкции.

Томас молча кивнул, но, вспомнив, что Бастьен его не видит, сказал:

— Да, конечно.

— Вот и хорошо. Звони своему компьютерщику, а затем постарайся немного поспать, пока есть
такая возможность. Но обязательно позвони мне, если выяснится, что он действительно может
узнать, откуда мама звонила в последний раз.

— Ладно. Позвоню.

Томас нажал кнопку отбоя, и его взгляд упал на записную книжку. Нахмурившись, он
протянул руку и захлопнул блокнот. Сейчас он работал над музыкой к комедии, и ему хотелось,
чтобы музыка получилась легкой, живой, веселой и полностью соответствовала духу пьесы. К
сожалению, трудно писать легкую и живую музыку, когда голова забита тревожными мыслями.
И как бы он ни старался, вряд ли ему удастся написать что-нибудь стоящее, пока он не найдет
свою тетю. К счастью, Винсент его не торопит.

Вспомнив о телефонном звонке, Томас открыл телефонную книжку мобильника и стал искать
номер своего приятеля-компьютерщика.

Его звали Герберт Лонгфорд. Бессмертный, который несколько лет прожил в Торонто, на время
покинув свою родную Англию. Томас познакомился с ним пару лет назад, когда доставлял
кровь — этим ему периодически приходилось заниматься, когда курьеры Бастьена запаздывали
или один из них уходил в отпуск. Они разговорились и подружились. Герб — англичанин, 280
лет от роду — был еще большим компьютерным фанатом, чем Этьен. Если кто-то и способен
определить, где Маргарет в последний раз воспользовалась своим мобильным, то только Герб.

Нажав кнопку вызова, Том опустился на один из диванчиков и стал мысленно подбирать слова
извинения за то, что будит парня в дневное время, когда почти все бессмертные, как правило,
спят.

Когда Томаса разбудил очередной телефонный звонок, ему снилась музыка. Несмотря на то
что в Европу его привели печальные обстоятельства, это был легкий приятный рефрен,
продолжавший звучать у него в голове, даже когда Томас открыл глаза. Он сел, его взгляд упад
на блокнот, он схватил лежавшую рядом ручку и начал набрасывать ноты, одновременно
открывая продолжавший звонить телефон.

— Да? — раздраженно буркнул он в трубку, всецело поглощенный переносом приснившейся
ему музыки на бумагу.

— Томас? Поскольку ты не позвонил, подозреваю, что мамин телефон отследить не удалось, —
расстроенно произнес Бастьен. — Но я все-таки решил позвонить, так, на всякий случай, и еще
— я договорился, что кровь доставят тебе в номер. Ее привезут на заходе солнца или чуть
позже.

— На заходе солнца? — удивленно переспросил Томас и отложил ручку в сторону. — Думаю, к
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этому времени меня здесь уже не будет. Кстати, система определения местонахождения
сотового работает. Я звонил тебе домой, но пообщался только с автоответчиком.

— А я все утро сижу в офисе и жду от тебя звонка. Так, значит, твой парень отследил ее
телефон? — с надеждой спросил Бастьен.

— Да. Но ты никогда не догадаешься, где она сейчас находится, — с легким смешком ответил
Томас.

— И где же она? — спросил Бастьен, в его голосе слышалась озабоченность.

— В Амстердаме.

— В Амстердаме? — удивился Бастьен. — Нет. Это, должно быть, ошибка. Пусть
перепроверят...

— Уже перепроверили, — недовольно ответил Томас. — Оба раза звонили из Амстердама,
правда, из разных районов города.

— Из Амстердама, — повторил Бастьен, явно разочарованный результатами поиска. — Будь это
Италия или, допустим, какой-то отдаленный район Англии, я бы еще поверил, но Амстердам?

Томас представил, как Бастьен качает головой, произнося название голландской столицы. Он
произнес это слово так, словно говорил о библейском Вавилоне. Пользуясь тем, что Бастьен
его не видит, Томас усмехнулся и продолжил:

— Они с Тайни здесь, в Европе, разыскивают биологическую мать Кристиана. Может быть,
женщина сейчас живет именно там.

— Возможно, — неохотно согласился Бастьен. — В таком случае я должен организовать тебе
перелет...

— Я уже это сделал, — раздраженно прервал его Томас. — Насколько мне известно, самолет
компании, доставив меня сюда, сразу же вылетел в Канаду, поэтому, когда подтвердилось, что
звонки были сделаны из Амстердама, я просто забронировал билет на рейсовый самолет.

— Забронировал билет? — переспросил его кузен и ворчливо добавил: — Нужно было
позвонить мне, я бы все устроил.

— Бастьен, я не беспомощный калека и в состоянии забронировать себе авиабилет, —
рассердился Томас. — Я вылетаю в шесть пятьдесят вечера.

— Я знаю, что ты не беспомощный, но я бы мог заказать билет через компанию. Ты делаешь
это ради семьи и вовсе не должен тратить свои личные средства. Я мог бы... Ты сказал, в шесть
пятьдесят? — вдруг спросил Бастьен.

— Да, — удивленно ответил Томас. — А в чем дело?

— Разве английское время не на пять часов отличается от времени Торонто? Я уверен...

— Да. Англичане на пять часов опережают вас — канадских парней, — терпеливо подтвердил
Томас, неожиданно осознав, что понятия не имеет, который сейчас час. Инес должна была
разбудить его, после того как примет ванну, так что сейчас, наверное, около восьми или чуть
позже. Звонки по телефону заняли у него так много времени, что, когда ему наконец удалось
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прилечь, он был уверен, что девушка вот-вот придет будить его.

Томас обвел взглядом комнату, пытаясь отыскать часы, сам он никогда их не носил. В его
обычной жизни не было такой необходимости, но сейчас он пожалел об этом. Он увидел часы
на каминной полке, и в этот момент Бастьен закричал:

— Так уже половина пятого, Томас!

— Да, вижу, — пробормотал Томас, удивляясь, почему Инес не разбудила его после ванны. —
Что ж, тогда мне нужно поторапливаться. До аэропорта добираться час, а я должен быть там за
час до вылета.

— Но ведь кровь еще не привезли, — возразил Бастьен. — Привезут только вечером.

Томас нахмурился, подошел к занавешенным окнам, занимавшим почти целую стену, и
отдернул тяжелые шторы. В комнату мощным потоком хлынуло яркое еще солнце. Он быстро
задернул плотную ткань, и в комнате снова воцарился приятный полумрак.

— До захода солнца еще как минимум два часа, так что если нет возможности привезти кровь в
ближайшие двадцать минут, мне придется обойтись без нее.

— В Лондоне слишком оживленное движение, курьер не сможет добраться до «Дорчестера» за
двадцать минут. А без крови ты не можешь ехать.

— Бастьен, если курьер не успеет до моего отъезда, выбора у меня не остается. Чтобы успеть
на регистрацию, я должен выехать без десяти пять, ни минутой позже, — заметил он
терпеливо, хотя и сам был не рад своим словам. Обычно ему требовалось три, а то и четыре
пакета крови в день, в самолете компании, на котором он прилетел в Англию, мини-
холодильник был буквально забит пакетами с кровью, но он был настолько обеспокоен
пропажей тети Маргарет, что выпил только один. Поэтому Томас уже испытывал незнакомый
простым смертным голод.

— Ладно... — Бастьен замялся, потом спросил: — Инес все еще у тебя?

— Инес? — удивился Томас, не понимая, какое отношение к их проблеме имеет девушка. В
поисках Инес он пошел по номеру, на ходу осматривая комнаты. — Нет, не думаю. Я надеялся,
что она меня разбудит, когда выйдет из ванной, но это должно было произойти уже несколько
часов назад.

— Полагаю, ты не успел сказать ей, что тебе придется продолжить поиски в Амстердаме.
Наверное, мисс Урсо решила дать тебе поспать, а сама договаривается насчет моей
персональной машины.

Томас фыркнул при этих словах, в этот момент он как раз входил в столовую. Теперь
персональная машина с тонированными стеклами не имела никакого значения, поскольку он
все равно летит в Амстердам.

— Очень жаль, что ее нет, — продолжил Бастьен. — Думаю, перед тем, как ехать в аэропорт, ты
мог бы подпитаться от нее.

— Что? — изумленно воскликнул Томас, выйдя в холл и остановившись перед дверью в ванную.

— Нечего удивляться, — с раздражением произнес Бастьен. — Тебе необходима подпитка.
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— Да, но ситуация пока отнюдь не чрезвычайная, — возразил Томас. — Совет мне голову
оторвет, если я...

— Ты в Англии, Томас, — напомнил ему Бастьен. — У Европейского совета другие правила. В
Старом Свете немалое количество древних бессмертных. Они чтут традиции и не очень любят
перемены. Многие из них отказались даже обсуждать билль о запрете подпитки от смертных.
Так что в Европе подобные вещи до сих пор разрешены, в пределах разумного, конечно.

— Да, но наш совет...

— Не может наказать тебя за поступок, который полностью приемлем в стране пребывания, —
твердо произнес Бастьен. — Ну, так ты будешь подпитываться?

Услышав прямой вопрос, Томас недовольно нахмурился:

— А что, разве в Амстердаме у нас нет поставщиков?

— Есть. Но это будет только через несколько часов. Томас, не забывай, ты будешь находиться в
самолете, где полно людей, и ты будешь голоден.

— Я смогу выдержать.

— Когда ты летел в Лондон, ты принял только один пакет крови.

Томас поморщился:

— Считываешь меня?

— Не обращай на это внимания, — сказал Бастьен, но в голосе послышалась неловкость. —
Главное то, что ты принял только одну порцию, а если Инес там нет...

— В любом случае я не стал бы кусать Инес, — заверил его Томас.

— Отчего же? — спросил Бастьен.

Томас недовольно поморщился, уловив в его тоне явную заинтересованность.

— Потому что она показалась мне очень милой, — ответил он уклончиво.

— Милой? Когда Инес приехала в отель, она костерила тебя на чем свет стоит, — заметил
Бастьен.

— Да, но, ругая меня, она выглядела весьма привлекательно, — пробормотал Томас и добавил:
— К тому же не думаю, что это входит в ее должностные обязанности.

— Не входит, — со вздохом согласился Бастьен. — И в любом другом случае мне бы это и в
голову не пришло, но мама пропала, и чем дольше задержка... К тому же это не причинит Инес
никакого вреда. И ситуация того требует. — Томас продолжал молчать, Бастьен вздохнул,
признав свое поражение, и сказал: — Тебе придется забронировать билет на более поздний
рейс.

— Нет, — тотчас возразил он. — Все будет в порядке, Бастьен. Я смогу продержаться до
Амстердама.
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— А если рядом с тобой в самолете окажется человек, который боится летать? — спросил
кузен. — Он будет нервничать, покроется испариной, его запах раздразнит тебя. А если
стюардесса порежет палец или произойдет что-то вроде этого? Черт побери, а если у кого-то
просто пойдет кровь из носа, пока ты будешь ожидать приглашения на посадку? Нет. Это
слишком рискованно, Томас.

— Бастьен, — сердито начал Томас, но замолчал, когда увидел, что в спальне зажегся свет. Он
нахмурился и, подойдя к двери, заглянул в комнату. К своему удивлению, он увидел Инес,
сидевшую за небольшим столиком, настольная лампа была включена. Очевидно, до этого она
работала при солнечном свете, но когда солнце начало опускаться за горизонт и сумерки
сгустились, девушка включила лампу. Инес что-то быстро писала и одновременно говорила по
телефону.

— Что там у тебя? — спросил Бастьен.

Инес посмотрела на дверь, увидела Томаса и, улыбнувшись ему, продолжила разговор.

Томас улыбнулся ей в ответ и, повернувшись, отошел на несколько шагов.

— Она здесь.

- Мама? — радостно воскликнул Бастьен. 45

- Нет, Инес, — пояснил Томас.

— А... Ладно... Хорошо. Подпитайся от нее. Чтобы хватило на все время полета, тогда не
придется кусать кого-нибудь в самолете, — быстро добавил он, прежде чем Томас успел
возразить. — Не забудь стереть ее память и отправляйся в аэропорт. — Поскольку Томас
молчал, Бастьен, вздохнув, продолжил: — Я понимаю, что тебе не хочется этого делать, Томас.
Но ты же знаешь, что это лучше, чем оказаться в окружении смертных, будучи голодным.

— Ты прав, — сдался Томас. — Пусть будет так.

Он не стал ожидать продолжения разговора, захлопнул телефон и некоторое время просто
стоял, раздумывая, что же ему делать. Он поймал себя на том, что недовольно морщится при
мысли о необходимости укусить Инес. Он был вампиром и раньше легко подпитывался от
смертных, пока не появились разбросанные по всему свету банки крови, правда, произошло это
всего лет пятьдесят назад. С тех пор столь необходимое бессмертным питание поступало в
готовых упаковках, и он понял, что сейчас нервничает при мысли о необходимости укусить
кого-либо. И не потому, что ему придется это сделать, а потому, что укус может разбудить
почти уснувшие чувства и доставить ему удовольствие.

Томас очень опасался, что забытый вкус свежей крови может ему понравиться.
Консервированная кровь не шла ни в какое сравнение с настоящей, она была холодной,
поскольку ее приходилось хранить в холодильниках, и практически безвкусной. Она не имела
запаха владельца, никаких индивидуальных особенностей и не доставляла того удовольствия,
которое испытываешь, когда в твой рот и твое тело поступает живая, теплая, пульсирующая
кровь. Разница была почти такой же, как между домашней едой и той невыносимой снедью,
которую подают в самолетах.

Конечно, такие, как он, могут пойти в ночной клуб, где подают специальные напитки, которые
в какой-то степени сохраняют характерные особенности донора. У диабетиков кровь была
сладкой, и так далее, но и эта кровь была холодной и далеко не такой ароматной, как кровь,
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текущая из живой плоти. С последнего укуса прошло так много времени. А что, если он не
сможет остановиться и выпьет слишком много, а вдруг он уже утратил навык и, забывшись, не
сможет сделать так, чтобы она не почувствовала боли?

— Томас!

Резко повернувшись, он увидел, что Инес стоит у двери, ведущей в спальню, и с любопытством
смотрит на него. Увидев застывшее на его лице виноватое выражение, она удивилась. Томас
чуть заметно улыбнулся, стараясь скрыть свое смятение.

— Я не знал, что вы еще здесь, — сказал он и, чтобы девушка не заметила его голодного
взгляда, быстро отвел глаза. Продолжая смотреть мимо Инес, он с деланным раздражением
проворчал: — Вы должны были разбудить меня после того, как примете ванну.

— Да, конечно, но я подумала, что вы, вероятно, устали после полета. Кроме того, мы не могли
пользоваться телефоном отеля одновременно, поэтому я дала вам возможность поспать, —
объяснила Инес. — Я провела весь день на телефоне: сначала обзванивала гостиницы, чтобы
узнать, не переехала ли Маргарет в другой отель, но найти миссис Аржено не удалось. Тогда я
начала обзванивать агентства по сдаче автомобилей напрокат, но и с этим мне пока не
повезло. — Она нахмурилась. — Конечно, Маргарет могла зарегистрироваться в отеле или
взять напрокат автомобиль на имя своего напарника, но единственное, что мне о нем известно,
— это то, что его зовут Тайни. Фамилии его я не знаю, я даже не знаю, настоящее ли это имя,
поэтому и спрашивать о нем не могла.

— Вообще-то его действительно зовут Тайни. Тайни Макгро. Я думаю, это его настоящее имя,
— сказал Томас и нахмурился, подумав, что имя Тайни на самом деле может быть прозвищем.

— Значит, Макгро?

Томас отмахнулся от этой мысли и посмотрел на Инес, которая, неожиданно повернувшись,
быстро скрылась в спальне. Озадаченно поглядев ей вслед, Томас подошел к двери, за которой
исчезла девушка, и заглянул в комнату. Мисс Урсо уже склонилась над своим
импровизированным рабочим столом и перебирала какие-то листки, делая пометки. Немного
поколебавшись, он вошел в спальню.

Томас остановился за спиной Инес, буквально в шаге от нее, и почти сразу же его ноздри
дрогнули от исходившего от девушки запаха. Это не был аромат дорогих духов. Не взволновало
его и слабое дуновение мыла и пены для ванн, тем более что после целого дня, проведенного у
телефона, этот оттенок запаха почти исчез с ее кожи. Но вот ее естественный запах, этот
приятный, немного сладковатый, с легким оттенком мускуса аромат, тщетно пытавшийся
скрыться под иными запахами, витавшими в воздухе, почти ворвался в его нервно
затрепетавшие ноздри.

Быстро записав новое для нее имя — Тайни Макгро, Инес, опершись ладонями о стол,
задумчиво смотрела на аккуратно разложенные листки. Волосы скрыли ее лицо, обнажив
изящную шею. Томас как завороженный смотрел на эту тонкую шею с идеально гладкой и
чистой кожей, которая обтягивала мускулы и голубоватые вены. Именно на вене остановился
его взгляд, он почти видел, как по этой бьющейся жилке, пульсируя, стремительно несется
кровь девушки.

Когда Томас осознал, что это зрелище и доносящиеся до него запахи заставляют его жадно
облизывать пересохшие губы, он понял, что голод способен в любую минуту полностью
овладеть им. Мысль о том, что здесь, в Англии, он может позволить себе укусить эту девушку,
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туманила разум Томаса. Бастьен был прав: он не сможет стоять в очереди на посадку в
оживленном аэропорту или спокойно сидеть рядом со смертными в тесном салоне самолета,
еле удерживаясь от соблазна укусить кого-нибудь, воспользовавшись первым удобным
моментом. Но даже думать об этом было глупо во времена тотального засилья камер
видеонаблюдения, полицейских и агентов в штатском, бдительно высматривавших возможных
террористов в толпе снующих по аэропорту людей.

Инес неожиданно выпрямилась и, отступив от стола, наткнулась на Томаса, упершись спиной
ему в грудь.

— О! — Отшатнувшись, Инес быстро повернулась и с улыбкой посмотрела на него. — Извините,
я не думала...

Неожиданно Инес осеклась, и ее глаза широко раскрылись. Томас понял, что, испытываемый
им голод, по всей видимости, проявился на его лице, поэтому нисколько не удивился,
почувствовав, как испуганно забилось сердце девушки. Это была естественная реакция
человека, оказавшегося один на один с хищником, а то, что в состоянии голода Томас
становился таковым, являлось непреложным фактом. Его до предела обострившееся чутье,
позволившее ему почувствовать ее учащенное сердцебиение, свидетельствовало о том, что в
нем просыпаются древние хищнические инстинкты бессмертных. Особые способности
«других», в том числе и сверхтонкий слух, в старые времена очень помогали вампирам,
особенно во время охоты, но с тех пор, как по всему миру стали появляться банки с кровью,
Томас начал сознательно блокировать большую часть своих возможностей.

Сейчас стук сердца Инес отзывался в его голове частой барабанной дробью. Не удержавшись,
Томас подошел еще ближе, и тут ее сердечко вдруг прекратило свою бешеную пляску,
затрепетало, затем подпрыгнуло и забилось в новом — четком и быстром ритме. Он увидел, как
она бросила нервный взгляд на огромную, почти королевскую кровать и быстро опустила
глаза. Томас улыбнулся, почувствовав, как изменился ее запах. Теперь Инес источала сложную
смесь резкого запаха животного страха и глубокого мускуса желания. Он не только пугал
Инес, но и вызывал желание, и сейчас оба этих чувства боролись у нее внутри.

— Вы не попили чаю.

Услышав эти странные слова, Томас удивленно поднял брови, но тут Инес неожиданно резко
повернулась и почти бегом пересекла комнату. Он тотчас последовал за ней — дурманящий
запах девушки не позволил ему удержаться от преследования. Она стала косулей, а он волком.
Инес верила, что спасение рядом, буквально за дверью спальни, и Томас позволял ей так
думать. Когда огромная кровать осталась за спиной девушки, она немного успокоилась, почти
поверив в свое спасение, и именно в этот момент Томас Аржено, схватив за руку, привлек ее к
себе.

Инес удивленно охнула и открыла было рот, но Томас не дал ей возможности произнести ни
слова. В жадном, почти диком поцелуе он обхватил ее губы своими губами. Девушка
попыталась отвести его неожиданно цепкие руки, но столь стремительное нападение лишило
ее воли, и она буквально оцепенела. Томас сомкнул объятия и крепко прижал ее к себе, по-
хозяйски положив одну руку на ягодицы Инес, а другую запустив в пышную гриву ее волос.
Нависнув над своей жертвой, он продолжал страстно целовать ее.

Инес застонала, почувствовав, что не в силах больше сопротивляться этому напору. Ее чувства
пребывали в полном смятении. Ноздрями она вдыхала его запах, а ее тело жадно, словно губка,
впитывало его прикосновения.
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Застонав, Инес обняла его за плечи, потом обхватила шею и, наконец, впилась пальцами в его
мягкие темные волосы.

Инес никогда прежде так сильно и так быстро не реагировала на мужчину. Все ее тело
покалывало, страстное желание огнем разливалось внизу живота.

Обычно осторожная и достаточно сдержанная, Инес сейчас была просто не способна хранить
хладнокровие. Ей было безразлично, что она целуется с кузеном своего босса и что эта история
может в конечном итоге запросто погубить ее карьеру. Ее кожа горела, голова, в которой не
осталось ни одной мысли, гудела, а когда он, протиснув свое бедро между ее ног, коснулся ее
плоти, сердце Инес почти остановилось.

Когда Томас прервал поцелуй, она застонала от разочарования, но когда он, подхватив Инес за
ягодицы, приподнял ее так, что своим бедром она прижалась к его эрегированному естеству,
она едва не задохнулась от мощного всплеска желания. И тут его губы скользнули по ее щеке,
затем легко коснулись мочки уха и жарко припали к горлу. Инес в изнеможении застонала и
запрокинула голову так, что увидела открытую дверь в ванную.

Увидев в большом зеркале отражение их переплетенных тел, она изумилась глубокой
эротичности этой картины. Они стояли к зеркалу боком, и Инес пожалела, что не видит лица
Томаса, который, забыв обо всем на свете, целовал ее в шею. Когда его зубы царапнули тонкую
чувствительную кожу, она содрогнулась, омытая волной страсти, и, окунувшись в сладкую
истому, медленно закрыла глаза, но уже в следующую секунду Инес вздрогнула от несильной,
но острой боли, которая была похожа на укол тонкой иглы. Но прежде чем Инес успела
полностью осознать эту боль или как-то отреагировать на нее, неприятное ощущение исчезло,
сменившись настоящим фейерверком наслаждения и страсти.

Инес слышала тихие постанывания, доносившиеся сквозь чье-то хриплое дыхание, и только с
большим трудом ей удалось осознать, что это ее собственное тело дрожит и извивается в его
объятиях. Она хотела вплести свои пальцы в его мягкие волосы и привлечь к своим губам лицо
Томаса, но не могла пошевелиться, дрожа от страсти.

Телефонный звонок вернул Инес к действительности. Инес в замешательстве снова увидела в
зеркале их слившиеся в страстном объятии тела. Несмотря на раздражающий звонок
телефона, эротичность увиденного вновь подстегнула желание, но Томас уже ослабил объятия
и несколько отстранился от нее. Когда он поднял голову, в его раскрытом рту она мельком
увидела два длинных окровавленных клыка, потом они словно втянулись внутрь и Томас
сомкнул губы. По-прежнему глядя в зеркало, Инес бросила взгляд на собственное горло, но в
зеркале отражалась не та сторона шеи, и она ничего не увидела. Секунду спустя Томас
поставил девушку на ноги и, обхватив ладонями лицо Инес, пристально посмотрел ей в глаза,
но уже через мгновение его взгляд переместился на ее лоб.

Инес видела, что его глаза замерли на какой-то точке в центре ее лба, взгляд его потемнел, и
возникло ощущение, что Томас пытается заглянуть в ее мозг. Инес едва успела уловить эту
мысль, когда он вдруг нахмурился. Он тряхнул головой и вновь сосредоточил внимание на ее
лбу, но по выражению его лица она поняла, что что-то идет не так. Нет, ее совсем не
беспокоило то, что возникли какие-то непонятные ей сложности. Теперь, когда она
освободилась от магии его объятий, ее голова вновь заработала, а мысли понеслись с бешеной
скоростью. Она заметила клыки. Длинные, тонкие, окровавленные клыки — как у вампира. Это
была ее кровь? Неужели Томас Аржено вампир?

Эта мысль показалась ей безумной. Инес попыталась выбросить ее из головы, но неожиданно

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой опасный возлюбленный 32 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

некоторые моменты представились ей в совершенно ином свете. У Томаса была «аллергия» на
солнце, а когда утром он заказал ей завтрак, сам он ничего не съел, даже чашки чая не выпил.
Но у Бастьена тоже была аллергия на солнце, вспомнила она. Да, ее боссу не раз приходилось
участвовать во встречах с высокопоставленными представителями других компаний, и, как
правило, эти встречи проводились в дневное время, впрочем, изредка их удавалось перенести
на вечер, во всех остальных случаях Бастьен Аржено предпочитал работать по ночам. Кроме
того, она никогда не видела, как босс ест. О да, он ковырялся в тарелке, позволяя себе один-
два крошечных кусочка во время деловых обедов, она сама присутствовала на нескольких
таких обедах, когда Бастьен приезжал в Англию, но как он ест, ест по-настоящему, она
действительно никогда не видела. И еще Маргарет, которая выглядит не старше двадцати
пяти, хотя у нее четверо взрослых детей.

На самом деле все это не имело особого значения, рассуждала Инес. Но вот от того факта, что
у Томаса есть клыки и что, похоже, он укусил ее, нельзя было отмахнуться. А все это в
совокупности означает, что Томас Аржено вампир.

Разум Инес тотчас попытался пойти по рациональному пути, напомнив ей, что вампиры — это
мифические создания, которые существуют только в книгах и фильмах. Но легкое жжение в
шее, именно в том месте, к которому припадал своим ртом Томас, говорило об обратном.

— Какого черта? — Томас прошептал эти слова с каким-то испуганным удивлением, и Инес,
забыв о своих размышлениях, сердито посмотрела на него, подумав, что это ей впору
чертыхаться. Это ведь ее укусили. Может быть...

Намереваясь разрешить свои сомнения, Инес высвободилась из его рук и бросилась в ванную.
Стоя перед зеркалом, она отвела в сторону пряди волос и внимательно осмотрела шею. На
коже были достаточно хорошо заметны две небольшие красные точки.

— Инес! — позвал ее Томас.

Она повернулась к нему, и ее взгляд полыхнул гневом.

— Ты меня укусил?!

Он открыл было рот, но так ничего и не сказал. Сейчас Томас выглядел как потерявшийся
щенок. Этот человек кровожадный вампир, но, честное слово, он стоял перед ней и выглядел
совершенно потерянным, казалось, он абсолютно не представлял, что говорить и что делать.

И это почему-то привело Инес в ярость. Может быть, потому, что некая ее часть хотела обнять,
приласкать и успокоить этого... человека? Черт, это было бы по меньшей мере глупо. Это он
должен успокаивать свою жертву, подумала она с раздражением. И тотчас разразилась фомкой
тирадой. Почти не осознавая, что говорит, Инес начала махать пальцем у него перед носом и,
наконец, вытолкала Томаса из ванной.

Он отступил в холл, и в это время снова зазвонил телефон. Словно за спасательный круг, Томас
схватился за мобильник.

— Это, должно быть, Бастьен, — с нескрываемым облегчением сказал он, прерывая гневную
тираду Инес. — Он сообразит, что делать.

Инес замолчала и озадаченно уставилась на Томаса.

— Он сообразит, что делать? Но, черт побери, это же ты меня укусил! — выпалила она гневно и
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захлопнула дверь перед его носом, громко щелкнув задвижкой.

ГЛАВА 3

Томас, не обращая внимания на телефон, истошно верещавший в его руке, уставился на
захлопнувшуюся перед его носом дверь. Дверь была такой же пустой и невыразительной, как и
стена, на которую он наткнулся, пытаясь проникнуть в мысли Инес. Он попытался войти в ее
память, чтобы удалить эпизод, связанный с его подпиткой, но, к его изумлению, ему это не
удалось.

Он удвоил усилия, но защитная стена не поддалась, более того, на ней появилась надпись,
подобная современным граффити, и надпись эта без обиняков заявляла: «Пошел вон».

Он не мог прочитать Инес Урсо.

Телефон перестал звонить, но мгновение спустя звонки раздались снова, и Томас со вздохом
посмотрел на сотовый. На экране высветился номер Бастьена, Томас открыл телефон и поднес
трубку к уху.

— Томас? — спросил Бастьен.

- Да.

— Как дела, надеюсь, все в порядке, ты смог подпитаться от Инес? Ты уже едешь в аэропорт?

- Нет.

На мгновение воцарилось молчание.

— Почему?

— У нас проблема, — пробормотал Томас.

— Что за проблема? — осторожно осведомился Бастьен.

— Я не могу стереть ее память.

— Что? — с недоверием спросил Бастьен.

В ванной раздался грохот, как будто что-то сбросили на пол. Томас быстро перешел в
гостиную, чтобы Инес не могла услышать их разговор.

— Я не сумел войти в ее память, чтобы стереть воспоминание об укусе.

Последовала еще одна пауза, потом Бастьен чертыхнулся и возмущенно воскликнул:

— Черт возьми, Томас! Инес одна из лучших моих сотрудниц!

Томас отстранил телефон и с удивлением уставился на него, затем снова поднес трубку к уху.

— Какое, черт подери, это имеет значение?

— Если уж тебе предначертано найти суженую, то почему нужно находить ее среди моих
сотрудниц? Теперь я ее потеряю. Теперь она, конечно же, захочет быть с тобой, а значит,
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переедет в Канаду и... — Внезапно в трубке воцарилось молчание, но сигнал «отбой» не
прозвучал, и Томас понял, что Бастьен прижал телефон к груди, очевидно, собираясь с кем-то
говорить. Наверное, объясняет Этьену сложившуюся ситуацию, подумал он.

К заходу солнца о случившемся будет знать все семейство, понял Томас и закатил глаза.

— Не бери в голову. — Старший бессмертный произнес это извиняющимся тоном. — Я просто
устал, вот и разворчался. Прими мои поздравления.

— Поздравления? — с недоверием переспросил Томас.

— Да, поздравления, Томас. Ты только что встретил свою суженую.

— Я только что укусил свою суженую, — резко произнес Томас. — А теперь она заперлась в
ванной и, наверное, сооружает крест из зубных щеток и пытается сделать кол из ершика для
унитаза.

— Чепуха.

— Конечно, чепуха! — прорычал Томас. — «Укуси ее, — предложил ты. — Подпитайся, чтобы
не опасаться, что в самолете возникнет непреодолимый соблазн». Превосходно, Бастьен!

— Ну, черт возьми, Томас, откуда мне было знать, что она окажется твоей суженой? Неужели
нельзя было попробовать прочитать ее до того, как укусить?

— С какой стати я должен был это делать? — вспылил Томас. — Я понятия не имел, что она моя
суженая.

— Ладно, ладно, — торопливо проговорил Бастьен. — Дай мне подумать.

Томас закатил глаза, но промолчал.

— Она заперлась в ванной? — наконец спросил Бастьен.

-Да.

— Ты пробовал с ней поговорить?

— И что, по-твоему, я мог бы ей сказать? «Ох, мне очень жаль, Инес. Я не собирался тебя
кусать, мои клыки совершенно случайно впились в твою шею...»

— Ты мог хотя бы попытаться выкрутиться, в крайнем случае можно было объяснить, кто мы
такие.

— Я думаю, она уже поняла, кто мы такие, — ответил Томас. — И судя по тому, что она
заперлась в ванной, это понимание не доставило ей удовольствия.

— Передай ей трубку, возможно, я сумею объяснить.

— Ты что-то туго соображаешь. Когда я говорю: «заперлась в ванной» — значит, Инес
закрылась там на защелку. Я не могу дать ей трубку.

—Ладно... подожди минутку. — Он снова прикрыл телефон и начал что-то обсуждать с Этьеном.
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Томас покачал головой и нетерпеливо прошелся по гостиной.

— Томас!

— Да? — Он вновь прильнул к трубке.

— Допытайся поговорить с ней.

— И что ты предлагаешь ей сказать? — устало спросил Томас.

— Спроси, все ли с ней в порядке.

Покачав головой, Томас опустил трубку и подошел к двери, затем, прежде чем заговорить,
приложил ухо к матовому стеклу. До него доносилось только дыхание — частое, поверхностное
дыхание. Видимо, бедная девушка до смерти напугана.

— Инес! — позвал он через дверь, пытаясь говорить спокойно, как будто ничего не произошло.
Судя по тому, как поспешно она отскочила от двери, его голос вызвал обратный эффект. Томас
сокрушенно вздохнул, но все-таки спросил: — С тобой все в порядке?

Поток португальских слов рванулся сквозь запертую дверь.

Нахмурившись, Томас поднес трубку к уху.

— Ты слышал? Что, черт побери, она сказала?

— Не знаю, не расслышал, — печально признался Бастьен. — Поднеси телефон к двери и
попроси ее повторить.

Чертыхнувшись, Томас поднес телефон к двери, кашлянул и сказал:

— Э... Инес, вы не могли бы все это повторить? Я не говорю по-португальски, а Бастьен не
расслышал, что вы сказали.

— Ты меня укусил!

Томас подождал, но продолжения не последовало, за дверью молчали, и он вновь поднес
телефон к уху.

— Алло?

— Это было не по-португальски, — тотчас отозвался Бастьен.

— Проклятие, Бастьен, я это знаю. По-португальски она сказала первый раз.

В трубке раздался раздраженный вздох, затем Томас услышал, как что-то проговорил Этьен.

— Что он сказал? — спросил Томас.

— Он говорит, извинись и продолжай извиняться. Этот способ общения почти безотказно
действует на женщин, — ответил Бастьен и добавил: — Кстати, на Терри это определенно
действует.

— «Извинись...» Можно подумать, я наступил ей на ногу, — проворчал Томас и вновь поднес
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телефон к двери, на случай если Инес снова ответит на португальском. — Инес? Мне очень
жаль, что я укусил тебя без разрешения, — с сожалением произнес он и вдруг добавил: —
Меня заставил Бастьен.

— Что? — взвизгнула Инес, и Бастьен тотчас возмущенно повторил то же самое.

— Ну да, заставил, — заявил Томас, вновь поднося трубку к уху. — Ты сказал мне, чтобы я
укусил ее. Я не хотел этого делать, ноты настаивал, говорил, как опасно лететь голодным. Я бы
ни за что не стал кусать ее. Это ты меня заставил.

Томас услышал, как Бастьен разразился потоком ругательств, но он уже вернул телефон к
двери. Инес вновь начала что-то гневно говорить, но, сказав несколько фраз по-португальски,
закончила по-английски. Четко произнося каждый звук, Инес громко заявила:

— Я работаю на дьявола!

— Да, знала бы ты, каково быть его кузеном, — пробормотал Томас.

Инес, должно быть, услышала его. Неожиданно наступила абсолютная тишина. Однако
Бастьен не молчал. Томас слышал доносящийся из трубки пронзительный крик, который на
расстоянии напоминал писк диснеевского мышонка. Вздохнув, Томас вновь поднес трубку к
уху.

— Что она сказала по-португальски? — спросил он, прерывая Бастьена.

— Она сказала, что ты бездушный вампир, кровососущий дьявол, но у нее есть крест, и она
знает, как его использовать, — перевел Бастьен. — Послушай, поговори с Этьеном, а я позвоню
в лондонский офис, чтобы они прислали кого-нибудь стереть ее память.

— Нет! Не надо! — воскликнул Томас. Он не понимал почему, но мысль о том, что другой
бессмертный будет копаться в мозгу Инес, была ему неприятна. Собравшись с мыслями, он
глубоко вздохнул и спокойным тоном произнес: — Послушай, дай мне минуту. Я смогу все
уладить. Нет необходимости стирать ее память.

Он не дал Бастьену возможности возразить, опустил трубку и вернулся к двери в ванную
комнату.

— Послушай, Инес, мне очень жаль, что я тебя укусил. Действительно жаль, и я правда этого
не хотел. Как я уже сказал, Бастьен на этом настоял. Я не должен был соглашаться, но... Это
ведь не причинило тебе боли?

Инес хмуро смотрела на узорчатое матовое стекло двери, за которым вырисовывался силуэт
Томаса. По правде говоря, укус не был болезненным. Пожалуй, он был даже приятным... по
крайней мере до тех пор, пока она не увидела его клыки и не осознала, что сделал младший
Аржено. При мысли об укусе она поджала губы. Он отражался в зеркале. А у вампиров
отражения быть не должно. Может быть, он лишь играет в вампиров и клыки у него
приклеены? В таком предположении было больше смысла, чем в признании факта
существования вампиров. Лучше уж впавший в детство великовозрастный балбес, чем вампир,
не так ли? Инес попыталась прикинуть, какой вариант ее больше устраивает, но так и не
решила, что лучше.

— Кто ты? — неожиданно спросила она. — Дурачок, заигравшийся в вампиров?
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— Нет, я... — несколько секунд Томас молчал, потом она услышала, как он тихо сказал: — Нет,
Бастьен, я не хочу, чтобы ей стирали память. Дай мне еще минуту.

Снова последовало молчание, и Инес нахмурилась, гадая, что он имеет в виду, говоря о
стирании ее памяти. Она не поняла, что это значит, но звучало это не очень заманчиво.

— Нет, — повторил Томас из-за двери. — Это моя вторая половина, Бастьен, и ты не станешь
стирать ей память.

Инес удивленно подняла брови. Она его вторая половина? А что могут значить эти слова?
Может, теперь, после укуса, она принадлежит Томасу? Нахмурившись, она повернулась к
зеркалу, чтобы рассмотреть следы на шее. А может, она теперь тоже вампир? Но Инес вовсе не
чувствовала себя бездушной и мертвой. И у нее есть отражение... Что...

— Пять минут ничего не изменят, — резко произнес Томас по ту сторону двери. — Ты сам
сказал, что она одна из лучших твоих сотрудниц. Она достаточно умна, чтобы посмотреть на
ситуацию здраво. Так что вместо того, чтобы вызывать Уайатта и стирать ей память, позвони в
этот чертов аэропорт и закажи на имя мисс Урсо билет до Амстердама.

Упоминание об Уайатте заставило Инес задуматься. Этот человек был президентом «Аржента»
— английского отдела развития британского филиала «Аржено энтерпрайзис», кроме того, он
был ее непосредственным начальником.

Уайатт всегда ей нравился, но теперь она вспомнила, что и у него тоже аллергия на солнечный
свет. Более того, с ужасом осознала она, большая часть руководства компании страдает тем же
недугом.

Боже милостивый, она работает в настоящем гнезде вампиров! Как можно было столько
времени работать среди них и не понять очевидного?

Только сейчас, припоминая все странности руководства и некоторых старших менеджеров,
Инес поняла все. Например, очень немногие работники высшего эшелона компании ходили
обедать, почти никто из них не употреблял алкоголь, не пил ни чая, ни кофе. Все они были
вполне доброжелательными, приятными в общении и интеллигентными людьми. Но почему-то
никто из них не делал самых обычных вещей, присущих людям их круга: например, они не
ходили в ресторан или бар, чтобы отметить подписание крупного контракта, не участвовали в
рождественских вечеринках и других корпоративных мероприятиях, где собирались
менеджеры нижнего звена. На самом деле в таких мероприятиях участвовали только те
сотрудники компании, чей рабочий день начинался после восхода солнца, поежившись, словно
от озноба, поняла Инес.

— Да, мы еще можем успеть на амстердамский рейс, — продолжал настаивать Томас. —
Позволь мне без помех поговорить с мисс Урсо.

Инес не слышала, что ответил Бастьен, но догадалась, что он согласился, поскольку Томас
многозначительно откашлялся и произнес, подойдя вплотную к двери:

— Послушай, Инес, я связался с человеком, который может проследить звонки с мобильника
тети Маргарет. Оказывается, она сейчас находится в Амстердаме, поэтому мне необходимо
туда лететь. Я уже забронировал билет, вылет в шесть пятьдесят. Чтобы успеть на самолет, мне
нужно выехать как можно скорее.

— Хорошо. Отправляйся, — стараясь говорить спокойно, ответила Инес.
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За дверью раздался тяжелый вздох.

— Не могу, пока мы не проясним ситуацию.

— Здесь нечего прояснять. Я в полном порядке, — солгала Инес. — Можешь спокойно лететь в
свой Амстердам.

— Не могу. Я должен все тебе объяснить, тогда ты перестанешь бояться и сходить с ума, —
терпеливо произнес Томас.

— Я не схожу с ума, — снова солгала Инес.

— Тем лучше, — буркнул он.

— Ладно, может, я немного вышла из себя, но сейчас со мной все в порядке, — заверила его
Инес и затаила дыхание, молясь, чтобы Томас наконец ушел и оставил ее в покое. Тогда она
потихоньку выберется из ванной и вызовет полицию... Нет, этого нельзя делать, полицейские
подумают, что она сошла с ума. Может быть, ей стоит пойти в церковь? Там наверняка знают о
дьявольщине, обитающей в центре Лондона.

— Инес, я не могу просто так уйти.

Инес закрыла глаза, потом открыла и сказала:

— Ладно, тогда объясни.

— И объяснить не могу. По крайней мере в данный момент на это потребуется слишком много
времени, а нам нужно успеть на рейс в Амстердам.

- Нам? — с нескрываемой тревогой спросила Инес.

— Да. Так что, пожалуйста, выйди из ванной и быстро соберись, ты полетишь со мной в
Амстердам, а по дороге я тебе все объясню. Обещаю, что больше не стану тебя кусать.

Инес решительно покачала головой. Она никуда не поедет с этим человеком. Ведь он вампир,
черт побери!

Как он смеет обращаться к ней с такой просьбой? Просить ее отправиться в эту поездку — все
равно что предлагать искупаться в бассейне с акулами. Неужели он считает ее настолько
наивной?

— Инес, ты целый день провела в этом номере, и с тобой ничего страшного не случилось. Если
бы я хотел воспользоваться твоим присутствием, сделал бы это еще утром, сразу же после
твоего прихода, когда мы остались в номере одни, но ведь я этого не сделал! Более того,
стараясь помочь тебе, я приготовил ванну, заказал завтрак, а...

— А потом укусил меня! — выпалила Инес, не дав Томасу возможности напомнить ей о тех
приятных моментах, которые не раз возникали сегодня утром. Ведь если быть откровенной, то
весь этот день она испытывала к этому... человеку самые приятные чувства. Она
блаженствовала в ванне с ароматной пеной и думала о том, какой замечательный, заботливый
и приятный парень этот Томас Аржено. Она с удовольствием позавтракала, с каждым кусочком
укрепляясь в своем мнении о кузене босса. А чай? Первый же глоток этого золотистого
нектара почти убедил ее в том, что Томас — божество среди людей, ибо таких мужчин среди
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простых смертных не бывает.

Приняв ванну, Инес закуталась в халат и прошла в гостиную, где спал Томас. Она сразу
заметила, насколько красивым стало во сне лицо этого парня. Ей хотелось прикоснуться к его
мягким темным волосам, чтобы отбросить их с его лица, чтобы открыть четко высеченные
черты лица, так смягчившиеся во сне. Она не решилась этого сделать, но и будить его было
жалко, и, чтобы не беспокоить Томаса, Инес устроила себе рабочее место в спальне. Сначала
она позвонила в гараж компании и договорилась о машине Бастьена, затем один за другим
обзвонила добрых полсотни самых приличных отелей и, наконец, стала названивать в
агентства по аренде автомобилей, только изредка позволяя себе прерваться, и то лишь затем,
чтобы подойти к спящему на софе симпатичному молодому человеку и с удовольствием
помечтать о том, как было бы здорово, если бы рядом с тобой шел по жизни такой красивый и
заботливый человек, как он.

И каждый раз, когда, набрав очередной номер, она ожидала ответа, перед глазами Инес
невольно возникала картина: она после долгого тяжелого рабочего дня приходит домой, а на
пороге ее встречает заботливый красивый мужчина. Она представила себе, как он нежно
целует ее. Из кухни доносятся восхитительные запахи. Но им уже расхотелось есть. Томас
раздел ее и стал ласкать.

Все было замечательно, Инес рисовала совершенно восхитительные картины, пока Томас не
укусил ее.

— Я не причиню тебе вреда, — тем временем продолжил Томас. — Если бы я хотел, то мог бы
сломать эту дверцу, но ведь я этого не сделал, не так ли? Я не хочу причинить тебе боль или
напугать тебя, Инес. Как только мы выйдем из этого номера, ты окажешься среди множества
людей — постояльцы и прислуга отеля, водитель такси, толпы встречающих и провожающих в
аэропорту, пассажиры на борту самолета. В Амстердаме мы остановимся в хорошем отеле, у
тебя будет отдельный номер. Все это время мы будем встречаться только на людях, значит, ты
сможешь чувствовать себя в полной безопасности, и я постараюсь тебе все объяснить. Тебе
наверняка хочется узнать, кто мы такие...

Нахмурив брови так, что на переносице появилась морщинка, Инес смотрела на дверь,
проклиная себя зато, что готова соблазниться обещанным объяснением.

— Прощу тебя, — тихо произнесен, потом неожиданно спросил: — Сколько лет ты уже
работаешь на Бастьена?

— Восемь, — удивленно ответила она.

— Правильно. Восемь лет. Он говорит, что ты одна из его лучших сотрудниц, которые у него
когда-либо были. Он никому не позволил бы причинить тебе вред.

— Пяти минут не прошло, как ты сказал, что именно он велел тебе укусить меня, — язвительно
заметила Инес.

— Да, но он знал, что укус не причинит тебе вреда, и полагал, что мне удастся стереть из твоей
памяти воспоминание об этом эпизоде.

Она лишь фыркнула в ответ.

— Послушай, Инес. Если ты откажешься ехать со мной и не дашь мне шанса кое-что тебе
объяснить, Бастьен обязательно кого-нибудь пришлет сюда, чтобы навести порядок.
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Инес нахмурилась, глядя на дверь.

— Навести порядок?

— Да. Он пришлет сюда бессмертного, который сотрет случившееся из твоей памяти.

— То есть сделает то, что должен был сделать ты? — холодно спросила она.

- Да.

Охваченная страхом, граничащим с паникой, Инес дрожала. Помолчав секунду, она спросила:

— Ты не смог этого сделать. Почему же вы с Бастьеном считаете, что другому это под силу?

— И это я тебе тоже объясню, но сейчас нас поджимает время. Надо ехать в аэропорт. Так что
решай. Или мы ждем здесь, пока не придет тот, кто подчистит твою память, или ты едешь со
мной, и твоя память останется в целости и сохранности.

Инес колебалась, не решаясь принять ни один из предложенных вариантов, и в этот момент
Томас добавил:

— Если они сотрут твою память, то, вероятно, ты забудешь обо всем, начиная со дня твоего
повышения. Ты вернешься на старое место работы и станешь такой, какой была до того, как
тебя повысили и сделали вице-президентом.

— Что? — пронзительно вскрикнула Инес, придя в полное замешательство. Она не могла с
уверенностью сказать, что хочет продолжить работу в «Аржено энтерпрайзис», но отказаться
от всего, что было заработано за эти годы, не могла. То, что компания оказалась гнездом
вампиров, а она попала в самую сердцевину этого гнезда, оптимизма не прибавляло. Но Инес
проработала в компании семейства Аржено восемь лет, и именно с этой компанией были
связаны ее самые серьезные успехи. Чтобы получить это повышение, ей пришлось чертовски
много работать. Она совершенно забросила свою личную жизнь, ради работы отказываясь
даже от самых легких и приятных увлечений. Она отдавала работе всю энергию и время,
скрупулезно выстраивая свою карьеру и упорно карабкаясь по корпоративной лестнице к
своему вице-президентству. Нет и еще раз нет! Слишком тяжело досталось ей это кресло, и
слишком многим она вынуждена была пожертвовать, чтобы хотя бы не попытаться защитить
эти восемь лет своей жизни.

— Итак, у тебя только два варианта, — вновь заговорил Томас. — Либо ты летишь со мной в
Амстердам, и по дороге я тебе все объясняю, либо мы ждем Уайатта, который займется твоей
памятью.

— Ну и пусть сотрет только воспоминание об укусе, — запротестовала Инес. — Он не станет...

— Он сотрет события нескольких последних месяцев, — заявил Томас. — Бастьен должен был
рассказать тебе о нас перед твоим повышением, без этого он не имел права назначать тебя на
столь высокую должность. Тебя вызвали в Нью-Йорк именно для того, чтобы посвятить в
особенности нашей жизни. Если бы ты смогла принять эти особенности и согласилась держать
их в секрете, получила бы повышение. В противном случае вся информация о нас была бы
стерта и новой должности ты бы не получила. К сожалению... — Он помолчал несколько секунд
и сухо продолжил: — В это время Бастьен проявил некоторую рассеянность. Он только что
встретил свою суженую и, кроме того, был занят решением некоторых проблем семьи. Вот
почему, не закончив положенную процедуру, он тем не менее назначил тебя на новую
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должность и позволил вернуться в Англию. Предполагалось, что, пока Бастьен не сможет
выбраться в Англию и заняться тобой, Уайатт будет следить за тем, чтобы информация о нас не
дошла до тебя раньше времени. Если же ты не сможешь принять наше существование и наши
объяснения, Уайатт сотрет все из твоей памяти, включая факт повышения.

Томас позволил ей переварить услышанное, затем продолжил:

— Итак, ты летишь со мной в Амстердам и даешь мне возможность все объяснить, или мы ждем
Уайатта, который стирает твою память, и возвращаем тебя на ту работу, которой ты
занималась до своего повышения. — Помолчав, он добавил: — По крайней мере до тех пор,
пока руководство не подыщет тебе работу в другой компании.

Инес не пришлось долго раздумывать. Ее карьера — это ее жизнь, и так легко она от нее не
откажется. Черт возьми, только у мертвой Инес Урсо они смогут забрать ключ от ее вице-
президентского кабинета. И все же она колебалась, пристально смотрела на дверную ручку, но
никак не могла решиться повернуть ее.

Наконец, решившись, она поднесла руку к шее, на которой на изящной золотой цепочке висел
золотой крестик. Когда Инес ездила в Италию, этот крестик освятил сам Папа. Он должен
обладать двойной силой, но когда Томас вонзал свои клыки в ее горло, крестик был под
блузкой. Теперь, держа его в левой руке перед собой, словно щит, она правой резко распахнула
дверь.

— Изыди, сатана! — зло глядя на Томаса, воскликнула Инес, стараясь гневом замаскировать
свой страх. К ее облегчению, он с легкой улыбкой тотчас отступил в сторону, высоко подняв
руки в знак полного согласия со всеми ее требованиями.

— Я знал, что ты выйдешь, — сказал Томас. К своему удивлению, в его голосе Инес услышала
гордость за нее, словно она совершила не глупость, а нечто достойное похвалы.

— Скажи Бастьену, чтобы он не присылал Уайатта. Мы едем в аэропорт, — приказала она, еще
выше подняв крестик.

Он кивнул и поднес телефон к уху:

— Проследи, чтобы для нас были заказаны билеты.

Томас не стал дожидаться ответа Бастьена, повернулся и направился в столовую.

Инес немного замешкалась, соображая, что делать дальше, потом быстро вернулась в спальню,
схватила свою сумочку и, зажав в руке спасительный крестик, медленно вышла в холл номера.
Дверь в гостиную была распахнута, и она видела Томаса, который заканчивал собирать свой
рюкзак, засунув записную книжку в боковой кармашек; он застегнул последнюю молнию и,
вскинув рюкзак на плечо, обернулся к Инес. Едва он двинулся в ее сторону, она подняла
крестик повыше, затем попятилась, на ощупь открыла дверь и выскочила в коридор.

— Ты можешь перестать сверкать этим? — немного насмешливо спросил Томас. — Думаю, на
улице это будет выглядеть как минимум странно, боюсь, если ты не перестанешь размахивать
крестом, то привлечешь к себе ненужное внимание.

Только сейчас Инес заметила, что горничная, катившая пылесос, и люди, ожидающие лифт, с
оживленным любопытством смотрят на нее. Инес опустила руку, сделав вид, что поправляет
блузку, однако, боясь, что вопреки обещаниям Томас может наброситься на нее, она не
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рискнула выпустить крестик из вспотевших от страха пальцев.

Вздохнув, Томас вытянул руку в сторону лифта:

— После вас.

— Нет, — быстро возразила Инес, потом, откашлявшись, твердо произнесла: — Только после
вас.

Томас пожал плечами и направился к лифту. Она последовала за ним, старательно держась на
расстоянии, казавшемся ей безопасным. Так они и подошли к пожилой паре, ожидающей
появления кабины лифта. Инес едва глянула в их сторону, продолжая взглядом сверлить спину
Томаса.

— Прелестный крестик, дорогая.

Инес нервно посмотрела на сказавшую это пожилую женщину, натянуто улыбнулась и, сурово
взглянув на Томаса, сказала:

— Он был освящен самим Папой.

— Каким именно? — спросил Томас. — Новым или тем, который был до него?

Инес заколебалась, соображая, который из них прославился большей святостью, затем
солгала, решив придать своему заявлению весомость:

— Обоими.

Томас хмыкнул, покачал головой и, вслед за пожилой парой входя в лифт, пробормотал:

— Похоже, путешествие будет долгим.

Инес вошла в кабину лифта и подумала, что он прав. У нее было такое чувство, что за
последние несколько минут она постарела на десять лет. Действительно, полет будет долгим.

Они спустились на первый этаж и молча пересекли вестибюль. И только когда Инес вслед за
Томасом села на заднее сиденье такси, он тихо сказал:

— Нам нужно будет купить тебе духи, когда приедем в аэропорт.

Инес с подозрением посмотрела на него:

— Зачем?

— Потому что я чувствую запах твоего страха, и у меня возникает желание поцеловать и
утешить тебя, — откровенно признался он.

Инес широко раскрыла глаза, вспомнив, как он обнимал ее, как касался ее губ своими губами,
как ее охватила страсть, когда он целовал и ласкал ее, и как наслаждение, многократно
усиленное возбуждением, переполнило ее, когда его клыки вонзились в ее шею. От этих
воспоминаний ей захотелось немедленно, прямо в такси, прильнуть к нему и вновь испытать
все то, что она испытала, она ведь наслаждалась даже его укусом, пока не осознала, что
происходит.
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Чуть заметно тряхнув головой, Инес отбросила эти воспоминания и вновь сосредоточилась на
Томасе. Похоже было, что это он внушает ей подобные мысли, заставляя Инес желать его.
Путешествие будет гораздо опаснее, чем она предполагала.

— Аэропорт Гатуик, — сказал Томас водителю.

Инес, откинувшись на сиденье, молча наблюдала за ним. Она видела, как он втянул носом
воздух и его ноздри слегка задрожали. Нахмурившись, она спросила себя, чувствует ли он все
еще запах ее страха или запах желания, охватившего ее, когда воспоминания пронеслись в ее
голове, оказался сильнее. Когда она увидела едва приметную улыбку, коснувшуюся его губ, и
заметила, что его глаза — обычно красивого серо-голубого оттенка — теперь засверкали
расплавленным серебром, она почувствовала, что и сама покраснела, — несомненно, Томас
почувствовал, что она хочет его.

Когда Томас подвинулся чуть ближе и его рука слегка коснулась ее бедра, Инес
встревожилась. Это легкое прикосновение вызвало настолько бурную реакцию в ее теле, что
девушка испугалась.

— Отодвинь от меня свою бездушную задницу, — прошипела она, нервно поглядывая на
затылок водителя. Ведь не будет же он пытаться укусить ее прямо здесь, в машине, в
присутствии свидетеля?

— Извини, — пробормотал он. — Я подумал...

Томас недоговорил, отодвинулся и, отвернувшись, начал смотреть в окно, стараясь не замечать
сидящую рядом девушку. Инес решила подождать, пока они не доберутся до аэропорта, и там
потребовать объяснений, которые ей были обещаны. А пока ее вполне устраивало, что Томас не
обращает на нее внимания. Ее невероятно тревожило осознание того, что она испытывает
влечение к мертвой, бездушной вещи.

Инес исподтишка разглядывала четко вылепленные черты его лица. Он был бледен, но это
была не бледность мертвеца, а бледность человека, мало бывающего на солнце. На его щеках
заметен был слабый, но здоровый румянец, и она мрачно подумала, уж не ее ли кровь
подрумянила его щеки.

Она напряглась, когда его ноздри вновь затрепетали. Он бросил быстрый взгляд в ее сторону, и
она уловила отсвет серебряного огня в его глазах. Инес откинулась на сиденье, чувствуя себя
загнанной в угол птахой. К счастью, он тотчас отвел глаза, и она смогла немного расслабиться.

Настороженно наблюдая за ним, она решила, что его идея была не такой уж плохой. Как
только они доберутся до аэропорта, она тотчас отправится в магазин дьюти-фри и купит
флакончик духов. Инес не хотела, чтобы он мог определять, что она чувствует. Тем более что
теперь, когда она находилась в относительной безопасности, она начала испытывать больше
желания, чем страха. Да, она обязательно купит духи. Будет легче не обращать внимания на
свое желание, если он не станет так явно ощущать его.

ГЛАВА 4

Томас устроился поудобнее на своем месте, с любопытством наблюдая за группой шумных
англичан. Это были мужчины, на одном из них была униформа медсестры, его волосатые ноги
обтягивали сетчатые нейлоновые чулки ядовито-розового цвета. На голове ряженого
красовался перекосившийся светлый парик, а туфли на высоких каблуках и ярко
размалеванное бородатое лицо дополняли странную картину. Спину «медсестры» украшал
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небольшой плакат с надписью: «Я женюсь. Оторвись на мне».

Остальные парни этой изрядно подвыпившей компании всячески подначивали жениха,
сопровождая свои, порой довольно скабрезные, шутки громким хмельным хохотом. Молодые
люди явно собирались провести «мальчишник» в Амстердаме, где можно было «оторваться по
полной». Томас покачал головой, подумав, почему они в Канаде не устраивают подобных
вечеринок. Ему доставило бы большое удовольствие увидеть в подобном наряде Люцерна. Хотя
вряд ли парень согласился бы надеть халатик медсестры. Представив себе кузена в женском
платье, Томас усмехнулся, и в этот момент Инес вдруг потребовала:

— Объясни сейчас.

Вздохнув, он отвлекся от шумной компании, продолжавшей развлекаться в хвостовом салоне
самолета. Стюардесса прилагала большие усилия, пытаясь удержать полдюжины парней на
своих местах. Они то и дело норовили вскочить, чтобы проорать очередное пожелание жениху
или просто пообщаться с кем-нибудь из приятелей. В общем-то парни вели себя вполне мирно,
никому не грубили, ни к кому не приставали, почти все пассажиры наблюдали за их
представлением с веселым любопытством, только стюардессам гуляки причиняли немало
хлопот.

Повернувшись к Инес, Томас сразу же встретился с ее пристальным взглядом. В отличие от
остальных пассажиров самолета Инес Урсо вовсе не собиралась развлекаться бесплатным
представлением; прищурившись, она смотрела на Томаса, желая как можно скорее получить
столь необходимые ей объяснения.

Он вздохнул, окинул взглядом салон и покачал головой:

— Не могу. Здесь слишком много людей.

После этих слов прелестные губки Инес сжались, а глаза полыхнули обжигающим холодом.
Эта женщина являла собой комок страстей — гнев у нее в один момент мог смениться
страстным желанием. Его органы чувств, по мере того как менялось ее настроение, бдительно
фиксировали каждое изменение.

Как только они зарегистрировались в аэропорту, Инес сразу же отправилась в магазин
беспошлинной торговли и купила флакончик французских духов. К сожалению, продавщица не
отдала ей духи сразу же, сказав, что Инес сможет их получить на борту самолета.

Инес не понравилось подобное ограничение, поэтому, пытаясь отвлечь ее, Томас повел
девушку в зал ожидания аэропорта, где они зашли в небольшой гриль-бар, сделали заказ и
перекусили.

Инес очень удивилась, увидев, что Томас ест обычную человеческую еду. Впрочем, Томас и сам
был немного удивлен. Не тем, конечно, что он ел, а тем, что сам процесс неожиданно доставил
ему удовольствие. За последнее десятилетие ему надоела еда смертных, она представлялась
ему совершенно однообразной на вкус, да и сам процесс поглощения казался нудным и
утомительным, но эта трапеза в заурядном ресторанчике вдруг обернулась настоящим взрывом
вкусов и ароматов, поэтому ел он с огромным удовольствием. Томас понимал причины такой
перемены. Наслаждение от пищи, как и невозможность читать мысли человека,
свидетельствовало о том, что он действительно нашел свою половинку. Сомнений быть не
могло: Инес — его суженая.

Она не скрывала своего любопытства, но громкие разговоры и музыка в баре мешали ей начать
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расспросы. Не горя желанием объясняться в столь шумной обстановке, Томас настоял на том,
чтобы они оставались в баре, пока не объявят посадку на рейс. Когда они оказались на борту
самолета, стюардесса принесла Инес флакончик духов, но она не решилась пользоваться ими в
ограниченном пространстве салона самолета и вместе с кошельком положила флакончик духов
в сумку.

Отчасти Томас был этому рад. Мгновенные перепады ее настроения, не перебиваемые
никакими посторонними запахами, погружали его в ощущение «американских горок»: он
взлетал, переполненный ожившими эмоциями, но уже через секунду падал в бездну
неприятия, но даже такие падения доставляли ему удовольствие. В последние десятилетия он
испытывал определенный эмоциональный голод и теперь жадно вбирал эти подъемы и
падения, наслаждаясь каждым оттенком разбуженных чувств. Но самым главным было то, что
проснулась и его страсть. В последнее время интерес Томаса к женщинам стал ослабевать, ему
наскучил даже секс, и это вот уже несколько десятилетий вызывало у Томаса серьезное
беспокойство.

— Томас!..

Уловив раздражение в ее голосе, он осознал, что пристально смотрит на девушку, пытаясь
разобраться в теснившихся в голове невысказанных мыслях. Томас откашлялся и негромко
сказал:

— Не здесь, нас могут услышать.

— Ты обещал, что мы все время будем находиться среди людей: мол, тогда я смогу чувствовать
себя в безопасности, но на людях ты не можешь ничего объяснить, потому что нас могут
услышать, тогда скажи, как...

— Хорошо, — сказал Томас. Он огляделся, с облегчением отметив, что внимание пассажиров
привлечено к компании в хвостовом отсеке самолета. Вновь повернувшись к Инес, он протянул
руку и приподнял висевший на ее шее крестик. Девушка наблюдала за ним, широко раскрыв
глаза, а Томас зажал крест в кулаке, подержал его так несколько мгновений, потом медленно
раскрыл ладонь и показал Инесе крестик, который не причинил его руке ни малейшего вреда.

— Это не крест оберегает тебя и не позволяет мне причинить тебе боль. Причина во мне. Со
мной ты в безопасности, — сказал он и, улыбнувшись, сообщил: — И чеснок, который ты
попросила добавить в салат «Цезарь», там, в ресторане, был совершенно лишним. Чеснок тоже
не может причинить нам вреда.

Инес покраснела, но ничего не ответила. Выпустив из рук крест, Томас сказал:

— Мы не мертвяки. Мы не бездушны. Мы не прокляты.

С каждым его словом Инес все шире открывала глаза.

— Но как же тогда...

Томас поднял руку, и она тотчас умолкла. Он одобрительно кивнул и продолжил:

— Я хочу рассказать тебе одну историю.

Инес раздраженно отмахнулась:
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— Я не хочу слушать никаких историй. Я хочу...

— Ты должна мне помочь, Инес, — сказал он, жестом указав на окружающих их людей.

Инес оглянулась, никто, казалось, не обращал на них внимания, но ряды кресел располагались
настолько близко, что как минимум дюжина пассажиров вполне могла услышать их разговор.
Закусив губу, она кивнула с понимающим видом:

— Рассказывай свою историю.

— Я читал одну книгу об Атлантиде, — начал он, многозначительно глядя на нее.

Она с подозрением взглянула на него, но ничего не сказала.

— В этой книге говорилось, что Атлантида была цивилизацией обособленной и гораздо более
развитой, чем весь остальной мир. Более того, атланты в своем развитии далеко обошли даже
наш современный мир.

Она слегка приподняла брови.

— И вот ученые Атлантиды нашли способ совместить био и нанотехнологии, они создали
особые наночастицы, которые при введении в кровь человека восстанавливали поврежденные
органы, побеждали болезни и в случае необходимости даже выращивали новые клетки.
Частицы были запрограммированы так, что отключались и распадались, как только
завершались необходимые исправления.

Инес понимающе кивнула и с интересом подалась вперед, слушая Томаса.

— Но ученые не учли того, что бренное человеческое тело постоянно нуждается в ремонте,
ему вредит все — жара, мороз, солнечные лучи, длительное пребывание в темноте и даже
собственная программа старения, так что нано постоянно что-то подновляют и ремонтируют в
человеческом организме, со временем они даже научились клонировать себя, чтобы
продолжать работу, на выполнение которой были запрограммированы.

— Значит, ты...

Томас взял ее за руку, и Инес замолчала, давая ему возможность продолжить свой рассказ.

— Однако эти наночастицы потребляют больше крови, чем может выработать организм
смертного. Для атлантов это не представляло проблемы. У них существовали банки крови, и
смертным атлантам, в конце концов ставшим бессмертными, каждое утро переливали кровь. А
чудо-частицы сохраняли их тела на пике возрастной формы, поэтому им теперь всегда было от
двадцати пяти до тридцати двух лет.

— А откуда они получали кровь? — спросила Инес.

— От смертных, — ответил Томас и пояснил: — Не всем жителям Атлантиды ввели эти
наночастицы. Не знаю, существовала ли какая-то система отбора кандидатов и какое
количество их подверглось испытаниям, прежде чем ученые поняли, что нано не отмирают,
как предполагалось изначально. Мне лишь известно, что родители моего отца оказались среди
тех, кому было назначено экспериментальное лечение, прежде чем эксперимент закончился.
Вот так они и встретились. А потом, конечно, наночастицы перешли от матери к детям.
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— Понятно, — пробормотала Инес. — И эти нано дали им клыки и...

— Нет. В Атлантиде ни у кого не было клыков. Как я сказал, там существовали банки крови, и
участникам эксперимента делали переливания. Клыки не были нужны. Но затем наступил
день, когда Атлантида пала.

— Пала? — с любопытством переспросила она.

Томас кивнул:

— Одновременно произошло землетрясение и вулканическое извержение... или что-то в этом
роде. Атлантида, видимо, упала в море. В результате этого падения большинство смертных,
если не все, погибли, та же участь постигла и многих бессмертных, но некоторым удалось
спастись. Они перебрались на материк и с удивлением обнаружили, что окружающий мир
нисколько не изменился и во всех отношениях катастрофически отставал от их изолированной
от него горами цивилизации. — Томас прочистил горло и добавил: — Катастрофа произошла
примерно в 1500 году... до нашей эры.

Инес с недоверием посмотрела на него:

-Что?

В ответ на его торжественно-серьезный кивок девушка нахмурилась.

— Но это означает, что они были на целую вечность впереди остального мира. Почему? Как?

Томас пожал плечами:

— Они держались обособленно и не делились своими технологиями.

— Но почему? — повторила она. — Зачем держаться обособленно? Почему они никогда не
переходили окружающие их горы? Если атланты были столь развиты, у них наверняка была
такая возможность.

— Уверен, что была, — согласился Томас, пожав плечами. — Но никто не знает, почему они
предпочитали оставаться в изоляции. Мой кузен однажды говорил что-то о некоей вековой
вражде между кланами и о мирном договоре, согласно которому ни один из народов не мог
пересечь разделяющие их горы.

— Но они это сделали, когда Атлантида погибла? — пробормотала она, и Томас молча кивнул.

Инес немного подумала, затем спросила:

— А как они выживали, когда неожиданно оказались без своих банков крови и прочего?

Томас видел по ее лицу, что она уже знает ответ на этот вопрос, но тем не менее ответил:

— Думаю, поначалу всем выжившим пришлось очень тяжело. Им нужна была кровь, но банки
крови исчезли вместе с Атлантидой, а нано продолжали работать, требуя дополнительных
ресурсов. Полагаю, что специфические зубы появились у бессмертных в результате адаптации
к новым жизненным условиям. Кроме того, те, кому удалось уцелеть, стали быстрее, сильнее и
обрели способность видеть в темноте.

— Но почему темнота? — тотчас спросила Инес. — Если вы не прокляты и не бездушны,

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой опасный возлюбленный 48 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

почему не можете переносить солнечный свет?

— Они могут, — сказал Томас, с опаской оглядевшись вокруг, чтобы убедиться, что никто из
пассажиров не обращает на них внимания. — Они вполне могут какое-то время провести на
свету, но солнечные лучи наносят самый большой ущерб организму, и это означает, что им
нужно потреблять больше крови. Они избегают солнечного света, чтобы избежать
необходимости питаться чаще.

Когда она нахмурилась, он добавил:

— Смертным вовсе не понравилось, что бессмертные воспринимали их как источник питания,
так что, когда открылось, что атланты подпитываются от обычных людей, многие из них были
убиты. Поэтому по возможности атланты старались избегать солнечного света, постепенно они
практически полностью перешли на ночной образ жизни. Конечно, этому способствовали и
развившиеся у них другие способности.

— То, что они стали быстрее, сильнее и обрели способность видеть в темноте?

- Все это и еще способность читать мысли людей. Кроме того, со временем они научились
вмешиваться в память смертных, чтобы иметь возможность стирать воспоминания о подпитке.
Только благодаря такому вмешательству их существование почти удалось скрыть. Иначе на
потомков атлантов открыли бы охоту и в конце концов истребили бы их, — тихо сказал Томас и
добавил: — Смертные легко могли одолеть нас, я имею в виду — их,в силу простого численного
превосходства.

Инес задумалась, потом, наклонившись к Томасу, прошептала:

— Но ты же не стер мою память.

— Нет, — сказал Томас.

Он прочел вопрос в ее глазах, но покачал головой. Здесь, в самолете, он не станет объяснять ей
этого, потому что невозможно было предсказать реакцию Инес. Кто знает, что выкинет эта
вспыльчивая девчонка, узнав, что является его суженой. Пытаясь увести разговор в сторону,
он сказал:

— Старшие предпочитают, чтобы их называли бессмертными, а не вампирами, хотя в
действительности они не совсем бессмертны. Они могут умереть, но не от болезни и даже не от
полученных ран.

— А от чего?— спросила Инес.

Томас колебался. Она задала очень опасный вопрос. Если она придет к выводу, что смертные
не должны страдать из-за того, что среди них живут бессмертные, она может использовать эту
информацию, чтобы причинить вред последним. К сожалению, он не мог прочесть ее мысли и
не знал, как Инес восприняла его рассказ. Она теперь уже не выглядела такой испуганной —
более того, казалось, она очарована услышанным. И все же...

— Если вбить кол в сердце, как убивают вампиров в мифах? — резко спросила она.

— Это может вызвать остановку сердца, — осторожно признал он.

Она сдвинула брови.
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— Но это их не убьет.

— Нет, если вытащить кол достаточно быстро, — подтвердил он.

— Но как тогда...

— Единственное, что тебе необходимо знать, — это то, что сейчас снова существуют банки
крови и им не нужно охотиться, чтобы питаться, — тихо сказал он.

— Но ведь ты меня укусил.

Томас вновь обвел взглядом салон самолета! Казалось, никто не обращает на них внимания, но
когда он повернулся к Инес, то через проем между передними креслами мельком увидел
женщину, сидевшую перед Инес. Голова женщины была слегка повернута в сторону
иллюминатора, но облака, проплывавшие за толстым стеклом, явно не интересовали женщину.
Сосредоточившись, Томас проник в ее мысли. С облегчением отметив, что легко читает их, он
сразу же понял, что женщина с интересом слушает их разговор и догадывается, что он
рассказывает Инес не просто какую-то вымышленную историю. Томас тотчас начал стирать ее
воспоминания, заменяя их мыслью о том, что она проспала весь полет. Затем он усыпил ее,
приказав спать до приземления самолета, и лишь тогда повернулся к Инес.

Она с тревогой взглянула на передний ряд кресел, потом подозрительно посмотрела на него:

— Что ты только что сделал?

— Я укусил тебя, потому что курьер с кровью, которого Бастьен отправил ко мне в
«Дорчестер», задерживался, — тихим шепотом проговорил он, проигнорировав ее вопрос. —
Вчера во время перелета в Англию я принял только один пакет крови — видимо, слишком
беспокоился за тетю Маргарет. Бастьен справедливо полагал, что лететь в Амстердам
голодным слишком большой риск: если я не справлюсь с собой и решу подпитаться в аэропорту
или самолете, то могу выдать себя.

— Сколько крови тебе обычно требуется? — сдвинув брови, прошептала Инес.

— Как правило, три или четыре пакета в день, — неохотно признался он.

— Три или четыре пакета? — переспросила она с изумлением. — Это сколько же будет? Три
или четыре пинты?

— Что-то вроде того, — кивнул Томас.

— Ты выпил один пакет вчера, сегодня — ничего, значит, когда ты меня укусил, тебе не
хватало примерно семи пинт? — спросила она.

— Видимо, так, — сказал Томас.

Инес с минуту пристально смотрела на него, затем сказала:

— Но ты же не выпил из меня так много. В человеческом теле содержится около восьми пинт
крови, не так ли?

— Нет, так много я из тебя не выпил, — согласился Томас. Он и представления не имел,
сколько крови в среднем содержится в человеке, даже не задумывался об этом.
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— Что произойдет, если ты не получишь достаточно крови?

— Наночастицы выйдут из кровотока и отправятся в органы и кожу в поисках крови для
подпитки.

— Это больно? — спросила Инес.

— Похоже на то, что в твоем организме циркулирует кислота, — тихо сказал он, поежившись, и
нервно поерзал в кресле. Томас боялся ошибиться и взять у Инес слишком много крови, ведь
он так давно не подпитывался от людей, поэтому выпил совсем немного — только чтобы
приглушить начинавшиеся спазмы. Но уже совсем скоро его организм использовал то
небольшое количество, которое он употребил, и голодные судороги возобновились. Время шло,
и спазмы становились все более болезненными, но пока Томасу удавалось справляться с болью.
Однако сейчас, когда они с Инес говорили на эту жизненно важную для него тему, ему
становилось все труднее не замечать разливающуюся по его телу жгучую боль. Когда они
доберутся до Амстердама, с каким облегчением он опустошит весь контейнер с кровью,
который, по словам Бастьена, ждет его в отеле!

Покусывая губы, Инес смотрела на Томаса. С огромным облегчением она услышала, что он не
бездушный мертвый кровопийца, как пресловутый граф Дракула и его приспешники. Такое она
не смогла бы принять, даже если бы неприятие грозило ей потерей работы. Но щеки,
порозовевшие было после того, как Томас укусил ее, побледнели за время часовой поездки до
аэропорта. Когда они стояли в очереди на регистрацию, Инес заметила, что он бледнеет прямо
на глазах и обычная бледность незагорелого человека окрашивается нездоровым, почти
мертвенным оттенком.

Тогда Инес не слишком встревожилась, но теперь, когда узнала о его сущности, ее охватила
тревога. Исходя из объяснений Томаса, было очевидно, что на самом деле он не слишком
отличается от обычных людей, хотя и обладает некоторыми способностями, которых нет у
простых смертных: необычайная сила и скорость реакции, способность видеть в темноте,
убирающиеся клыки и, конечно же, возможность жить очень долго. Но у Томаса при всех его
потрясающих возможностях имелись и некоторые слабости, больше походившие на
болезненные недуги. Аржено и подобные им не могли существовать без постоянной подпитки
человеческой кровью — иначе они начинали испытывать невыносимую боль. Она видела эти
морщины невыносимой боли, собиравшиеся у глаз Томаса. Первые морщинки, напоминавшие
мелкую сетку усталости, начали появляться вскоре после того, как они прибыли в аэропорт, но
к моменту посадки они стали гораздо глубже и темнее.

К стыду Инес, в тот момент это ее не слишком беспокоило. Тогда в аэропорту она никак не
могла сочувствовать Томасу, поскольку ее шея все еще довольно болезненно отзывалась на
прикосновение, но теперь, когда он ей все объяснил...

Инес молча смотрела на Томаса, отчаянно борясь с охватившим ее порывом предложить ему
снова укусить ее. Если бы это было совершенно бескорыстное побуждение, возможно, Инес не
стала бы бороться с ним столь упорно. Она терпеть не могла видеть страдания других, и
теперь, когда он все объяснил, Инес уже не могла сердиться на Томаса за укус так сильно, как
еще двадцать минут назад. Она совершенно спокойно отнеслась к мысли стать «источником
питания» для бессмертных, для нее не имело особого значения, кому сдавать свою кровь, лишь
бы это донорство несло благо. Вот только способ, которым осуществлялась подобная «сдача»,
очень смущал Инес. Неожиданно возникшая проблема заключалась в том, что Инес Урсо
понравилось то, что она испытала от его прикосновений. Его поцелуи, запах, страсть,
охватившая ее тело, все это ей хотелось испытать еще раз, поэтому она пыталась подавить свой
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порыв, который, в сущности, был весьма далек от альтруизма.

Если она так бурно отреагировала на укус этого мужчины, то ей действительно необходимо
предпринять меры, чтобы срочно заняться своей личной жизнью, подумала Инес, злясь на
себя. Только отсутствием таковой можно объяснить, что она хочет быть укушенной лишь ради
того, чтобы еще раз насладиться охватившей ее в тот момент страстью.

Она услышала, как Томас глубоко вздохнул, и, бросив взгляд в его сторону, увидела, как он
медленно выдыхает воздух через нос. Инес тотчас поняла, что Томас старается перетерпеть
испытываемую боль, и уже открыла рот, чтобы предложить своему необычному спутнику еще
раз укусить ее, когда вдруг зажглась надпись «Пристегните ремни».

— Мы снижаемся, — сказал Томас, пристегнув ремень. — Скоро посадка.

Предложение, которое она собиралась сделать, так и не сошло с ее губ; быстро опустив голову,
она отыскала замок своего ремня. Раз они уже почти долетели, в этом нет особого смысла.
Облегчение, густо замешенное на разочаровании, охватило Инес.

Амстердамский аэропорт Схипхол был таким же оживленным, как и Гатуик, а терпение Томаса
было уже на исходе. Одолевающие его спазмы опасно усилились при виде снующих вокруг
людей. Стараясь избежать прямого контакта с телами смертных, он быстро провел Инес через
здание аэропорта на железнодорожную платформу, испытав нешуточное облегчение при виде
приближающегося поезда. Остановившись у автомата с билетами, он с нетерпением ожидал,
когда молодой человек перед ним завершит операцию, затем купил билеты и торопливо повел
Инес к поезду. Едва они вошли в вагон, двери закрылись.

Нижний этаж двухэтажного вагона был заполнен на три четверти — Томасу в его состоянии он
показался переполненным. И когда Инес, заметив два свободных места, направилась было к
ним, Томас не останавливаясь повел ее к лестнице, ведущей на второй этаж. Как он и
надеялся, в верхнем отделении было не так много пассажиров. Томас и Инес направились к
свободному столику на двоих и сели, рюкзак Томас поставил на пол у своих ног.

— Странно, что Бастьен не заказал для нас машину, — сказала Инес, устраиваясь поудобнее.

— Он предлагал, — признался Томас. — Но поездом будет быстрее, так что до города мы
доедем на поезде, а до отеля доберемся на трамвае. Вообще здесь, в Амстердаме, большинство
людей ходят пешком или ездят на велосипедах.

Инес кивнула и, когда поезд плавно двинулся, стала смотреть на открывающийся за окном вид.
Видно было в общем-то немного. Наступила ночь, было темно, и за окном мелькали лишь
отдельные огоньки. Вот и все. Очевидно, разочарованная открывшимся видом, который не
оправдал ее ожиданий, она отвернулась от окна, вновь обратила взгляд на Томаса и с
любопытством спросила:

— Ты раньше бывал в Амстердаме?

Томас кивнул:

— Много раз. А ты?

Он улыбнулся, когда Инес покачала головой, и предположил:

— Тебя отпугивала его репутация?
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Инес криво улыбнулась и кивнула.

— Но город известен вовсе не этим, — тихо сказал ей Томас.

Инес задумалась и с сомнением подняла голову.

— Разве травка здесь не разрешена официально и нет квартала красных фонарей?

— Трава разрешена, квартал есть, — с улыбкой признал он. — Но сам по себе город просто
замечателен. Машин в Амстердаме немного. Люди ходят пешком или ездят на велосипедах,
есть трамваи и автобусы. Воздух здесь довольно чистый, а дома в городе есть очень старые —
старше, чем в Лондоне, и очень живописные. Думаю, тебе понравится.

— Посмотрим, — произнесла она уклончиво.

Томас кивнул, бросил взгляд в окно, затем вновь посмотрел на Инес и сказал:

— Бастьен велел доставить для тебя в отель одежду и все самое необходимое.

Она удивленно подняла брови.

— Я напомнил ему, что ты летишь практически без вещей.

— Спасибо за заботу.

— Я парень заботливый.

— Да, ты такой, — согласилась Инес, и ему стало неловко от того, насколько серьезно она это
произнесла. Он почувствовал себя еще более неловко, когда она спросила:

— Сколько тебе лет?

Томас поморщился. Бастьен и Люцерн обычно обращались с ним так, что он чувствовал себя
младшим ребенком в семье, несмотря на то что Жанна-Луиза — его сестра — была еще
младше. Однако теперь, когда он знал, что Инес не может быть больше тридцати, его смущал
собственный возраст. Наконец Томас ответил:

— Я стар.

— Что значит стар? — продолжала настаивать Инес, затем улыбнулась и пояснила: — Я
спрашиваю лишь потому, что говорят, будто с возрастом мужчины становятся более
внимательными к другим, а ты очень внимателен.

— Не более внимателен, чем большинство мужчин, — возразил Томас.

Но Инес лишь насмешливо фыркнула в ответ.

— Томас, ты гораздо внимательнее тех мужчин, с которыми я была знакома. — Томас хотел
возразить, но Инес не дала ему рта раскрыть. — Когда ты узнал, что, торопясь встретить тебя в
аэропорту, я не успела ни принять душ, ни даже чаю попить, ты приготовил мне ванну и
заказал в номер завтрак, а здесь, в Амстердаме, не забыл побеспокоиться о моей одежде и тех
мелочах, которые так необходимы женщине в пути. Ты всегда готов поддержать меня под руку,
всегда открываешь передо мной двери, если не считать пробежки по Схипхолу, ты
подстраиваешь свой шаг под меня, — перечислила она, затем подняла бровь и сказала: — Если
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внимание к другим соизмеримо с возрастом, то тебе должно быть не меньше тысячи лет.

Томас улыбнулся:

— Меня воспитывала тетушка Маргарет. С ее дочерью Лисианной у нас разница всего в четыре
года. Это они научили меня думать о других.

— Сколько же тебе лет?

Томас нахмурился, пытаясь найти повод сменить тему, чтобы не отвечать на этот довольно
скользкий вопрос, но затем понял, что, поскольку Инес его суженая, ему все равно придется
сказать ей правду. Испытывая некоторую неловкость, он неохотно признался:

— Я родился в 1794 году.

Инес удивленно моргнула, услышав его признание, мгновение пристально смотрела на него,
потом снова моргнула и, наконец, переспросила недоверчиво:

— В тысяча семьсот девяносто четвертом? Неужели тебе больше двухсот лет?

— Что, староват?

Некоторое время Инес молчала, потом откинулась на спинку сиденья и, попытавшись с
невозмутимым видом пожать плечами, сказала:

— Что ж, двести лет лучше, чем шестьсот.

— Столько моему кузену Люцерну, — сказал Томас и снова выглянул в окно.

— Твоему кузену шестьсот лет? — недоверчиво переспросила Инес.

Томас улыбнулся, его позабавил неподдельный ужас, отразившийся на ее лице, затем
подхватил рюкзак и встал.

— Пойдем, мы приехали.

Инес и Томас вышли из вагона, подошли к кассе и купили проездные на амстердамский
общественный транспорт.

Как только они сели в автобус, направляющийся к отелю «Амстел», Томас достал сотовый и
набрал номер Герба. По приезде в отель он собирался выпить два, а то и три пакета крови и
сразу же заняться поисками тети Маргарет. Для этого ему нужны были ее координаты, хотя бы
приблизительные. Он рассчитывал, что если позвонить Гербу заранее, то, пока он обустроится
в отеле и подкрепится, Герб за это время сумеет определить район поисков Маргарет.

Ожидая ответа на звонок, Томас наблюдал за Инес. Она с интересом рассматривала
мелькавшие за окном городские виды, старые здания, узкие улочки, прохожих — словом, все,
что успевали выхватить из вечернего сумрака ее глаза. В очередной раз Томас пожалел, что не
может прочитать ее мысли, а так хотелось узнать, о чем думает его половинка. Амстердам был
одним из его любимых городов, и Томас очень хотел, чтобы он ей понравился.

Когда в трубке раздался голос Герба, Томас отбросил все посторонние мысли и целиком
сосредоточился на разговоре. Инес, казалось, была целиком поглощена созерцанием
открывающихся видов, поэтому он очень удивился, когда после окончания разговора девушка
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неожиданно обернулась к нему и негромко спросила:

— Кто такой Герб?

— Мой друг, — ответил он, убирая телефон в карман. — Тот, который смог отследить сотовый
тети Маргарет и узнал, что она сейчас в Амстердаме.

— И сейчас он вновь пытается проследить ее звонки? — спросила Инес.

— Да. Я хочу отправиться на ее поиски сразу после того, как мы зарегистрируется в отеле. На
определение местоположения мобильника требуется не очень много времени, поэтому, если
Герб начнет действовать прямо сейчас, когда мы будем готовы, у него появятся новые, более
точные координаты.

Инес кивнула и, чуть помедлив, спросила:

— Почему ты не смог прочесть мои мысли или стереть память?

Вопрос застал Томаса врасплох, в горле пересохло.

— Ты говорил, что частицы, плавающие в твоей крови, позволяют тебе читать мысли людей и
даже стирать их воспоминания о произошедшем, но в отеле ты не смог стереть мне память, —
заметила она. — Почему?

Застыв от неожиданности, Томас медленно выдохнул, ну никак он не ожидал, что этот вопрос
возникнет так скоро. Он рассчитывал, что у него будет немного времени, чтобы понаблюдать
или, скорее, поухаживать за Инес, прежде чем попытаться объяснить ей, кто такие суженые и
что с этим связано. В настоящий момент мисс Урсо еще не была готова к обсуждению этих
вопросов.

Бессмертные почти безоговорочно воспринимали тот факт, что человек, чьи мысли они не
могут прочесть, является их второй половиной, поэтому действовали соответствующим
образом. А вот со смертными дело обстояло куда сложнее. Некоторые сразу и без проблем
принимали столь необычную новость, другим приходилось подробно все разъяснять, потом,
чтобы избежать малейших недоразумений, долго за ними ухаживать. Третьи просто не хотели
иметь ничего общего с бессмертными и тем более становиться такими же. Томас не мог просто
заявить девушке, что они предназначены друг для друга, и рассчитывать, что она сразу
согласится с этим. Поскольку Томас пока не знал, как мисс Урсо воспримет такое известие, он
предпочел бы избежать разговоров на эту тему, пока у него не будет представления о том, как
Инес к этому отнесется. А вдруг сама мысль о том, что ей предстоит стать женой бессмертного,
приведет девушку в ужас? Самому ему нравилось то, что именно она оказалась его суженой,
причем нравилось все больше и больше с каждой проведенной вместе минутой, но какие
чувства будет испытывать она? Инес больше не смотрела на него, словно он порождение
дьявола, но это не означало, что она согласится жить рядом с ним... в течение нескольких
следующих веков.

— Томас? — настойчиво спросила она.

Он открыл рот, но не смог ничего придумать, чтобы сменить тему; охваченный отчаянием,
Томас оглянулся в поисках хоть какой-нибудь поддержки, но в этот момент объявили их
остановку.

— Мы уже приехали.
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Плавно затормозив, автобус остановился. Томас быстро встал и, не подав Инес руки,
направился к выходу, однако девушка не отставала от него ни на шаг, и Томас едва не
рассмеялся, когда услышал, как она недовольно пробормотала: «Остановка тебя спасла».

Придав своему лицу самое невинное выражение, Томас взял Инес под руку. Девушка покорно
шагала рядом, пока они не вошли в отель через двойные резные двери парадного входа.
Оказавшись в огромном холле, Инес остановилась и слегка ошарашенно обвела взглядом
помещение. Несмотря на то что Томасу доводилось и раньше бывать здесь, он тоже
остановился и вместе с ней стал рассматривать холл.

Величественный и в то же время элегантный отель был построен в 1867 году. Из центра
большого белого холла поднималась резная деревянная лестница, ведущая на широкий балкон
с арками, колоннами и украшенными затейливой резьбой перилами. Действительно, все это
выглядит весьма внушительно, подумал Томас и, слегка приобняв Инес за талию, подвел
девушку к стойке администратора. Расписавшись в книге постояльцев и отказавшись от услуг
носильщика, он повел ее к лифту.

— Итак? — сказала Инес, как только за ними закрылись двери. — Почему же ты не смог
прочитать мои мысли и стереть воспоминания?

— Кто говорит, что я не смог? — уклончиво пробормотал Томас, смущенный ее
настойчивостью. — Может быть, я просто не хотел этого делать.

— Через дверь ванной я слышала, как ты разговаривал с Бастьеном. Ты сказал, что не можешь
стереть мою память. Кроме того, для тебя все было бы гораздо проще, если бы ты просто
заставил меня забыть произошедшее. Так почему же ты не мог прочитать мои мысли или
стереть воспоминания? Видимо, со многими такие номера не проходят?

Томас поморщился, досадуя, что она продолжила свой допрос, не дав ему принять хотя бы пару
пакетов крови, тогда он смог бы нормально соображать.

— Томас? — настойчиво повторила она.

— Нет, во всем мире не так много смертных, у которых бессмертный не может стереть
воспоминания или прочитать мысли, — насупившись, признал он.

— Но со мной ты ничего этого не смог сделать? — спросила Инес.

Томас кивнул, бросив взгляд на огоньки лифта, — они почти поднялись на свой этаж.

— Но ты сказал, что Уайатт может это сделать и Бастьен пришлет его, если я не поеду в
Амстердам и не дам тебе возможности объясниться, — заметила она и, помолчав, спросила: —
Может, Уайатт старше и потому сильнее? Может, именно поэтому он может сделать то, чего не
можешь ты?

Томас не успел сочинить какую-то ложь, они прибыли на свой этаж, и двери лифта открылись.
Едва не охнув от облегчения, он поспешно вышел из лифта, бросил взгляд на указатель
номеров и поспешил в нужном направлении.

—Тебе неприятен этот разговор? — сухо спросила Инес, торопливо следуя за ним по коридору.

Томас понимал, что, заставляя девушку почти бежать за собой, он ведет себя как минимум
невежливо, но ему отчаянно хотелось как можно скорее добраться до номера. Ему срочно
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нужно было выпить хотя бы пару пакетов, тогда мысли у него прояснятся и он сможет
объяснить Инес, кто такие суженые и почему он не смог прочесть ее мысли.

В тот момент, когда он остановился перед дверью их номера, зазвонил телефон. Быстро
вытащив мобильник из кармана, Томас передал его Инес.

— Ответь Бастьену! — прорычал он, рывком распахнув дверь номера.

Инес, вздохнув, открыла раскладушку сотового.

— Здравствуйте, Бастьен! — неожиданно весело прощебетала Инес. — Почему Томас не может
читать мои мысли или контролировать меня и почему это так тревожит его?

Томас, уже вошедший в номер, обернулся, во все глаза глядя на Инес. Глаза девушки
искрились озорным изумлением. Так она заметила его смущение, и оно, похоже, здорово
повеселило ее! О, женщины! Ему никогда не понять их. Они считаются нежным полом, но
способны испытывать огромное удовольствие, мучая мужчину.

Оставив ее в прихожей, Томас, широко шагая, вошел в комнату и, к своему огромному
облегчению, на столе в гостиной сразу же увидел кулер с аббревиатурой БКА — «Банк крови
Аржено».

Устремившись к контейнеру, Томас тотчас почувствовал, как выдвигаются клыки. Откинув
крышку он схватил пакет и торопливо поднес его ко рту. Пакет был уже почти пуст, кровь
животворным ручьем текла в организм Томаса, неся мгновенное облегчение, когда вдруг он
понял, что не слышит голоса Инес. Неожиданная тревога охватила Томаса. Не отрывая пакета
ото рта, он обернулся. Девушка тоже вошла в комнату и теперь стояла у дивана, с озабоченным
видом слушая, что говорит Бастьен. Видимо, ей не очень нравились его объяснения или,
возможно, не понравилось то, что она оказалась его суженой.

Настроение испортилось. Снова повернувшись к кулеру, Томас вытащил следующий пакет и
собрался вскрыть его, но заметил подошедшую к нему Инес.

— Он хочет поговорить с тобой, — сказала девушка, протягивая Томасу сотовый.

Томас бросил на стол опустошенный пакет и потянулся к телефону.

— Спасибо, — пробормотал он.

Кивнув, Инес повернулась и вышла из гостиной. Наверняка ищет отведенную ей комнату,
обеспокоенно подумал Томас. Когда она подавала ему телефон, на ее лице застыло выражение
мрачной решимости, от прежнего веселого, даже озорного изумления не осталось и следа.
Более того, Томасу показалось, что Инес заметно побледнела. Хотелось бы знать, что ей сказал
Бастьен.

Томас решительно поднес трубку к уху, и в этот момент его глаза скользнули по этикетке на
пластиковом пакете. Что-то царапнуло взгляд, Томас чуть повернул пакет и еще раз
внимательно прочел этикетку; оцепенев, он бросил полный пакет на стол и тут же подхватил
только что опустошенный, с возрастающим ужасом читая этикетку на нем.

— Томас? Томас, ты где? — спрашивал Бастьен.

— Вот дерьмо! — услышал он в ответ.
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ГЛАВА 5

Было всего девять вечера, но Инес чувствовала себя совершенно измученной. Войдя в одну из
спален многокомнатного номера, она с любопытством осмотрелась.

Томас говорил, что Бастьен распорядился обеспечить ее одеждой, но никаких признаков того,
что распоряжение выполнено, она не увидела. В комнате царил идеальный порядок, каковой,
впрочем, и должен быть в гостинице такого уровня. Инес собралась было осмотреть другие
комнаты, но на всякий случай решила проверить ванную.

Она открыла красивую, матового стекла дверь и оказалась в огромной ванной комнате. На
мраморной полочке Инес тотчас увидела аккуратно расставленную косметику, включая
несколько тюбиков губной помады различных оттенков, несколько баночек с кремами и еще
множество всяких тюбиков и баночек, назначение доброй половины которых она даже не
смогла определить.

Инес никогда не уделяла много времени макияжу: немного пудры, немного помады, иногда
немного румян — и все. Она редко подводила глаза и не часто пользовалась, по крайней мере
на работе, тенями и прочими косметическими принадлежностями, которые увидела в ванной.
И тем не менее для Инес приготовили все, что могло ей понадобиться, вплоть до щетки для
волос, расчески и различных мелочей типа шпилек и заколок. Все это изобилие было
выставлено, словно на витрине, и готово к использованию.

Осмотрев косметику, Инес вернулась в спальню и подошла к встроенному платяному шкафу;
открыв его, она не очень удивилась, обнаружив тщательно выглаженную и развешанную
одежду, включая пару ночных рубашек и халат. Бегло осмотрев блузки и платья, Инес
убедилась, что вся одежда ее размера. Немного отойдя от шкафа, чтобы еще раз полюбоваться
на это великолепие, она увидела расставленную внизу обувь: здесь были и тапочки, и
кроссовки, и удобные мягкие туфли на каждый день, и три пары великолепных туфель на
высоких каблуках. Словом, здесь была обувь на все случаи жизни.

Улыбнувшись и покачав головой, она подошла к прикроватной тумбочке и, уже зная, что там
увидит, выдвинула ящик — ее взгляду предстала целая коллекция трусиков, бюстгальтеров,
носков и чулок. Инес даже не потрудилась проверить размеры, совершенно уверенная, что и
белье придется ей впору. Бастьен Аржено, как правило, не упускал ни одной детали. Она не
удивилась бы, узнав, что в его компьютере хранятся сведения о размерах и цветовых
предпочтениях всех сотрудников компании, так, на всякий случай. Впрочем, возможно, кто-то
из работников фирмы побывал у нее дома и с помощью домовладелицы выяснил размеры
одежды Инес.

Девушка снова подошла к шкафу и, окинув взглядом заполненный гардероб, покачала головой.
Даже если менять платье дважды в день, такого запаса ей хватит как минимум на две недели.

Вздохнув, Инес присела на краешек кровати, затем прилегла и устало закрыла глаза. Она
действительно была в полном изнеможении. Платье, косметика, белье не улучшили
настроения. Бастьен так и не объяснил ей, почему, Томас не может читать ее мысли. Он
заявил, что Томас сам все объяснит, когда будет к этому готов. Но, судя по реакции Томаса на
ее вопросы, этот момент наступит еще не скоро.

Инес всегда была нетерпеливой и не выносила, когда от нее что-то скрывают. Ей необходимо
выяснить, что именно. Услышав донесшийся откуда-то из-за стены приглушенный стук, она
встала, подошла к двери в гостиную и увидела, что Томас все еще стоит у стола с кулером.
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Прижав трубку сотового телефона к уху и понуро опустив плечи, он слушал, что говорит
Бастьен, и что-то записывал в лежавшем на столе блокноте.

Стук повторился, теперь стало ясно, что стучат во входную дверь номера. Томас никак не
отреагировал на стук, возможно, просто не слышал, а возможно, разговор был настолько
важным, что он не мог его прервать. Теперь он говорил тихим, почти неразборчивым шепотом.
Решив хоть немного помочь Томасу, который явно был недоволен тем, как складывался его
разговор с Бастьеном, Инес подошла к двери, намереваясь положить конец этому непонятному
стуку, не важно, кто беспокоит постояльцев, — коридорный, горничная или директор отеля.

Повернув латунную ручку замка, Инес приоткрыла дверь так, чтобы из коридора гостиницы
никто не мог увидеть Томаса, контейнер и пустой пакет из-под крови. За дверью стоял
мужчина в черной нейлоновой куртке с буквами БКА на правом плече, его лицо выражало
странное смешение обеспокоенности, извинения и облегчения. В руках мужчина держал кулер
с точно таким же логотипом, который украшал стоявший перед Томасом контейнер.

— Да? — спросила Инес, увидев аббревиатуру. «Банк крови Аржено» был одной из дочерних
компаний «Аржено энтерпрайзис». Об этой компании Инес было известно не много. Ее всегда
держали в стороне от всего, что могло иметь отношение к БКА. Теперь она знала почему.

Мужчина что-то быстро и встревоженно затараторил на голландском. Инес покачала головой:

— Извините, я не...

— А! Англичанка. — Мужчина кивнул. — Я совершил ошибку. Я ранее доставил кровь.

— Надеюсь, вы не оставили контейнер у портье? — с любопытством спросила Инес, стараясь
представить себе, как курьер объяснил бы, что в один из номеров отеля необходимо доставить
контейнер с охлажденной кровью.

Мужчина растерянно моргнул, он явно не ожидал подобного вопроса.

— Нет, конечно же, нет, — наконец ответил он. — Я узнал номер комнаты, принес кулер сюда,
горничная открыла мне дверь, и я оставил контейнер в номере. Но я сделал ош...

— Контролировали разум? — спросила Инес.

Он в недоумении уставился на нее.

— Контролируя мысли горничной, вы заставили ее впустить вас в номер? — пояснила свой
вопрос Инес.

— О да. — Теперь он нахмурился. — Но я оставил не тот кулер. Тот, который я оставил,
предназначался для ночного клуба.

— Ночного клуба? — с любопытством спросила Инес.

Мужчина не ответил и пристально посмотрел на девушку. Почувствовав каким-то участком
мозга легкое касание, Инес удивленно моргнула. Попытка проникновения была столь
малозаметной, что если бы мужчина не смотрел на нее так пристально, а Инес ничего не знала
бы о бессмертных и об их способностях, она бы вряд ли что-либо заметила.

— Вы читаете мои мысли, — сказала Инес и нахмурилась. — А вот Томас не мог этого сделать.
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По-видимому, то, что ему удалось прочесть, позволило курьеру немного расслабиться. Он даже
улыбнулся и весело произнес:

— Ему повезло.

— Почему повезло? — с опаской спросила Инес.

Мужчина улыбнулся и сказал просто:

— А как же иначе? Ведь он нашел свою суженую.

— Суженую? — медленно повторила Инес. Она уже слышала это слово. Когда парень произнес
его, она сразу же вспомнила, что, закрывшись в ванной, слышала, как Томас в телефонном
разговоре упомянул, что укусил свою суженую. Вскинув голову, она напрямик спросила
нежданного гостя: — То, что он не может читать мои мысли, означает, что я его суженая?

— Да. — Теперь мужчина тоже нахмурился. — А разве он вам ничего не объяснил?

— Нет, — призналась она и, оглянувшись, поискала глазами Томаса — тот продолжал говорить
по телефону. Снова повернувшись к курьеру, Инес спросила: — А вы не могли бы объяснить,
что это значит?

Парень помялся, потом сказал:

— Наверное, будет лучше, если мистер Аржено объяснит все сам.

Инес, уверенная, что Томас не захочет ничего объяснять, от досады прикусила губу.

— Кроме того, мне действительно нужно поменять контейнеры. Меня уже давно ждут в ночном
клубе. Похоже, из-за этой путаницы мне не избежать неприятностей.

Инес пристально смотрела на курьера: у нее есть то, что нужно ему, а у этого парня есть то,
что совершенно необходимо ей.

Прежде чем она успела ответить, взгляд парня стал напряженно-холодным и он угрожающе
произнес:

— Я могу заставить вас пропустить меня, чтобы я забрал то, что попало сюда по ошибке.

Она подняла брови. Он явно снова прочитал ее мысли, хотя на этот раз Инес не почувствовала
никакого касания. Она прикинула имеющиеся варианты и спросила:

— А Томаса вы тоже можете контролировать? — Он замешкался с ответом, и она добавила: — Я
вице-президент английского филиала «Аржено энтерпрайзис», под нашим контролем
находятся все европейские операции. По сути, я ваш босс.

На его лице медленно проявилась улыбка восхищения.

— Вы используете жесткие методы.

— Я стала вице-президентом не потому, что ходила на цыпочках, — сказала она, пожав
плечами. С минуту Инес со страхом ждала, что парень проникнет в ее мозг, заберет
необходимое и исчезнет. Курьер явно так и собирался сделать, но, видимо, сообразив, что
подобное вряд ли ей понравится, решил ответить на ее вопрос.
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К ее большому облегчению, он негромко хмыкнул и сказал:

— Ладно, если вы гарантируете, что из-за всей этой заварушки у меня не будет проблем. Это
может быть даже интересно.

Инес просияла:

— Договорились. Я поговорю с вашим непосредственным начальником. А теперь расскажите
мне о суженых.

Он переложил сумку-холодильник из одной руки в другую и сказал:

— Суженые — это именно то, что подразумевается под этим, — партнер по жизни, тот, кто
подходит тебе, тот, с кем ты можешь жить в любви и существовать счастливо.

Инес нахмурилась, обдумывая его слова, затем спросила:

— А если ты не способен прочитать мысли человека — это именно тот признак, по которому вы
узнаете суженую?

— Мы также вновь обретаем способность есть пищу смертных, но самым важным признаком
является именно неспособность читать мысли человека и контролировать его.

— Почему? — с любопытством спросила Инес.

Он нахмурился и медленно произнес:

— Мы можем контролировать и читать мысли большинства смертных. На самом деле всех
смертных — за исключением суженых.

— Всех? — с изумлением переспросила она.

— Если ты не можешь прочесть мысли человека, значит, это твой суженый или твоя суженая,
— просто ответил он. — С некоторыми такое происходит один-единственный раз в жизни,
другим везет больше, и они находят другую, если теряют первую, но часто между такими
счастливыми обретениями проходят столетия одиночества. Это не ужасно, но и совсем не
радостно. Каждому из нас требуется вторая половина, с которой он мог бы разделить столетия,
кто-то, с кем можно делить радости и огорчения.

— Значит, — медленно произнесла Инес, — Томас не может читать мои мысли и
контролировать меня, но все остальные бессмертные могут это делать?

Он кивнул:

— Если бы я захотел, я мог бы заставить вас освободить мне путь, а потом стереть этот эпизод
из вашей памяти.

От одной только мысли о такой возможности Инес сжалась. Ведь она относилась к числу
людей, старающихся всегда и все держать под контролем.

— Я только что уловил, о чем вы сейчас подумали, — заявил он с улыбкой. — Вы подумали о
вопросах контроля.

Инес снова нахмурилась, осознав, что парень продолжает читать ее мысли, хотя она этого не
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замечает.

— Пожалуйста, перестаньте читать мои мысли.

— Извините, — произнес он, однако в его словах было мало искренности. — Но вот мое мнение.
Если бы Томас мог делать то же самое, это едва ли способствовало равноправным отношениям,
не так ли? Представьте, как трудно удержаться влюбленному бессмертному от контроля, не
потому, что он не доверяет своей любимой, а потому, что хочет дать ей все, чего бы она ни
пожелала. Такие отношения обречены на провал. Бессмертному нужен тот, чьи мысли он не
может читать и кого он не может контролировать, и, конечно же, тот, кто не может
контролировать самого бессмертного. Это позволяет нам расслабиться и хотя бы на некоторое
время ослабить защиту.

— Защиту? — с любопытством спросила Инес.

— Бессмертные зачастую могут читать других бессмертных. Если бессмертный старше, это
довольно сложно, но если старшие отвлекутся или расслабятся, мы вполне можем прочитать
их. Чтобы предотвратить проникновение, мы, как правило, ставим защиту и, конечно же,
должны поддерживать ее. Но дома, с суженой, которая не может читать его мысли,
бессмертный может расслабиться и не беспокоиться о защите.

— Да, лучше быть с тем, кто не может читать твои мысли или контролировать тебя, —
согласилась она и добавила: — Но ведь то, что ты не можешь читать мысли человека или
контролировать его, не гарантирует счастливых отношений. А что, если ты встретишь кого-то,
чьи мысли ты не можешь читать или кого не можешь контролировать, но кто совершенно не
подходит тебе? Что, если они не будут подходить друг другу по личным качествам?

— Такого не бывает, — сказал он, пожав плечами. — Если вы суженые, вы подойдете друг
другу.

Услышав столь безапелляционное заявление, Инес в который уже раз нахмурилась и сказала:

— Но ведь не может стать гарантией счастливых отношений то, что два человека не могут
читать мысли друг друга?

— Это и есть гарантия. — Инес поджала губы, и парень, усмехнувшись, продолжил: — Мне
всего лишь сто лет, но я никогда не слышал о настоящих суженых, которые не подходили бы
друг другу и не составили бы счастливый союз. Да, конечно, изредка случаются размолвки, а
вообще суженые созданы друг для друга.

— Но как такое возможно? — спросила Инес с изумлением.

— Не знаю, — признался он беззаботным тоном. — Возможно, то, что плавает в нашей крови,
каким-то образом настроено на определенного человека, и когда таковой появляется,
наночастицы блокируют способность бессмертного к чтению мыслей, а заодно отключают и
его возможности контроля. А может, сам Господь, создав идеальную комбинацию, таким
образом отмечает людей, предназначенных друг для друга. Я понятия не имею, как все это
происходит, но разве это так важно? Зачем задаваться вопросом, как это работает, если это
срабатывает?

— Вы верите в Бога? — удивленно спросила Инес.

Он удивленно вскинул брови:
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— А вы разве не верите?

Инес бессознательно подняла руку и сжала висевший на шее крестик, курьер усмехнулся
одними глазами и сказал:

— Если вы закончили со своими вопросами, то мне действительно пора поменять контейнеры и
ехать в ночной клуб.

Вздохнув, Инес кивнула:

— Я вам его принесу.

Она повернулась и пошла через комнату. У нее возникло множество вопросов, но ей
необходимо было хорошенько подумать, прежде чем задавать их. Если она все-таки решится их
задать, подумала Инес, то только Томасу. На данный момент у нее достаточно информации.
Томас не может читать ее мысли. Из этого следует, что они предназначены друг для друга. Все
просто. Все складно, все ладно. На самом деле это идеальное решение вопроса для женщины, у
которой нет времени наличную жизнь, подумала Инес, подходя к столу, на котором стоял
кулер. Она посмотрела на Томаса, который, закончив разговор, задумчиво вертел в руке трубку
сотового, и уже готова была сказать ему о курьере и необходимости заменить контейнер, как
телефон вновь зазвонил и Томас, нажав кнопку соединения, поднес трубку к уху.

Инес подняла лежавший на полу опустошенный пакет и бросила его в контейнер. Второй пакет
она заметила на столе. Пожав плечами, Инес решила, что из-за одного пакета у курьера не
будет неприятностей, и захлопнула крышку контейнера. А сейчас самое главное — позвонить
боссу курьера и поговорить с ним, она ведь обещала.

Приоткрыв дверь, она протянула кулер ожидавшему в коридоре парню.

— По-моему, он уже употребил один пакет, — сказала Инес, — надеюсь, у вас не будет
проблем.

Он поднял брови, и его губы изогнулись в очень странной и неприятной ухмылке.

— Не у меня, проблемы будут у вас — вам предстоит кошмарная ночь.

Томас быстро подошел к столу, чтобы записать последние координаты, которые дал ему Герб,
поблагодарил его, захлопнул телефон и оглянулся — как раз в тот момент, когда Инес закрыла
за курьером дверь в номер. Он слышал, как она с кем-то разговаривала, едва заметил, как она
подошла к столу, но не обратил на это внимания, поскольку говорил сначала с Бастьеном, а
потом с Гербом. Он был слишком утомлен и не мог долго разговаривать с Бастьеном. В свете
последних событий звонки кузена не вызывали ничего, кроме досады. Понимая, что его звонки
вызваны беспокойством за Маргарет, Томас старался не раздражаться, хотя ему этого очень
хотелось. Он, стараясь оставаться спокойным, лишь сказал Бастьену, что позвонил Гербу,
чтобы получить новые координаты, и отправится на поиски, как только парень перезвонит ему.
Пообещав Бастьену поставить его в известность, как только найдет Маргарет, Томас
отключился, но в ту же секунду телефон зазвонил вновь — это был Герб, узнавший, откуда был
сделан последний звонок с мобильника тети Маргарет. Координаты изменились. Она, или по
крайней мере ее телефон, явно перемещалась. Предположительно — поскольку поиск
производился в городе — местонахождение сотового определялось с точностью в пятьдесят
футов. Оставалось надеяться, что новый адрес находится неподалеку и Томас сможет
добраться туда, прежде чем тетя снова пропадет. Чем быстрее он доберется, тем больше
шансов застать Маргарет на месте, а значит, ему нужно отправляться немедленно.
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— О, ты уже закончил разговаривать.

Томас посмотрел на Инес и обратил внимание на кошачью грацию, с которой она пересекла
комнату. Невысокая, стройная, но не худая, с обольстительной улыбкой на губах, которые
навевали мужчине вполне определенные мысли.

Осознав, что позволил себе отвлечься, Томас спросил:

— Кто приходил?

— Парень из службы доставки БКА, — ответила она. — Он сказал, что при доставке перепутал
холодильники. Ты получил то, что предназначалось для ночного клуба. Он возвращался, чтобы
исправить свою ошибку.

— Надеюсь, ты устроила ему разнос, — пробормотал Томас, подходя к новому контейнеру. Он
выглядел точно таким же, как и предыдущий, но внутри лежали пакеты с чистой кровью.

— Нагоняй? — Голос Инес звучал удивленно. — За что? Разве между одной и другой кровью
такая большая разница?

— О да, разница есть, — с отвращением пробормотал Томас, доставая пакет из переносного
холодильника. Едва он коснулся пакета, как почувствовал, что его клыки начали выдвигаться.
Ему казалось, что у него даже начинается слюноотделение, как это происходит у собак при
виде еды.

Инес с любопытством взглянула на пакеты, затем подняла глаза на Томаса, как раз в тот
момент, когда он поднес новый пакет ко рту.

— У тебя что, клыки выдвигаются? — спросила она с удивлением. — Еще минуту назад их не
было.

Томас никак не отреагировал на ее слова, да он и не мог говорить, так как уже жадно припал к
пакету с кровью, только где-то на заднем плане мелькнуло удивление, как это Инес успела
заметить, что клыки у него появляются только в особых случаях. Бессмертным было бы
довольно сложно скрывать свою сущность, если бы они разгуливали, постоянно сверкая
клыками.

— Так тебе даже не нужно пробовать кровь? — с любопытством спросила Инес.

Томас отрицательно мотнул головой, но когда девушка подошла поближе и он уловил легкое
дуновение ее запаха, его ноздри затрепетали. Проклятие, еще в лондонском отеле этот запах
показался ему чертовски соблазнительным, но теперь он был совершенно опьяняющим. Черт
бы побрал этого курьера, раздраженно подумал Томас, да и сам он хорош — от голода даже не
потрудился прочитать этикетку на пакете, а сразу вонзил в него зубы.

— Это хорошо, — уверенно заявила Инес, отвлекая его от неприятных мыслей. — Не думаю,
что кровь вкусная.

Томас молча смотрел на девушку, старательно вбирая слегка подрагивающими ноздрями ее
запах. Его кожу начало слегка покалывать. Он всем телом ощущал жар, который источало ее
тело. У него возникло желание подойти ближе, поэтому он сделал шаг назад. Это будет
настоящий кошмар, вдруг понял он. Нужно уйти от нее, и желательно подальше.
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— КСЭ, — громко произнесла Инес, разглядывая лежавший на столе пустой пакет из первой
партии крови. Она внимательно изучила этикетку на пакете и, конечно, увидела эту
аббревиатуру, напечатанную под указателем группы крови крупным шрифтом ярко-красного
цвета. Только этой аббревиатурой пакет отличался от других упаковок. Но Томас не
потрудился даже взглянуть на этикетку. Он был слишком голоден, чтобы тратить на это время,
и без колебаний вонзил зубы в первый пакет. Только звонок Бастьена помешал ему опустошить
второй пакет, ему здорово повезло, что он все-таки успел заметить три красные буквы.

— Что обозначают буквы КСЭ? — спросила Инес, когда он бросил опустевший пакет на стол.

— Концентрат сладкого экстази, — буркнул Томас и, прежде чем она успела спросить, что это
такое, поднес ко рту второй пакет. Он знал, что Инес спросит об этом, как только опустеет и
этот пакет, но отвечать на ее вопрос не собирался. Он чувствовал себя круглым дураком: надо
же было не прочитать этикетку и вляпаться в такую... переделку. Теперь по его жилам
растекался целый пакет сладкого экстази — он это понял сразу, как только она подошла
ближе. Лоб у него моментально покрылся сладкой испариной — началось действие препарата.
Вскоре ему трудно будет сдержаться, если он не сбежит от Инес.

Он скользнул взглядом по ее телу. Мятые свободные штаны и блузка, которую она вынуждена
была снова надеть в спешке сегодняшнего утра. И все же она казалась ему восхитительной,
трудно отвести от девушки взгляд, когда шелковая блузка натягивается на ее груди, а
расстегнутые верхние пуговицы позволяют при каждом вдохе увидеть небольшой треугольник
бархатной кожи и нежную, постепенно сужающуюся ложбинку. Его взгляду открывалось
совсем немного, Томас больше домысливал, чем видел, но его тело так остро реагировало на
увиденное, словно перед его глазами разворачивалось самое эротическое шоу на свете.

Пытаясь избавиться от наваждения, Томас мотнул головой, решив, что ему нужно уйти, и как
можно скорее. Он зацепил свободной рукой лямку рюкзака, потом умудрился подхватить той
же рукой еще два пакета крови и торопливо вышел из гостиной в поисках своей спальни.

Дверь в первую спальню была открыта, горел свет, на кровати лежала сумочка Инес. Ее
комната. Томас прошел мимо и направился к следующей двери. Во второй комнате было темно,
но он не стал сразу же включать свет. Войдя в спальню, он положил пакеты с кровью на
прикроватный столик и бросил рюкзак на матрас, затем повернулся и щёлкнул выключателем.
К его облегчению, Инес не последовала за ним, а если и последовала, то остановилась, как
только поняла, что он направляется в свою комнату.

Закрыв дверь ногой, Томас повернулся к кровати и, широко раскрыв рот, сорвал с клыков уже
опустевший второй пакет.

Бросив пустой пластик на прикроватный столик, он быстро достал из рюкзака чистую рубашку
и джинсы. Надо срочно принять душ и отправляться на поиски тети Маргарет.

Томас забрал одежду и пакеты с кровью в ванную, положил все на полку и вошел в душ
размером с небольшую комнату, затем включил воду и быстро отрегулировал температуру.
Решив, что не станет предупреждать Инес о том, что уходит, а незаметно выйдет из номера
через свою спальню, он начал раздеваться. В данный момент находиться рядом с ней было
небезопасно. Вряд ли девушке понравится, если он станет с вожделением смотреть на нее, а то
и, не в силах справиться с собой, набросится на Инес, и это в самом начале их отношений. Он
то знает, что они предназначены друг для друга, и для него в этом не будет ничего страшного,
но она ведь понятия об этом не имеет. Не исключено, что такое стремительное развитие
отношений может привести к их мучительному разрыву.
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Раздевшись, Томас с раздражением взглянул на свое не ко времени возбудившееся естество.
Он встал под мощную струю душа, схватил пакет с кровью и припал к нему зубами. Чертовы
усмешки судьбы, подумал он, подставляя тело под струи воды. Не иначе как фатум решил
отплатить ему за то, что в самый разгар ухаживания он подсунул Рейчел и Этьену сладкий
экстази — случилось это, помнится, в ночном клубе. Что ж, он заслужил каждую секунду
мучений, которые ему предстоит испытать.

К сожалению, судьба не позаботилась о том, чтобы предоставить ему возможность дать этот
проклятый напиток Инес, так что ему определенно придется страдать в одиночестве, если,
конечно, он сможет сбежать от этой девушки. Теплые струйки воды потекли по его
возбужденному мужскому достоинству мягким, почти ласкающим ливнем, Томас застонал и
подставил под поток спину. Да, первый пакет крови, вне всякого сомнения, уже вовсю
действовал на его организм, а совсем скоро, возможно, будет и того хуже. Он быстро принял
душ, торопливо натянул одежду и через отдельный выход стремительно вышел из комнаты:
было слишком рискованно позволять себе вновь увидеть Инес. Он оставил координаты,
которые дал ему Герб, в другой комнате, но возвращаться за ними нельзя, и хотя он испытывал
сильное желание вернуться, лучшее, что Томас мог сделать, — это избегать встречаться с
Инес, пока его организм не переработает, тот, первый пакет крови.

Инес услышала, как Томас включил душ, и нахмурилась. Очевидно, сейчас ей не получить от
него никаких ответов. Нетерпеливо подойдя к окну, она выглянула на улицу и, пристально
глядя на полоску воды под окном, начала размышлять о том, что узнала от парня из службы
доставки.

Для бессмертного суженая — это предопределенная судьбой спутница жизни, та, с которой
бессмертный мог жить под одной крышей, любить ее и быть счастливым. Инес еще и еще раз
медленно прокручивала эти слова в голове. Спутница жизни... жить и любить... счастливо. И
такой суженой она была для Томаса... а это означает, что и он ее спутник жизни... Супруг...
притом особенный, выбранный для нее наночастицами, Богом или каким-то загадочным
поворотом судьбы. Как бы то ни было, они предназначены друг для друга. Произошло то, что
произошло. Они встретились, он укусил ее, попытался прочитать ее мысли и стереть память,
но не смог, а для бессмертного это означало, что он нашел суженую.

Инес не знала, прыгать ли от радости или, как испуганному кролику, срочно бежать домой, в
Англию.

С другой стороны, все говорило о том, что ее мечта сбылась. Да, совершенно неожиданно ее
мечты действительно сбылись — ведь она весь день мечтала о том, чтобы произвести
впечатление на этого мужчину. И какая женщина не прыгала бы от радости, услышав такую
новость? Томас красив, умен и невероятно заботлив, не говоря уже о том, что он сексуально
очень привлекателен. Но все это пугало. Да, этот парень красив, умен и сексуален, а она была
просто... ну... сама собой. Чуть ниже среднего роста, чуть полнее, чем требовали современные
стандарты красоты, и хотя черты ее лица были сносными, все же нос был чуть острее, чтобы
мог считаться милым, щеки слишком пухленькими, а волосы слишком непокорными...

Конечно, все это относилось исключительно к физическому аспекту, но все-таки Инес боялась,
что недостаточно привлекательна, чтобы удержать такого мужчину, как Томас. Другой
стороной вопроса было то, что она почти ничего не знала об этом человеке; да, он умный и
заботливый... но это все, что ей было известно о Томасе. На самом деле она вообще его не
знает. Она представления не имеет, что ему нравится или не нравится, каковы его интересы и
планы, и есть ли они у него вообще. И тем не менее, судя по словам курьера из службы
доставки, все это не имеет никакого значения. Они суженые, значит, они предназначены друг
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для друга, и вместе им будет хорошо.

Ситуация выглядела довольно привлекательной: супруг, с которым можно делить все радости и
печали, тот, кто в конце рабочего дня ждет тебя дома и с кем можно расслабиться — муж,
любовник, друг. Она больше не будет чувствовать себя одинокой, и это не могло не радовать.
Ее семья далеко, но обычно Инес была слишком занята, чтобы страдать от одиночества, так
что она осознавала, насколько она одинока, лишь в те редкие моменты, когда у нее выдавалось
свободное время. Став супругой Томаса, она больше не будет одинока. И самое лучшее во всем
этом то, что, по словам парня из доставки, ошибки здесь быть не может. Он не может
оказаться не тем человеком, и ей не грозит через пару лет, проклиная все на свете, пережить
бракоразводный процесс. Если он не смог прочесть ее мысли, значит, она его суженая, и это
должно сработать. И хватит об этом.

Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, как обезжиренное мороженое или
низкокалорийный шоколад, и все же это было правдой, а значит, ни с чем более
замечательным она в своей жизни не сталкивалась. Инес очень хотела в это верить. Она
чувствовала сильное влечение к Томасу. Инес никогда не испытывала такого быстрого и
сильного притяжения к мужчине. Обычно ей необходимо было узнать человека, он должен был
ей понравиться, прежде чем она вообще начинала думать о романтических отношениях, но
Томас... После ванны и завтрака в лондонской гостинице она буквально не находила себе
места.

Приятный в обращении, довольно симпатичный внешне... Этот парень — лакомый кусочек. И
по-видимому, он принадлежит ей. Неожиданно все фантазии о том, как Томас после работы
будет встречать ее у дверей, нежно целовать Инес, а потом медленно снимать с нее одежду,
чтобы заняться любовью, оказались возможными, и ее охватила легкая дрожь нетерпеливого
предвкушения.

Неожиданно ей вдруг очень захотелось, чтобы Томас поскорее вышел из душа. Она
отвернулась от окна, обвела взглядом комнату, и взор ее остановился на пустом пакете из-под
крови.

«Вас ждет кошмарная ночь». Так сказал парень из доставки, она вспомнила его ухмылку и
задумалась. Очевидно, кровь в первом пакете из первого контейнера, которую выпил Томас,
имела какую-то особенность, какую именно, она не имела представления. Томас сказал, что
инициалы КСЭ на пакете обозначают концентрат сладкого экстази, но что это значит? Жаль,
что Томас не сказал ей об этом, прежде чем исчез в своей комнате, и теперь ее терзало
любопытство. Жаль, что она не спросила об этом курьера, и чертовски жаль, что больше не у
кого спросить...

Моргнув, Инес неожиданно повернулась и бросилась в свою комнату, чтобы взять сумочку.
Достав мобильный телефон, она нажала кнопку быстрого вызова своего офиса. После второго
гудка ей ответили, и она тотчас попросила соединить ее с Уайаттом.

— Мисс Урсо,— с удивлением ответила его секретарь, узнав Инес по голосу, — а я думала, вы
улетели в Амстердам, чтобы помочь кузену мистера Аржено.

— Да, я звоню из Нидерландов, — сказала Инес. — Мистер Уайатт на месте?

— Да, конечно, подождите минуту.

Инес, которая в ожидании нервно мерила шагами комнату, услышав на другом конце линии
негромкий щелчок, остановилась.
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— Инес, как тебе Амстердам? — весело спросил Уайатт Кенрик, непосредственный начальник
Инес.

— Замечательно, замечательно, — ответила Инес и покачала головой, ей трудно было
поверить, что этот добродушный человек в действительности бессмертный... она так долго
проработала с ним и даже не подозревала этого. Хотя она должна была понять, что с ним что-
то нечисто. Как правило, он работал по вечерам, оставляя на нее дневную текучку. Разве
многие президенты компаний так поступают? Она вздохнула и, забыв о заданном самой себе
вопросе, перешла к делу:

— Послушайте, мистер Уайатт, нам в отель доставили кровь, но, думаю, здесь произошла
какая-то ошибка. Что означает аббревиатура КСЭ на пакете с кровью?

Неожиданное молчание в трубке не удивило ее. Она этого ожидала.

— Ох, извините. Конечно же, вы не в курсе. Я суженая Томаса. Он объяснил про Атлантиду и
все такое прочее.

Инес услышала, как он со свистом выдохнул воздух.

— В самом деле?

—Да. Он не смог прочесть мои мысли и контролировать меня. Мистер Аржено даже собирался
вызвать вас, чтобы стереть мои воспоминания, но потом Томас мне все объяснил, и... ну... вот
мы и здесь, в Амстердаме.

— Что ж, поздравляю, Инес. Рад за вас. Передайте мои поздравления Томасу, — сказал Уайатт.

— Передам. Он сейчас в душе. Собственно говоря, я именно поэтому и звоню, не хочется его
беспокоить. Я рассчитывала все выяснить до того, как он выйдет из душа.

— О да, эта чертова доставка, — пробормотал он уже менее оживленным тоном. — Так вы
говорите — КСЭ?

— Да, — пробормотала Инес. — На самом деле я знаю еще недостаточно, чтобы определить,
должна ли там стоять эта аббревиатура. Возможно, все в полном порядке, но на другом пакете
этого обозначения нет, кроме того, аббревиатура выделена красным, так что я подумала...

— Хорошо, что вы обратили на это внимание, — серьезно ответил Уайатт. — КСЭ означает
концентрат сладкого экстази. Думаю, вам не хотелось бы, чтобы ваш суженый выпил хотя бы
один пакет сладкого экстази, даже не в виде концентрата.

— Сладкий экстази? — повторила Инес. — Что это такое? Это может причинить Томасу вред?

— Сладкий экстази — это бессмертный вариант виагры, — объяснил он. — Это кровь,
насыщенная окситоцином, допамином, норепинефрином и разными другими гормонами и
феромонами. Кровь донора обезвоживается, удаляется по меньшей мере половина жидкости,
так что она представляет собой концентрированную химическую смесь. На основе этой смеси
готовят коктейли сладкого экстази, концентрат крови смешивают со сладкой содовой и подают
в высоком стакане. Из одного пакета концентрата готовят, как правило, несколько порций, по
меньшей мере четыре, иногда шесть, если клуб не из дорогих. Таким образом, пакет
концентрата равнозначен четырем или шести порциям подаваемого в клубах коктейля.
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— Понятно, — ответила Инес.

Уайатт хохотнул.

— Хорошо, что вы это заметили, прежде чем мистер Аржено успел принять концентрат. Если
бы он, не обратив внимания на аббревиатуру, опустошил пакет, у вас возникли бы проблемы.

— Мне кажется, они у меня уже возникли, — ответила Инес, гадая, что бы это могло значить.
Может, Томас превратится в страшного вампира или будет заниматься петтингом с чем ни
попадя? Или проблема в том, что...

— Я позвоню в офис в Амстердаме и скажу, чтобы срочно привезли обычной крови для Томаса,
— заверил ее Уайатт. — Если все сложится удачно, они доставят пакеты раньше, чем он выйдет
из душа.

— Нет, все в порядке, мистер Уайатт, — проговорила она в панике. — Не хочу вас беспокоить. Я
сама об этом позабочусь. Дайте мне номер, и я позвоню прямо сейчас.

— Не глупите. Я с этим разберусь. Звонок не отнимет у меня больше минуты.

Инес закусила губу. Этого она не учла, а следовало бы. Она лихорадочно раздумывала минуту,
потом сказала:

— Не кладите трубку, мистер Уайатт, кто-то пришел.

Инес прижала трубку к груди, прошлась по комнате раз-другой, затем подняла трубку и
рассмеялась:

— Похоже, я зря вас побеспокоила. Пришел парень из службы БКА. Очевидно, он обнаружил
свою ошибку. Нам принесли контейнер, предназначавшийся для какого-то ночного клуба.

— А-а, — протянул Уайатт.

Возможно, она стала слишком мнительной, но Инес была уверена, что услышала подозрение в
его голосе. Самое смешное, что она сказала чистую правду. Все, о чем она рассказала,
действительно имело место, только временная последовательность была иной. Теперь она
чувствовала, что должна предоставить Уайатту некое доказательство своей правдивости.

— Да, — продолжила Инес, надеясь, что ее голос звучит не так неестественно, как кажется ей
самой. Она никогда не умела лгать, а сейчас чувствовала себя лгуньей, хотя на самом деле не
лгала, ну... почти не лгала. — Курьер заменил кровь, и я пообещала ему, что у него не будет
неприятностей. Правда, он не сказал, кто его босс. А вы не знаете?

— Да-да, я об этом позабочусь.

— Спасибо, мистер Уайатт, — сказала она, расслабившись. Он позвонит в службу доставки и
узнает, что она сказала правду, и позаботится о том, чтобы, как она обещала, у курьера не
было неприятностей.

— Нет проблем, Инес. Я знаю, что вы оба слишком заняты поисками Маргарет. Так что дел у
вас много, поэтому рад помочь. Кстати, желаю вам в этом удачи. Маргарет замечательная
женщина, и я знаю, что Томас ее очень любит. Надеюсь, вы найдете ее живой и здоровой.

— Я тоже на это надеюсь, мистер Уайатт, — произнесла она.
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— Хорошо. Тогда я прощаюсь, а о парне не беспокойтесь, — сказал он и, выдержав недолгую
паузу, неуверенно спросил: — А вы вернетесь на работу, когда найдете Маргарет?

— Конечно, — не задумываясь, ответила Инес, удивившись, что Уайатт вообще спрашивает об
этом.

— Хорошо, хорошо, — тотчас отозвался Уайатт. — Я просто беспокоюсь, ведь Томас живет в
Канаде. Впрочем, забудьте. Удачи вам в ваших поисках. Увидимся, когда вернетесь.

В трубке раздался щелчок. Инес, закрыв свой телефон, некоторое время задумчиво смотрела
на него, а в ушах все еще звучали слова Уайатта.

Томас живет в Канаде...

Об этом она не подумала. Вся эта история — дело с сужеными — поначалу казалась ей
идеальной: нет необходимости переживать неловкость первых свиданий, притираться и
приспосабливаться друг к другу, но она не решала других проблем, например, ту, что суженые
могут жить в разных странах.

Хотя на самом деле это не проблема, подумала Инес, хмурясь. Она делает карьеру здесь, в
Великобритании. Она вице-президент серьезной компании с хорошим окладом и прекрасными
перспективами, а он доставляет кровь в Канаду и сочиняет свою музыку.

Нет, конечно, проблемы не будет, решила Инес и слегка улыбнулась, удивляясь, что она даже
на минуту могла об этом подумать. Томасу не составит труда перебраться к ней в Лондон. Все
будет замечательно.

Она, как обычно, сама создает себе проблемы и видит неприятности даже там, где их не может
быть в принципе.

Покачав головой, Инес сунула телефон в сумочку, вышла из комнаты и, услышав стук
закрывающейся двери комнаты Томаса, остановилась в коридоре. Несколько секунд спустя
раздался еще один стук, теперь это был приглушенный уплотнителем звук входной двери в
номер.

Нахмурившись, она подошла к двери комнаты, которую занял Томас, и прижала ухо к теплому
дереву. За дверью было тихо, даже душа не было слышно.

Она закусила губу и осторожно постучала в дверь.

— Томас?

Инес подождала мгновение, но, не получив ответа, открыла дверь и заглянула в комнату. Свет
был выключен. Она щелкнула выключателем и, скользнув взглядом по пустой постели,
посмотрела в темную и такую же пустую ванную.

Чертыхнувшись, она направилась к выходу из номера, потом, вспомнив, что оставила сумочку,
поспешила обратно в свою комнату. Проверив, на месте ли гостевая карта и ключ от номера,
она выбежала в коридор гостиницы и тут же застыла, увидев закрывающиеся двери лифта.

— Проклятие, — пробормотала Инес, уверенная, что когда подойдет следующий лифт, Томас
уже покинет вестибюль и затеряется в толпе прохожих. Она не знала Амстердам, но если бы
даже и знала, то не имела представления, куда он может направиться.
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Эта мысль заставила ее вернуться к двери номера. Открыв дверь электронным ключом,
который выдал ей портье после регистрации, она вбежала в номер и прямиком направилась к
столу в гостиной, на котором лежал блокнот. Когда она увидела четко выведенную запись, ее
губы тронула улыбка. Он не счел нужным взять листок с собой. Прочитав записку, Инес
поняла, что это последние координаты местонахождения телефона Маргарет, нет сомнения,
что Томас направился именно туда;

Инес вырвала страницу из блокнота и бросилась к двери. Ей понадобится карта Амстердама,
чтобы найти этот адрес, но она найдет его, а значит, найдет Томаса.

Он, вероятно, рассердится, что Инес последовала за ним, но если уж он должен стать ее
супругом, то он прямо сейчас должен узнать, что его будущая жена не любит делиться. Она не
позволит этому бессмертному глупцу бродить в одиночестве после передозировки
возбуждающей настойки. Тем более в Амстердаме.

ГЛАВА 6

В ожидании трамвая Томас стоял на остановке, нервно выстукивая носком ботинка
незамысловатый ритм. Он мог пойти пешком, тем более что до центра города было совсем
недалеко, но на трамвае было быстрее, а чем быстрее он доберется до места, тем лучше.

Томас Аржено искренне верил, что как только он выйдет из отеля и окажется хотя бы на
некотором расстоянии от Инес, желание, пронизывающее его тело, ослабеет, но все шло не
так, как он себе представлял. Томасу потребовалось приложить немалые усилия, чтобы не
махнуть рукой на все дела и не вернуться обратно в номер, тем более что отойти от отеля он
успел на каких-то двести футов. Единственное, что его сдерживало, — беспокойство за
Маргарет и осознание того, что одним возвращением дело не ограничится. Он просто не
сможет остановиться, пока не заключит Инес в объятия. И тогда все окончательно выйдет из-
под контроля. Томас уже представлял себе, как он срывает с нее одежду, как подхватывает
девушку на руки и несет в спальню. Им повезет, если он успеет донести ее до кровати, потому
что, как только он окончательно разденет Инес, никакая сила не сможет помешать ему
овладеть ею.

Томас знал, что убийственное возбуждение, которое охватило его, пройдет не скоро, хотя
раньше ему не доводилось испытывать ничего подобного. До сих пор он думал, что голод
бывает непреодолимым, только когда слишком долго обходишься без крови, но по сравнению с
воздействием сладкого экстази кровяной голод казался легким беспокойством. Желание
насквозь пронизывало его жаркими пульсирующими вспышками, а кожа горела, словно
опаленная пламенем.

Он обвел взглядом людей, стоявших на трамвайной остановке, скользнул взглядом по одной
женщине, потом с неприсущим ему нахальством посмотрел на другую и, к своему удивлению, с
полным безразличием отметил их заинтересованные улыбки. Каким бы сексуально
озабоченным ни делал его сладкий экстази, Томас знал, что эти женщины не могут
удовлетворить его желание — ему нужна была Инес. Милая Инес с ее надутыми пухленькими
губками, с ее волнующим телом, с ее взрывным, неуступчивым характером. Он хотел ее, хотел
ощущать своей кожей ее обнаженное тело, чувствовать, как сплетаются их тела и Инес
охватывает желание, такое же сильное, как и его собственное.

Конечно, маловероятно, что она вообще испытывает к нему какое-либо влечение, не говоря
уже о таком сильном сексуальном вожделении, которое испытывает он. Инес ведь не пила
сладкий экстази, так что скорее всего, когда он заключит ее в объятия и начнет срывать
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одежду, она перепугается насмерть и, чего доброго, начнет кричать и звать на помощь.

Томас поморщился, посмотрел на дорогу и с облегчением увидел, что подходит трамвай. Чем
дальше он будет находиться от Инес, тем лучше. Когда трамвай остановился, он, пропустив
нескольких пассажиров, достал свой проездной и вошел в вагон. Несмотря на позднее время,
пассажиров было много. Туристы гуляли по городу всю ночь, наслаждаясь предлагаемыми
удовольствиями, как непослушные дети, неожиданно оказавшиеся на время уик-энда без
надзора родителей.

Томас посмотрел на свободные места, сунул проездной обратно в карман и, увидев пару
свободных сидений, прошел в середину вагона. Он сознательно уселся на ближнее к проходу
сиденье — так оставалась надежда, что к нему никто не подсядет. Вряд ли какой-то из
женщин, которые так мило улыбались ему на остановке, захочется терпеть неудобства,
протискиваясь мимо него к сиденью у окна. Скрестив руки на груди, Томас хмуро взглянул в
сторону водителя, трамвай почему-то продолжал стоять, хотя пассажиров на остановке не
осталось.

Двери вагона снова открылись, и Томас в нетерпеливом раздражении посмотрел на кабину
вагоновожатого. Томас понял, что водитель, должно быть, ждет запоздавшего пассажира, и
вновь отвернулся к окну, мысленно представляя карту города, которую он купил в вестибюле
отеля. Координаты сотового телефона Маргарет выводили к центру самой старой части
Амстердама — району Де Валлен. Этот район также был известен как Россе-Буурт — квартал
красных фонарей.

Томас не представлял, какие обстоятельства могли привести Маргарет в подобный район, хотя
ничего отвратительного, ужасного или хотя бы просто отталкивающего в самом квартале не
было. В целом это было уникальное место с рядами старых зданий по обеим сторонам канала,
который пересекали несколько мостов. Набережные канала были превращены в пешеходные
зоны, вдоль которых располагались бары, ночные клубы, известные почти всему миру
эротические шоу и пресловутые подсвеченные красным светом витрины, в которых зазывно
извивались или просто сидели полуодетые женщины. Все это выглядело настолько чистым и
привлекательным, что те, кто приезжал на Россе-Буурт, чтобы окунуться в порок, очень
удивлялись отсутствию мрачных закоулков и пристающих к прохожим проституток.

И все же Маргарет могла бы отправиться туда только в силу каких-то особо серьезных
обстоятельств. Впрочем, она могла оказаться в этом районе проездом, направляясь по какому-
то одной ей известному адресу, и к тому времени, как он доберется до Россе-Буурт, Маргарет
уже уедет оттуда, но все это нужно проверить.

Из задумчивости Томаса вывела какая-то девица, бесцеремонно протискивавшаяся к сиденью у
окна. Подняв глаза, он прямо перед собой, увидел обтянутую брюками делового костюма
аккуратную, в форме перевернутого сердечка попку Инес. Его руки сами собой потянулись к
бедрам девушки, но Томас вовремя спохватился и, как ему показалось, вполне естественным
движением сложил руки на груди. Наконец протиснувшись между спинкой переднего сиденья
и коленями Томаса, Инес со вздохом облегчения опустилась на сиденье у окна.

— О Господи, мне пришлось бежать, чтобы успеть на трамвай, — чуть запыхавшись, сказала
она и улыбнулась Томасу. — Хорошо, что ты сообразил подождать, иначе я вряд ли успела бы
догнать тебя.

Несколько секунд Томас молча смотрел на нее, не в силах смириться с ужасом происходящего,
затем прорычал:
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— Инес, что ты здесь делаешь? Немедленно возвращайся в отель!

Когда Инес поняла, что Томас не шутит, улыбка исчезла с ее лица, уступив место гримасе
недовольства.

С кислым видом Инес сунула руку в карман, случайно коснувшись Томаса, он поморщился,
словно от зубной боли, и, резко отдернув руку, отстранился от девушки, едва не свалившись со
своего сиденья. Инес озадаченно взглянула на него и молча протянула Томасу сложенный
листок.

Мгновение он смотрел на бумагу, затем осторожно взял листок, стараясь даже пальцем не
коснуться руки Инес. Но не мог же он зажать себе нос, чтобы освободиться от ее пьянящего
запаха, который буквально врывался в его раздувшиеся ноздри. Крепко стиснув зубы, Томас
развернул листок.

— Ты забыл координаты, которые передал тебе Герб, — быстро сказала Инес, когда он
пробежал глазами собственную запись. — Я подумала, что это может тебе понадобиться.

Сложив листок бумаги, он засунул его в карман и пробормотал:

— Мне он не нужен. Я все запомнил.

— Ох, я не знала, — сказала она, пожала плечами и улыбнулась. — Ну что ж, по-моему, в этом
случае лучше перестраховаться.

— Точно, — мрачно ответил Томас. — Именно поэтому, когда мы выйдем из трамвая, ты
вернешься в отель.

Инес надменно вскинула брови, услышав его предложение, больше походившее на приказ, но
потом вновь улыбнулась и сказала:

— Не глупи. Я здесь, чтобы помогать тебе, а значит, я поеду с тобой.

— Ты приехала в Амстердам, чтобы услышать объяснения о моем народе, — тотчас парировал
он. — Нет необходимости помогать мне здесь. Я достаточно хорошо ориентируюсь в этом
городе.

— И все же, поскольку я здесь, я могу тебе помочь, — настаивала Инес.

Томас бросил на нее сердитый взгляд, но глаза, остановившись на губах девушки, замерли,
отказываясь двигаться дальше. Он поймал себя на том, что как загипнотизированный смотрит
на ее пухленькие, нежные губы, вспоминая, как приятно было касаться их губами, когда он
целовал ее в отеле. Как ему хотелось снова целовать ее, но не просто целовать — хотелось
обхватить ее губы своими губами, скользнуть между ними языком, обхватить девушку за талию
и усадить к себе на колени. А потом он сорвет с нее одежду, расстегнет бюстгальтер и
уткнется лицом в ложбинку между ее пухлыми округлыми грудями.

Трамвайный звонок заставил его вздрогнуть и нервно оглядеться — вагон останавливался.

— С тобой все в порядке, Томас? — озабоченно спросила Инес, в вопросе прозвучало такое
участие, что Томас посмотрел на девушку. — Ты так раскраснелся, на лбу у тебя испарина. Это
воздействие сладкого экстази, а жар — это побочный эффект?
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Когда Инес подняла руку, словно собираясь Потрогать его лоб, Томас, отшатнувшись, в ужасе
вскочил, понимая, что если она прикоснется к нему, он не сможет удержаться и прямо на
глазах у всех пассажиров сотворит то, что нарисовало его воображение.

Заметив, как она, пораженная его реакцией, широко раскрыла глаза, Томас пробормотал:

— Мы здесь выходим.

Он пошел к двери, мысленно молясь, чтобы та открылась прежде, чем Инес догонит и
сознательно или невзначай коснется его рукой. Он находился на грани срыва, разум выходил
из-под контроля, а тело переставало повиноваться. Ну почему, черт возьми, прежде чем
вонзить зубы в пакет с кровью, он не прочел этикетку?

Когда двери наконец открылись, Томас тотчас бросился из трамвая, глубоко вдыхая потоки
свежего воздуха, чтобы прочистить мозги или по крайней мере освободиться от ее запаха.
Проклятие, никогда не думал, что запах женщины может быть таким приятным.

— Томас! — Инес неожиданно оказалась рядом с ним, и, когда она мягко коснулась его руки,
аромат женщины вновь наполнил его ноздри. Томас зашипел и отшатнулся, будто
прикосновение обожгло его. Мгновение спустя ему удалось взять себя в руки, и, обернувшись,
он посмотрел на Инес. Изумленно-обиженное выражение, застывшее на ее лице, пробудило в
нем такое желание заключить девушку в объятия, что у Томаса потемнело в глазах. Так и не
решившись обнять Инес, Томас стоял, стараясь привести в порядок свои чувства. К шквалу
эмоций, обрушившихся на него, добавилось чувство вины. Томас нахмурился, окинул взглядом
улицу и с облегчением увидел, что подходит трамвай, следовавший в сторону гостиницы.

— Ты должна сесть в этот трамвай, — сурово произнес Томас. Посмотрев на Инес, он увидел,
что девушка даже не взглянула в сторону трамвая, она пристально смотрела на Томаса. Ему
хотелось взять Инес за руку, но вместо этого он снова махнул в сторону остановки. — Я тебя
провожу.

Инес покачала головой и не двинулась с места.

— Я иду с тобой.

— Инес, — начал он мрачно.

- Я знаю, что такое сладкий экстази, — заявила она, а когда он окинул ее пристальным
суровым взглядом, Инес пожала плечами и призналась: — Я позвонила Уайатту и все
разузнала. В настоящий момент в твоем организме количество СЭ, равное приблизительно
четырем — шести коктейлям, которые подают в ночном клубе. Предполагаю, что один-два
коктейля позволили бы тебе расслабиться и почувствовать себя очень... ну... дружелюбным,
что ли. Но четыре, а то и шесть коктейлей, вероятно, не позволяют тебе ясно мыслить. Значит,
я иду с тобой.

— Это не очень хорошая идея, — попытался отговорить ее Томас, понимая, что Инес в
действительности даже представления не имеет, каково на самом деле его состояние и на
какие безумства он способен в данный момент,

— Я не позволю тебе одному бродить по городу, тем более по Амстердаму, в таком горячечном
возбуждении.

Томас широко раскрыл глаза. Ему послышалось, или действительно в ее голосе прозвучала
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собственническая нотка? Еще в лондонском отеле он почувствовал, что понравился мисс Урсо,
но это было до того, как Томас раскрыл ей правду. И с тех пор его не покидала тревога, ведь до
сих пор он не знает, как Инес восприняла его объяснения. Но оттенок собственнического
чувства, мелькнувший в тоне девушки, был хорошим знаком.

— Показывай дорогу, Томас, — тихо скомандовала Инес, возвращая его к реальности. — Или я
дотронусь до тебя.

Томас удивленно моргнул, услышав эту угрозу, и, покачав головой, сокрушенно произнес:

— Поверь, Инес, тебе это совершенно ни к чему.

На этой ноте он оставил попытки переубедить девушку и заставить ее вернуться в номер.
Томас повернулся и, опустив плечи, направился к слабо освещенному переулку. Поначалу он
двигался медленно, пока Инес не подстроилась под его темп, но потом ускорил шаг. Он шел,
держась немного впереди нее, чтобы не чувствовать ее запаха и не позволить ей завязать
разговор. Томас надеялся, что если Инес будет идти молча и не станет прикасаться к нему, а
он не будет чувствовать ее запаха, то ему удастся убедить свое перевозбужденное тело, что
девушки здесь нет.

Конечно же, это не сработало. Игнорировать присутствие Инес было невозможно.

— Куда мы направляемся? — спросила она.

Томас осмотрелся. Переулок не был оживленным, по булыжной мостовой, тихо
переговариваясь, неторопливо проходили группки людей, так что, если не считать редких
электрических, а не масляных фонарей, эта улочка не претерпела особых изменений с того
момента, когда он впервые появился здесь — сто семьдесят пять лет назад.

— Томас! — не унималась Инес.

— В квартал красных фонарей.

Инес не сомневалась, что поступила правильно, пойдя за Томасом. Мысль о том, что, находясь
в таком возбужденном состоянии, он будет бродить по знаменитому своим распутством району
Амстердама, была не очень приятной.

Инес была уверена, что найдет Томаса по адресу, указанному в записке, которую тот оставил в
номере, но ей повезло: выбежав из отеля, она увидела, как Томас входит в подошедший
трамвай. Девушка бросилась бежать, к счастью, водитель заметил ее и задержал отправление.

Когда Инес и Томас вышли из тени на свет, она скользнула по нему взглядом.

Еще в вагоне трамвая Инес заметила, насколько грустным и напряженным выглядел Аржено-
младший, а это было еще до того, как он увидел ее. Сейчас он выглядел таким же, если не
более напряженным и печальным. Ей было совершенно ясно, что Томас действительно
страдает. Он дергался от ее прикосновений, покрывался испариной, едва она подходила к нему
слишком близко.

Пройдя коротким переулком, они вышли на набережную довольно широкого канала, через
который на довольно значительном расстоянии друг от друга были переброшены два моста.
Инес с любопытством разглядывала знаменитый квартал. К ее немалому удивлению, все
выглядело вполне симпатично. Старые, трех-четырех, изредка пятиэтажные здания тесно
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прижимались друг к другу. Некоторые дома были совсем узкими, всего лишь с двумя окнами
на фасадной стене каждого этажа, другие были пошире и имели по три окна, но, казалось, во
всех домах специфические заведения располагались на первом этаже, и повсюду ей
подмигивали разноцветные огоньки. Даже на мостах светились фонари, образовывавшие над
водой изящную дугу.

Они проходили мимо баров, клубов и секс-шопов, расположившихся на периферии квартала, и
вдруг...

Инес остановилась как вкопанная и уставилась на ряд витрин, подсвеченных красным. В
некоторых занавески были задернуты, ткань отсвечивала красным от горящих за ней огней, в
немногих стояли пустые стулья и знак, указывающий на скорое возвращение обитательницы,
но в большинстве окон видны были женщины — все в нижнем белье или едва прикрытые
скудным клочком ткани. Это было похоже на застекленную витрину магазина сладостей, где в
качестве сладости выступало женское тело. Ошеломленная увиденным, Инес начала рыться в
своей сумочке.

Томас обернулся, когда понял, что девушка отстала. Вернувшись к ней, он недовольно спросил:

— Что ты ищешь?

— Мой сотовый, — ответила Инес, не найдя телефона в центральном отделении и проверяя
боковые карманы. Нащупав наконец мобильник, она с торжествующим видом достала его. —
Ага, вот он!

— Кому ты собираешься звонить? — с недоумением спросил Томас.

— Никому. — Она открыла телефон и начала поднимать его. — У меня в телефоне есть
встроенная камера. Я хочу кое-что сфотографировать.

К ее изумлению, Томас встал перед ней, закрыв объектив.

— Никаких фотографий, — тихо произнес он. — Это запрещено.

— Что? — удивилась Инес, осматриваясь. Менее чем в десяти футах от них она увидела туриста
с внушительной видеокамерой в руках; прильнув к видоискателю, мужчина по широкой дуге
наводил объектив на витрины. Инес указала на любителя видеосъемки. — Посмотри, он...

И внезапно умолкла — воздух прорезал пронзительный крик. Обернувшись к витрине, Инес
увидела одетую в строгое, темное платье невысокую и довольно худую пожилую женщину,
которая с удивительной для ее возраста прытью проскользнула мимо стоявшей в витрине
молодой женщины, быстро распахнула открывшуюся, как дверь, витрину и выскочила наружу.

Продолжая что-то кричать, женщина набросилась на туриста, норовя вырвать у него из рук
камеру. Мужчина испуганно попятился.

— Пошли скорей, — сказал Томас.

Оторвав взгляд от уличной перепалки, Инес посмотрела на Томаса. Перехватив ее взгляд, он
тут же зашагал прочь, вынуждая Инес следовать за ним. Инес предпочла остаться и
посмотреть, чем все закончится, но оставаться одной в этом квартале ей не хотелось.

— Почему здесь запрещено снимать? — спросила она и оглянулась: мужчина с камерой
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предлагал рассерженной женщине деньги, но та в ярости отшвырнула деньги и набросилась на
беднягу с удвоенной энергией.

Томас не ответил, и Инес, то и дело оглядываясь, увидела, как двое крупных мужчин, пройдя
через остававшуюся открытой витрину, поспешили на помощь невысокой женщине. Инес
поняла, насколько прав был Томас, не позволив ей фотографировать. Оператора-любителя
ожидали серьезные неприятности.

Заметив, что значительно отстала от Томаса, Инес чуть не бегом бросилась догонять его.

— Томас, почему такой переполох из-за съемки?

— Частная жизнь, — процедил сквозь зубы Аржено, когда она поравнялась с ним. — Эти
женщины не хотят, чтобы их фотографировали, как и большинство мужчин, которые их
посещают. Это плохо сказывается на бизнесе. Кому захочется посещать проститутку, если есть
риск, что тебя сфотографируют?

— Ну да, конечно, — сказала Инес и сунула телефон в сумочку. Она совсем забыла о том, чем
занимаются эти женщины, когда задергиваются занавески. Ведь все происходило настолько
открыто, что создавалось впечатление, что это, скорее, некое ярмарочное представление, а не
обычная, пусть и официально разрешенная проституция. Все дело в атмосфере, поняла она,
вновь обводя взглядом старые, уютные, тесно прижавшиеся друг к другу домики. Район был
хорошо освещен, а все вокруг, вплоть до отражающихся в воде широкого канала огней,
напоминало театральную декорацию. Пешеходные дорожки были чистыми, здания —
опрятными. Нигде не валялся мусор, не было граффити, при этом освещении все здания
казались ухоженными и аккуратными, а люди, проходившие мимо, были в основном туристами:
группы мужчин, парочки, группы парочек, все одеты довольно буднично, но как минимум
опрятно; люди смеялись, разговаривали и, проходя по улице, заглядывали в витрины больше из
любопытства, чем из желания воспользоваться услугами заведения:

Несмотря на то что практически в каждом доме располагался либо секс-шоп, либо заведение
пип-шоу, где через глазок можно было наблюдать за сексуальным представлением, несмотря
на множество витрин с полуобнаженными женщинами, атмосфера, скорее, напоминала
карнавал, чем... квартал красных фонарей.

Неожиданно Томас остановился, и Инес с некоторой тревогой посмотрела на него:

— В чем дело?

— Вот это место, — ответил он.

— Здесь? — с сомнением спросила Инес. Они стояли перед секс-шопом, на залитой
красноватым светом витрине красовались обнаженные латексные красавицы, силиконовые
фаллосы и еще многое, что могло удовлетворить самую изощренную сексуальную фантазию.
Инес никак не ожидала, что Маргарет Аржено может оказаться в таком месте.

— Герб сказал, что она должна находиться в радиусе не более пятидесяти футов, — произнес
Томас, внимательно оглядываясь вокруг, между бровей у него залегла глубокая складка.

Инес посмотрела в одну сторону, затем в другую, пытаясь определить, сколько это будет —
пятьдесят футов — в том и другом направлении. Однако на этом маленьком отрезке не было ни
баров, ни ресторанов, только секс-шопы и залитые красным светом окна.
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Краешком глаза она заметила движение и бросила взгляд на окно второго этажа —
миловидная молодая блондинка в белых кружевных трусиках, почти прозрачном бюстгальтере
и ажурных чулках раздвигала шторы. Рядом с ней в комнате стоял мужчина, видимо, только
что натянувший брюки, брючный ремень еще был расстегнут, мужчина торопливо застегивал
рубашку. Внешность у мужчины была самой заурядной: среднего роста, худощавый, с
непримечательным и маловыразительным лицом. Он был явно смущен и встревожен тем, что
женщина открывает занавеску, прежде чем он успел одеться и уйти. Инес и сама
почувствовала неловкость за мужчину. Она отвернулась, чтобы не лезть в чужую частную
жизнь, и посмотрела на Томаса.

— Должно быть, когда Герб засек ее телефон, она проходила здесь, — сказала Инес. — Может,
стоит позвонить твоему другу и попросить его еще раз проследить телефон Маргарет?

Он кивнул и достал мобильный.

Инес огляделась, ожидая, пока он позвонит, ее взгляд скользнул по окнам домов, и она
отметила, что женщины на втором этаже казались более симпатичными, чем те, которые
занимали первые этажи. Кроме того, на женщинах второго этажа было более дорогое нижнее
белье, чем у женщин с нижних этажей. Интересно, подумала Инес, может, они и за свои
«услуги» получают по-разному?

В это время Томас дозвонился до приятеля и начал объяснять возникшее затруднение. Инес
рассеянно слушала, как он просит Герба вновь проследить звонки. Когда разговор закончился,
Томас захлопнул телефон и, отвечая на вопросительный взгляд Инес, сказал:

— Он перезвонит, когда определит координаты.

Она кивнула и отошла в сторону, освобождая путь большой компании мужчин, отплясывающих
какой-то странный танец и распевающих непристойные песенки. Когда они прошли, Инес
повернулась к Томасу и предложила:

— Почему бы нам не найти какой-нибудь паб, где мы могли бы подождать?

Томас заколебался, потом покачал головой:

— Мы можем выбрать неверное направление и оказаться от Маргарет еще дальше.

— Ты прав, — вздохнула Инес. Она устала и, помимо всего прочего, натерла ноги, рискнув
надеть новые туфли из предоставленного ей гардероба. К тому же она была голодна, несмотря
на то что в этот день перекусила дважды. И жаловаться Томасу не имело смысла, он ведь
просил ее остаться в отеле. Инес поморщилась и подошла к ажурным металлическим перилам,
идущим вдоль канала и служащим заграждением, чтобы какой-нибудь неосторожный, просто
пьяный или обкурившийся турист не свалился в воду.

— Ты выглядишь усталой, — сказал Томас и нахмурился, но Инес лишь пожала плечами, тогда
он окинул взглядом улицу. — Пойдем. Возможно, пройдет не меньше часа, прежде чем он
позвонит. Мы можем чего-нибудь выпить и перекусить.

Тотчас оживившись, Инес подстроилась под его шаг — перспектива передохнуть, выпить и
перекусить придала ей сил.

Не успели они пройти и полсотни ярдов, как им вновь пришлось отойти в сторону, чтобы
пропустить еще одну большую компанию, на этот раз очень шумную, определенно пьяную, а
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может, и под кайфом. Обеспокоенный Томас подхватил свою спутницу под руку и, ни слова не
говоря, подтолкнул ее в маленький узкий проулок. Там было довольно темно, и Инес тотчас
споткнулась на неровных булыжниках мостовой, Томас, пытаясь поддержать ее, сам потерял
равновесие. Они пошатнулись, как пьяная парочка, и, чтобы не упасть, Инес прижалась
спиной к шершавой стене старого дома.

Томас оцепенело замер перед Инес, лицо его, до этого просто немного недовольное, теперь
буквально окаменело, и только глаза сверкали серебряным пламенем, удивительно ярким в
этой темноте. Боясь даже дышать, Инес смотрела на него снизу вверх, широко распахнув свои
удивительные глаза. Похоже, ситуация принимала опасный оборот, хотя в чем заключалась
опасность, Инес не очень хорошо себе представляла, она поняла это лишь тогда, когда он
склонился над ней и его губы коснулись ее губ. Желание, которое исходило от Томаса, явно
проявившееся в его жадном поцелуе, было почти шокирующим. Этот поцелуй совсем не был
похож на поцелуй в лондонском отеле. Тот был повелительным и чарующим, этот был каким-то
первобытным и бесконтрольным— взрыв отчаянного желания, пугающего своей силой.

Потрясенная этим мощным напором, Инес замерла. Как компьютер, перегруженный
информацией, ее мозг на несколько мгновений отключился и загрузился вновь, лишь когда его
руки сжали ее ягодицы и прижали бедра Инес к вздыбившемуся естеству Томаса.
Опомнившись, Инес схватила его за волосы и изо всех сил потянула, пытаясь ему помешать.
Это не помогло, тогда она укусила Томаса за язык, не слишком сильно, чтобы не нанести
травму, но достаточно, чтобы боль послужила предупреждением.

Томас тотчас прервал поцелуй, и она почувствовала облегчение, но тут его губы скользнули по
ее щеке к уху.

— Томас, — свистящим шепотом прошептала она, понимая, что всего лишь в нескольких футах
от них находится оживленная улица, и не желая привлекать внимания прохожих, —
остановись, нас могут увидеть.

Затуманенным взглядом Томас некоторое время смотрел на Инес, потом, словно проснувшись,
схватил девушку за руку и потащил ее в глубь переулка, ища более уединенное место.

— Что происходит? — спросила Инес в растерянности, но Томас уже остановился и снова
прижал ее к стене, угол дома скрыл освещенную улицу, в переулке было совсем темно. — Том...

Начавшаяся было фраза оборвалась возгласом возмущенного удивления, когда его пальцы
обхватили грудь Инес, а губы Томаса жестко и требовательно впились в ее губы. Видимо, забыв
о первом, впрочем, довольно слабом отпоре, его язык ворвался в ее рот и страстно сплелся с ее
языком. Инес закрыла глаза, пытаясь побороть пробуждающиеся в ней ощущения, но у этого
мужчины было целых двести лет на отработку навыков обольщения, и эти два века не прошли
впустую. Она еще раз попыталась остановить его: с трудом отвернувшись, Инес прервала
поцелуй и, задыхаясь, произнесла:

— Томас, ты должен...

Ответа не последовало, Аржено-младший, коротко взглянув в глаза Инес, резко наклонился и
припал губами к ее груди. Только сейчас Инес осознала, что стоит в расстегнутой блузке с
задранным бюстгальтером и обнаженной грудью. Опешив от такого открытия, Инес безвольно
опустила руки, а Томас, почувствовав, что сопротивление девушки слабеет, обхватил губами ее
обнаженный сосок и начал ласкать его языком, так что нежный бутон затвердел от
возбуждения.
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— Томас!

Она намеревалась гневно остановить его, но сумела выдавить из себя лишь задыхающийся
стон. Хуже того, ее руки, которыми еще минуту назад она отталкивала Томаса, теперь
прижимали его голову к груди, побуждая продолжать ласки.

Когда Томас зубами царапнул возбужденную плоть ее груди, Инес со стоном вновь вцепилась
пальцами в его волосы, на этот раз она даже не пыталась его остановить, а лишь крепче
прижала его к себе, поощряя к новым поцелуям. Томас тотчас же повиновался, его язык,
переплетясь с ее языком, немедля возобновил свой замысловатый танец, а руки уже уверенно,
почти по-хозяйски, легли на ягодицы. На этот раз, когда Томас прижал ее бедра к своему
окаменевшему от желания паху, Инес застонала и, обхватив его шею, прижалась обнаженной
грудью к его груди, стараясь слиться с мужчиной.

Томас понял девушку правильно: подавшись вперед, он прижал ее к шершавой стене, теперь
его руки были свободны, и они, знавшие свое дело, принялись исследовать ее тело. Инес
охнула, ощутив, как по ее телу пробежала дрожь, и с громким, стоном припала к его губам в
яростном поцелуе. Когда Томас приподнял ее, она, потакая и помогая мужчине, инстинктивно
обхватила ногами его бедра, прижавшись самым тайным своим местом к его восставшей плоти.

— Я хочу тебя! — прорычал он, прервав поцелуй. И, не дожидаясь ответа, слегка отстранился
от девушки, чтобы обеими руками обхватить ее грудь. Одна грудь была обнажена, вторая — все
еще прикрыта чашечкой бюстгальтера. Одним движением Томас исправил положение, теперь
он мог свободно ласкать ее обнаженную плоть.

Инес накрыла ладонями его руки и, запрокинув голову, застонала, снова ощутив своим телом
его естество, в этот миг он отнял руку, и прохладный ночной воздух ласково остудил ее
пылающую грудь. Очнувшись, она почувствовала некое движение и через мгновение поняла,
что Томас расстегивает пояс ее брюк.

— Почему ты не носишь юбку? — пробормотал он, учащенно дыша.

— Теперь буду носить иногда, — пообещала Инес, и тут застежка на талии подалась, и его рука
скользнула между ее ног. Когда его палец огладил ее увлажненную плоть, Инес, вскрикнув,
рванулась навстречу ласке, Томас заглушил этот крик, накрыв ее губы своими губами.

Инес неистово ответила на его поцелуй и, опустив руку, крепко обхватила скрытый джинсами
член. Томас зарычал, а она быстрым движением расстегнула пуговицу его джинсов, потом
распустила молнию, и ее пальцы нырнули внутрь и нащупали твердую, как сандал,
разгоряченную плоть. В этот момент зазвонил телефон.

ГЛАВА 7

Томас, словно пьяный, отстранился от Инес и непонимающе посмотрел на девушку. Телефон
не умолкал, и Инес, раньше пришедшая в себя, скользнув рукой по бедру Томаса, достала из
заднего кармана его джинсов продолжавшую верещать трубку мобильника.

Томас вздохнул, осторожно поставил Инес на ноги и, наконец, собравшись с силами, отпустил
девушку. Раздраженным рывком раскрыв сотовый, он ответил:

— Слушаю.

Это звонил Герб. Нудным голосом он начал что-то говорить, обильно пересыпая свой монолог
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компьютерными терминами, но сейчас Томас не мог слушать объяснений приятеля. Все его
внимание целиком было сосредоточено на Инес, которая, воспользовавшись тем, что Томас
отвлекся, начала приводить свою одежду в порядок. Томас смотрел, как его суженая укрывает
свою восхитительную плоть, и еле сдерживался, чтобы не бросить телефон и не порвать эту
проклятую одежду на мелкие лоскутки. Эта мысль мощной доминантой звучала в его голове
хотя фоном для нее, пусть и совсем негромким, были мысли прямо противоположные. Едва
слышный, но твердый и даже жесткий внутренний голос требовал от Томаса, чтобы он упал на
колени перед Инес и умолял ее о прощении. Сладкий экстази, конечно, сводил его с ума, но
два века жизни не прошли для Томаса даром, за эти долгие годы он научился даже в самой
тяжелой и непредвиденной ситуации сохранять хотя бы остатки разума. Пусть сейчас это была
совсем крошечная часть, но она все-таки помнила, что, сорвавшись, он, по сути, силой затащил
Инес в переулок и, как хищник на добычу, набросился на нее. Томас понимал, что именно так
все и выглядело, но в тот момент он ничего не мог с собой поделать. Это было выше его сил.
Возбуждение копьем варвара пронзило его в тот момент, когда он подхватил девушку под руку,
уводя от идущей им навстречу шумной подвыпившей компании.

Томас знал, что это может случиться, и именно поэтому старался избегать ее прикосновений.
Но в трамвае Инес легко коснулась его руки, и защита Томаса дала первую трещину. Тогда он
смог усмирить желание, мощным торнадо пронесшееся по его телу. На Россе-Буурт ему
довольно долго удавалось держать, себя в руках, но когда Инес споткнулась и они прижались к
стене, защита рухнула, словно карточный домик, и Томас, ошеломленный взрывом желания,
которое на какое-то время напрочь отключило мозг, потерял над собой контроль.

Огненная вспышка, ослепившая его в тот момент, пробудила к жизни каждую клеточку его
тела, и, не в силах противостоять этому взрыву, Томас набросился на мисс Урсо. Об этом
нельзя было сказать по-другому, и он это понимал. Легко сломав сопротивление Инес, он
набросился на нее, как дикарь, как низкое похотливое животное. И лишь когда она выкрикнула
его имя, он начал хоть что-то соображать; но стоило им на несколько шагов отдалиться от
оживленной улицы, как он снова потерял голову и готов был прямо там, у стены старого дома,
взять девушку силой. Избежать этого было нельзя. И только брюки Инес и вовремя
раздавшийся звонок Герба заставили его остановиться. К счастью, под назойливое пиликанье
телефонного зуммера сквозь плотный туман животной страсти начала проступать истинная
цель его приезда в Амстердам — поиск тети Маргарет.

— Томас? Ты понял?

Томас моргнул и заставил себя отвести взгляд от Инес и сосредоточиться на голосе,
доносившемся из крохотного динамика.

— Герб... Нет... Извини, ты не мог бы повторить? — попросил он.

— Я говорю, что ты оказался прав, — похоже, она передвигается. Координаты все время
меняются. Запоминай.

— Да, — сказал Томас, заставляя себя сосредоточиться. — Диктуй.

Он заставил Герба дважды повторить координаты, чтобы накрепко запомнить их, затем
поблагодарил приятеля и дал отбой. Со вздохом закрыв телефон и засунув трубку в задний
карман, Томас быстро поправил одежду, достал из другого заднего кармана сложенную карту
и, ни слова не сказав, направился к освещенному участку переулка.

Как он и ожидал, Инес тут же последовала за ним. Пытаясь сосредоточиться на предстоящем
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ему деле, Томас едва удержался от того, чтобы не приказать девушке немедленно
возвращаться в отель и оставить его в покое. Но поскольку некая, причем довольно
значительная его часть страстно хотела, чтобы Инес оставалась рядом, Томас этого не сделал.
Он изо всех сил пытался противостоять действию сладкого экстази, но, несмотря на все
старания Томаса, коварное действие возбуждающего напитка не ослабевало.

— Ну и где сейчас мадам Аржено? — спросила Инес, когда он остановился на освещенном
тротуаре и развернул карту Амстердама.

Томас, искоса взглянув на девушку, заметил неуверенную улыбку на ее губах и слегка покачал
головой, изумленный тем, что Инес даже не собирается отчитывать его за инцидент в
переулке. Эта женщина умеет прощать, но она, очевидно, не имеет ни малейшего
представления, насколько слабы возможности его самоконтроля — а следовательно, и ее
положение. Томас был уверен, что если бы Инес знала, насколько неуправляем он может быть
в таком состоянии, она бы прямиком отправилась в аэропорт и первым же самолетом улетела в
Англию или по крайней мере вернулась бы в отель и заперлась в своей комнате. Вот только
маловероятно, что закрытая дверь смогла бы остановить бессмертного, утратившего над собой
контроль.

Вновь обратив взгляд на карту, Томас внимательно изучил ее, нашел нужные улицы, прикинул
расстояние и самый короткий маршрут.

— Пошли.

Сунув карту в карман и стараясь не прикасаться к Инес, он решительно вышел на Россе-Буурт.
Они возвращались той же дорогой, и, краем глаза посматривая на зазывно подсвеченные
витрины, Томас подумал, что они могли элементарно не заметить Маргарет, разглядывая
полуобнаженных красавиц. Хотя тетя могла уйти отсюда еще до того, как Томас и Инес вышли
из отеля. Второе было более вероятно. Он не мог представить себе причину, по которой
Маргарет могла оказаться здесь, а вообразить Маргарет Аржено, с любопытством
разглядывающую витрину секс-шопа, было просто невозможно.

Вот только если ей срочно нужно было подкрепиться, неожиданно подумал Томас, осознав,
что, не зная местонахождения Маргарет, Бастьен никак не мог отправить ей кровь. И здесь для
нее это не составило бы труда. Как сказал Бастьен, Совет бессмертных Европы принял законы,
несколько отличные от тех, которым они подчинялись в Северной Америке. Здесь было
разрешено кусать смертных, хотя, насколько ему было известно, большинство бессмертных
предпочитали не рисковать понапрасну и заказывали кровь в пакетах. Но возможность хотя бы
изредка побаловать себя теплой человеческой кровью у европейских бессмертных была.

Возможно, Маргарет пришла в этот район именно для того, чтобы поддержать свои силы.

Но эта мысль, хотя и казалась разумной, почему-то обеспокоила Томаса. Раньше он никогда не
слышал, что его тетка предпочитает свежую кровь консервированной, тогда почему она не
связалась с Бастьеном, почему не указала адрес, по которому ей можно было доставить кровь?
Время шло, и беспокойство все больше охватывало Томаса. Что-то произошло, и именно он
должен был узнать, что именно. Это была задача, которую он обязан был решить, и не столько
потому, что ему не хотелось подводить семью, сколько потому, что он сам, может быть, больше
других хотел удостовериться, что с Маргарет все в порядке. Для него она всегда была главой
семьи, этаким связующим центром клана Аржено. Он любил Жанну-Луизу и Лисианну как
сестер, но Маргарет была для Томаса воплощением семьи и олицетворением стабильного
положения клана. Его не слишком огорчила неожиданная смерть Жан-Клода — мужа
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Маргарет, тогда он гораздо больше переживал за саму Маргарет, которая искренне
оплакивала супруга. Но потеря Маргарет стала бы для Томаса сокрушительным ударом.

По мере того как Томас и Инес отдалялись от центральной части квартала, красные витрины
все чаще уступали место призывным огням баров, ресторанов и сувенирных лавочек. Когда
Томас с Инес добрались до нового места, Томас обнаружил, что они стоят на тротуаре, который
гораздо шире предыдущего. Справа от них тянулась цепочка баров и ресторанов, слева — ряд
вынесенных на улицу столиков с большими уличными зонтами, на которых красовались
логотипы самых известных производителей пива.

Они наверняка останавливались здесь перекусить. Маргарет было более семисот лет, и она
уже практически не нуждалась в еде, но Тайни Макгро был смертным, а смертным, как
известно, еда жизненно необходима. Если Томасу повезет, тетя Маргарет и ее спутник все еще
где-то здесь. В Амстердаме никто никуда не спешит, так что на то, чтобы сделать заказ,
дождаться его и наконец поужинать, у беглецов могло уйти не менее часа.

— Она где-то здесь? — спросила Инес, обводя глазами столики.

Томас кивнул, и они медленно двинулись по тротуару, внимательно всматриваясь в сидевших
за столиками посетителей, которые предпочли свежий ночной воздух душной атмосфере залов.

— Может быть, она внутри одного из этих ресторанов или баров? — предположила Инес, когда
они проходили мимо последних столиков.

Томас кивнул, соглашаясь. С минуту он стоял, раздумывая, что делать дальше. Казалось, все
просто, нужно обойти эти полторы дюжины баров и ресторанчиков и найти Маргарет. Но
проблема была в том, что во время этого обхода они могли просто разминуться с тетей.

— Пока ты будешь проверять рестораны, я могу наблюдать за улицей, тогда мы точно ее не
пропустим, — предложила Инес.

Томас посмотрел на девушку с благодарностью — надо же, решение лежало на поверхности, а
он до него не додумался, проклятый экстази! Помолчав с минуту, Томас спросил:

— А ты знаешь, как она выглядит?

— Да. Я встречалась с мадам Аржено, когда прилетала в Нью-Йорк.

Затруднение было ликвидировано, и Томас, почувствовав некоторое облегчение, предложил:

— Пожалуй, будет лучше, если ты присядешь вон за тот крайний столик, оттуда все Хорошо
видно. Я постараюсь управиться как можно быстрее.

Инес кивнула и направилась к столику, стоявшему немного в стороне от остальных. Сев так,
чтобы видеть входные двери сразу нескольких баров и как минимум двух небольших
ресторанчиков, Инес заказала кофе.

Убедившись, что обзор у Инес действительно отличный, Томас направился к двери первого
бара.

Спустя минут пятнадцать, Инес увидела, как Томас, осмотревшись, вошел в дверь последнего
находившегося в пределах ее видимости бара. Она тихонько вздохнула. Что ж, похоже, Томасу
не удалось найти Маргарет ни в одном из питейных заведений, и скорее всего в этом
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последнем ее тоже нет. Вне всякого сомнения, они снова упустили мадам Аржено. Возможно,
она вообще здесь не задерживалась и воспользовалась своим телефоном, просто проходя по
этой улице. Вероятно, придется снова звонить этому компьютерному гению Гербу и просить
новых данных. Инес уже начала опасаться, что они проведут в безуспешных поисках всю ночь
— будут бегать за Маргарет по улицам Амстердама, пока она не вернется в свой отель. Инес
снова вздохнула, на этот раз даже не пытаясь скрыть разочарования, она слишком устала,
чтобы тратить последние силы на бестолковую беготню.

Взрыв смеха неподалеку привлек ее внимание, и Инес взглянула на группу мужчин, сидевших
за столиками соседнего бара, это были те самые парни, которые летели с ней в одном
самолете, чтобы устроить в Амстердаме крутой мальчишник. Компания взахлеб хохотала и,
похоже, весьма неплохо проводила время, хотя наряд жениха пребывал уже в весьма
плачевном состоянии. Парик съехал набок, на чулках зияли солидные прорехи, а косметика на
его лице — и без того вульгарно яркая — теперь производила просто отталкивающее
впечатление, грим размазался, а тушь потекла, оставив на щеках грязно-серые разводы. И все
же парень веселился искренне: его улыбка была широкой и ослепительной.

Инес улыбнулась, чуть позавидовав беззаботности парней, и стала искать глазами Томаса.
Высматривая своего спутника, Инес обратила внимание на мужчину, сидевшего через два
Столика от компании парней, отмечавших мальчишник. У него были короткие, торчащие
ежиком черные волосы, обрамлявшие узкое лицо, которое показалось Инес смутно знакомым.
Инес лишь мельком взглянула на него и решила, что мужчина, должно быть, летел в одном с
ними самолете.

Амстердам - небольшой город, и кажется, что все приезжие непременно посещают квартал
красных фонарей, хотя бы для того, чтобы прогуляться по знаменитой улице и поглазеть на
живые витрины. Наверное, если просидеть здесь достаточно долго, можно будет увидеть всех
пассажиров их рейса, подумала Инес и перевела взгляд на дверь последнего бара.

Казалось бы, довольно утомительное занятие — сидеть и наблюдать, как люди прогуливаются
по набережной канала, заходят в бары, куда-то торопятся по своим делам либо просто сидят за
столиками с чашкой кофе или кружкой пива. На самом деле Инес было совсем нескучно. Ночь
выдалась чудесная — чистое небо, легкий ветерок и мягкий плеск воды в канале. Инес всегда
доставляло удовольствие наблюдать за людьми, а сегодня это удовольствие к тому же
превратилось в ответственное задание.

— Здравствуйте, прекрасная дама.

Инес вздрогнула и, оглянувшись, увидела, что трое мужчин неожиданно заняли свободные
места за ее столиком. Она не видела, как они подошли, но по тому, как уверенно мужчины
расположились за небольшим столом, Инес предположила, что троица заняла этот столик еще
до ее прихода. Подозревать всех троих в попытке приударить за одинокой женщиной Инес
даже в голову не пришло. Некоторое время она с любопытством рассматривала неожиданных
соседей: блондина, брюнета и еще одного мужчину с гладко выбритой головой. Все они были
приблизительно ее возраста, и все трое были явно навеселе или под легким кайфом, о чем
говорили их расслабленные и чуть нагловатые ухмылки. Парни явно пришли в этот район,
чтобы хорошенько повеселиться.

— Можем мы предложить даме стаканчик? — с неявно выраженным английским акцентом
спросил блондин.

— Нет, благодарю вас, я уже заказала, кроме того, я жду своего друга, — сухо добавила Инес.
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Эта ситуация была для нее непривычной. Работа почти неоставляла ей свободного времени, и
она редко выходила куда-нибудь, но когда подобное случалось, она, как правило, выбиралась
на прогулку со своими подругами — Лизой и Шерри, соседками по дому. Она познакомилась с
ними, когда переехала из Португалии в Лондон. Лиза вела колонку в государственном
журнале, а Шерри в редакции того же журнала работала в отделе информационной
поддержки. Обе имели шикарную внешность топ-моделей: Лиза — высокая, длинноногая
блондинка, Шерри — девушка не менее высокая и длинноногая, но с ярко-рыжими, почти
огненными волосами, так что во время этих редких «выходов в свет» все внимание мужчин
было сосредоточено на них, и у Инес никогда не было особой нужды отваживать или осаживать
навязчивых кавалеров.

Отчасти именно по этой причине Инес изредка соглашалась составить компанию девушкам.
Они служили ей просто великолепной защитой. В присутствии подружек она становилась
практически незаметной, и ей почти не приходилось общаться с представителями
противоположного пола. Если на работе Инес была сама уверенность, поскольку превосходно
знала свое дело и могла разрешить любой спорный вопрос, то в личной жизни ей определенно
не хватало уверенности в себе.

Инес была невысокого роста, и, по ее мнению, в ней было фунтов двадцать лишнего веса.
Верхняя часть была, на ее взгляд, довольно тяжелой: губы слишком пухлые, волосы, слишком
дикие и непокорные, постоянно вились мелкими кудряшками во влажном английском воздухе.
По современным стандартам такая внешность никак не могла считаться привлекательной.
Нынче в моде были гладкие прямые волосы; но как бы много кондиционеров или средств для
выпрямления волос она ни использовала, ее блестящие черные завитки упорно не желали
повиноваться. Что же касается ее фигуры, то, к сожалению, не существовало кондиционера,
который помог бы ей вырасти хотя бы на шесть дюймов и придать ее фигуре чувственную
стройность.

— Ох, ну не надо так, милашка, — произнес парень с бритой головой. — Мы просто пытаемся
быть доброжелательными.

У Инес неожиданно возникло сильное желание резко отшить эту подвыпившую троицу. У нее
есть Томас, суженый, избранный для нее некими суперчастицами или, может быть, самим
Господом, а может, и тем и другим, и пусть он ворвался в ее жизнь без каких-либо усилий с ее
стороны, зато сейчас нет никакой необходимости изображать уверенность, красоту или умение
непринужденно общаться с незнакомыми людьми, то есть качества, которых у нее нет и,
наверное, уже не будет. Рядом с ним она не чувствовала неловкости или неуверенности и
вообще не испытывала ни малейшего дискомфорта...

Слегка улыбнувшись собственным мыслям, Инес откинулась на спинку довольно удобного
пластикового стула. А ведь это действительно так. Рядом с Томасом она не испытывала ни
малейшей застенчивости или неловкости, как с большинством мужчин. С ним Инес ощущала
спокойствие и какую-то особую защищенность, которой, как ни странно, ничуть не
противоречил эпизод в переулке, а ведь сейчас, измотанная событиями последних суток, она
далеко не в лучшем своем виде. Уставшая, голодная, в измятой после самолета одежде,
которая к тому же на ней с самого утра, с копной наспех причесанных волос, без макияжа... О
Господи, у нее даже косметички нет, чтобы хоть немного подкраситься, только губная помада
где-то на дне сумочки, но, казалось, для Томаса все это не имеет значения. Он поцеловал ее в
отеле, а всего четверть часа назад в переулке.

Конечно, Томас был несколько возбужден после целого пакета этой дьявольской настойки для
бессмертных, но набросился он на нее не только поэтому.
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— Послушай, красотка, конечно, это полный восторг — сидеть и наблюдать, как ты киваешь и
что-то бормочешь себе поднос, но, может, интереснее будет, если ты поболтаешь с нами? —
сказал блондин, прервав ее размышления. — Мы купим тебе выпить, а ты поболтаешь с нами,
идет?

Понимая, что неразумно грубить пьяным парням, Инес открыла рот, собираясь вежливо
отказаться от их предложения, но в этот момент рядом с ней неожиданно появился Томас. Она
с облегчением взглянула на него и удивленно отметила, насколько вдруг суровыми стали
черты его лица. Даже глаза Томаса изменились, они потемнели, а в глубине холодным светом
зажглись серебряные огоньки. Она уже видела, как его глаза меняются подобным образом, но
тогда этот серебряный свет излучал тепло, ведь оба раза это случилось, когда Томас целовал
ее. Сейчас же огоньки, вспыхивавшие в его глазах, явно были вызваны не страстью.

— Она же сказала «нет, спасибо», — холодно произнес Томас, и Инес, почувствовав неладное,
закусила губу и обеспокоенно посмотрела на сидевших за ее столиком парней. Она прожила в
Англии уже почти восемь лет и знала, что перечить англичанину, тем более подвыпившему, —
последнее дело. Во всем мире англичане заслужили репутацию высокомерных и
консервативных людей, и это соответствовало действительности, но она также знала, что
именно от пьяных британцев можно было с большей долей вероятности ожидать, что они
начнут махать кулаками. Инес подозревала, что это не самое хорошее человеческое качество
связано именно с пресловутой английской консервативностью, которой славились жители
туманного Альбиона. Все эмоции, сдерживаемые большую часть времени, в определенный
момент выплескивались наружу, и, похоже, этот момент наступал именно тогда, когда
англичане выпивали. Она не могла припомнить ни одного вечера, проведенного с Лизой и
Шерри, который не закончился бы мелкой стычкой или настоящей дракой.

Инес понимала, что Томас, несмотря на свой довольно обычный вид, далеко не заурядный
американский парень, он значительно быстрее, сильнее нормального человека его
комплекции, и, кроме того, он может контролировать сознание своего визави, но вот cможет ли
он держать под контролем сразу троих, в этом она не была уверена. Быстро встав, она закинула
сумочку на плечо и преувеличенно оживленно проговорила:

— Томас, думаю, нам пора идти, нужно еще позвонить Гербу, возможно, у него есть ново...

— Нет-нет, милашка, присядь!

С этими словами один из парней неожиданно дернул ее за руку, да так сильно, что Инес как
подкошенная рухнула на свой стул. Она возмущенно посмотрела на парня, но тот уже
обернулся к Томасу и, оценивающе взглянув на него, с глумливой ухмылкой произнес,
пожимая плечами:

— Я не вижу кольца на ее пальце, значит, эта мисс свободна и вполне может пообщаться с
нами.

Инес даже не заметила движения Томаса, но неожиданно блондин, как тряпичная кукла, повис
в воздухе — одной рукой Томас без видимых усилий держал парня за горло.

— Томас, — встревоженно прошептала она и, вскочив, вцепилась в его свободную руку. Аржено
дернулся, словно от ожога, и обернулся к Инес — его глаза горели серебряным огнем. От этого
взгляда у Инес перехватило дыхание, мгновение она смотрела на него, потом, увидев, что
брюнет приближается к Томасу со спины, коротко вскрикнула. Ее предостережение запоздало:
раздался звонкий щелчок выкидного лезвия, и темноволосый вонзил нож в спину Томаса.
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Томас вздрогнул, чуть выгнул спину, как тряпку отшвырнул блондина и, оскалив зубы,
бросился на нападавшего. Брюнет, потрясенно выпучив глаза, попятился. Не успев удивиться
своей решительности, Инес быстро шагнула вперед и встала между противниками.

— Томас, — тихо произнесла она предостерегающим тоном.

На какое-то мгновение Инес показалось, что Томас отшвырнет ее в сторону и бросится на
англичанина с темно-каштановыми волосами, но раздавшиеся вокруг крики вынудили
противников оглянуться: к ним, лавируя между встревоженными посетителями кафе, спешили
двое патрульных в форме полиции Нидерландов. Томас коротко и зло взглянул на полицейских,
затем, будто футбольный мяч, подхватил Инес и, зажав девушку под мышкой, почти бегом
направился в противоположную сторону.

Удерживаемая сильной рукой Томаса, Инес почти ничего не видела, лишь замечала, что с ярко
освещенной улицы они свернули в темный проулок, но уже через минуту снова выскочили на
свет, на секунду ей даже показалось, что они снова оказались на Россе-Буурт. Инес слышала
возгласы удивления, которые сопровождали их бег, и понимала, что хорошего в этом мало.
Только теперь Инес осознала, насколько сильное воздействие оказывает сладкий экстази на
организм Томаса. Вначале она полагала, что концентрат лишь усиливает сексуальные
возможности бессмертного, но сейчас она поняла, что действие коварного напитка
распространяется и на сознание Томаса. Оскалив зубы и не обращая внимания на
разбегавшихся в страхе людей, он мчался по набережной канала с нечеловеческой скоростью,
наверняка привлекая всеобщее внимание. Хорошо еще, что скорость, с которой он двигался, не
позволяла изумленным прохожим рассмотреть беглеца и его ношу, чтобы впоследствии дать их
описание полиции. И все же проблема оставалась, поскольку одной из основных заповедей его
народа было оставаться незамеченным.

Как правило, бессмертные старались не пользоваться своими особыми возможностями, чтобы
не привлекать к себе внимания. Поэтому бег Томаса, явно превышавший человеческие
возможности, мог иметь неприятные и далеко идущие последствия. Но Инес осознала это,
лишь когда Томас свернул в какой-то узкий проулок и остановился как вкопанный. В
следующее мгновение она оказалась на ногах, хотя после этой бешеной гонки ноги
отказывались служить ей. Инес пошатнулась, но Томас тут же подхватил девушку под руку и,
продолжая поддерживать ее, повернул в направлении входа в какое-то старое здание. Пройдя
несколько узких коридоров, они неожиданно оказались в просторном и хорошо освещенном
помещении, и лишь когда Томас довел Инес почти до середины холла, до нее дошло, что они
вернулись в свой отель, войдя в него через один из черных ходов. Как-то лениво в мозгу Инес
скользнула мысль, что Томас двигался явно быстрее трамвая, но это нисколько не удивило ее.

Они вошли в лифт, игнорируя ошарашенные взгляды портье и редких гостей отеля, двери за
ними плавно закрылись, и Инес наконец смогла нормально посмотреть на Томаса. Его губы
уже не кривились в хищном оскале, но в темных, почти черных, глазах все еще вспыхивали
серебряные искры. В целом же Томас выглядел неплохо, но, опустив глаза, Инес, к своему
ужасу, увидела, что нож брюнета все еще торчит в спине Томаса.

— О Боже!.. — выдохнула Инес, чувствуя, как кровь отхлынула с лица.

Томас даже не посмотрел в ее сторону. Его взгляд был прикован к двери лифта, над которой
поочередно загорались цифры с указанием этажей. Закусив губу, Инес потянулась к ножу,
собираясь вытащить его без предупреждения, чтобы, как она надеялась, причинить ему
меньше боли, но отдернула руку, так и не коснувшись рукоятки ножа. Она просто не могла
заставить себя сделать это, подумав, что не сможет выдернуть чертову железку, даже если
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Томас попросит ее об этом.

Раздался мелодичный звон, лифт остановился, и двери раскрылись. Томас решительно вышел
из лифта и не оглядываясь пошел по коридору к своему номеру. Инес, выйдя из лифта, с
замиранием сердца огляделась, к счастью, в коридоре не было даже горничных, и девушка
быстро последовала за Томасом. Инес так боялась, что кто-нибудь увидит Томаса с ножом в
спине, что заметила его не очень уверенную походку, лишь когда они подошли к двери своего
номера.

— Как ты себя чувствуешь? — обеспокоенно спросила она, внимательно всматриваясь в его
лицо, которое сейчас больше походило на бледную маску. Инес не на шутку перепугалась. —
Томас!

— Честно говоря, Инес, не очень хорошо, ведь у меня в спине этот проклятый нож. Отопри,
пожалуйста, дверь. Я не могу дотянуться до кармана.

-Ох!..

Поняв, что сейчас даже малейшее движение может причинить ему невыносимую боль, Инес
быстро открыла сумочку, достала свой ключ и отперла дверь, затем распахнула и придержала
ее, пропуская Томаса. Она смотрела, как он, пошатываясь, вошел в номер и остановился,
словно не зная, что делать дальше. Инес захлопнула дверь и, зафиксировав защелку замка, тут
же обернулась к Томасу, который, видимо, совсем обессилев, медленно опустился на колени и
секунду спустя, согнувшись, упал на пол.

— Томас! — вскрикнула она и, бросившись к нему, упала на колени рядом. Аржено-младший,
белый как мел, лежал без сознания.

Взглянув на нож, все еще торчавший в его спине, Инес задумалась. Томас говорил, что
наночастицы восстанавливают все повреждения, но ведь, возможно, они не смогут начать
«починку», пока в его тело воткнуто это стальное лезвие. Нужно вытащить его. При одной
мысли об этом ее охватило отчаяние, но, глубоко вздохнув, Инес решительно протянула руку к
черной блестящей рукоятке, и в этот момент до ее слуха донесся приглушенный звук,
походивший на зудящий писк комара.

В том состоянии, в котором она находилась, Инес не сразу смогла сообразить, что слышит
зуммер сотового телефона. Она посмотрела на задние карманы джинсов Томаса, но в одном
кармане была карта, в другом — бумажник, телефона не было видно. Поскольку звук был
приглушенный и очень слабый, Инес поняла, что мобильник скорее всего в переднем кармане,
наверное, Томас переложил его туда после своего последнего звонка.

Чтобы ответить на звонок, ей нужно было перевернуть Томаса, но в спине все еще торчал
чертов нож. Очевидно, ей все-таки придется его вытащить. Не обращая внимания на
назойливую трель телефона, она постаралась сосредоточиться на ноже и только теперь
заметила, что футболка Томаса блестит от крови и что кровавое пятно, продолжая
увеличиваться, пропитало джинсы и расползлось почти до коленей. Видимо, Томас Аржено
потерял слишком много крови.

Задача усложнялась, она срочно должна вытащить нож, потом принести пакет крови и каким-
то образом заставить Томаса выпить ее. Пока Инес даже не представляла себе, как это сделать,
тем более что всю жизнь она старалась единовременно решать не более одной проблемы.

Она подалась вперед и уже потянулась было к рукоятке ножа, но вдруг выпрямилась и
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вскочила на ноги. Полотенца. Ей понадобятся полотенца. Она не может допустить, чтобы пол
оказался залитым кровью. Она побежала в ванную, схватила все висевшие там полотенца, и в
этот момент зазвонил ее собственный телефон.

Инес с удивлением посмотрела на свою сумочку, только теперь осознав, что та все еще висит у
нее на плече. Бросив полотенца, она достала свой телефон.

— Это Инес?

Она нахмурилась, услышав резкий незнакомый голос.

— Я... э... да... Кто?..

— Это Герб Лонгфорд, — ответил мужской голос с явным английским акцентом. — Томас дал
мне номер вашего телефона, когда звонил в последний раз. Он сказал, что у него садится
батарейка, и просил, чтобы я позвонил вам, если не дозвонюсь до него.

— Ох!.. — выдохнула Инес, решив, что неплохо уже то, что она по крайней мере представляет,
кто ей звонит.

Последовала короткая пауза, затем парень с нажимом произнес:

— Я звоню, чтобы сообщить Томасу новые координаты.

— Новые координаты? — Инес замолчала, пытаясь сообразить, как повести себя в этой
ситуации. Скорее всего Томас не хотел бы, чтобы о происшествии в ресторанчике на Россе-
Буурт стало известно. Не исключено, что, раскрыв, пусть частично, пусть и вынужденно, свои
сверхвозможности, он нарушил некие законы своего народа.

— Да, — нетерпеливо отозвался Герб. — Он сказал, что проверяет бары в районе последних
координат, но его тетушки нигде не видно, и попросил, чтобы я снова отследил ее сотовый. Я
так и сделал, и если вы передадите ему трубку, я сообщу ему последние данные.

— О... я... он...э... в ванной, — наконец солгала она. — Если вы мне их продиктуете, я передам
ему.

— Хорошо. У вас есть под рукой ручка и бумага?

— Да. — Она покопалась в своей сумочке в поисках ручки и небольшого блокнота, который
всегда носила с собой, и вновь поднесла телефон к уху. — Нашла, диктуйте.

Герб быстро продиктовал ей новые данные и добавил:

— Передайте адреса Томасу, а я продолжу отслеживать телефон миссис Аржено на тот случай,
если она не останется на месте. Если она сменит местонахождение, я перезвоню.

— Да, спасибо, — со вздохом пробормотала Инес и отключила телефон. Покачав головой, она
убрала мобильник и наклонилась, чтобы поднять полотенца. В этот момент пришло решение —
она должна вытащить нож из спины Томаса, напоить его кровью, а затем самостоятельно
пройти по адресам, продиктованным Гербом. Ведь именно для этого она приехала в Амстердам
— чтобы помочь Томасу найти свою тетю, и она это сделает, как только удостоверится, что с
ним все в порядке.

— Ты сможешь, — сказала себе Инес и направилась в гостиную.
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Томас лежал там, где она его оставила. Инес обложила его полотенцами и внимательно
осмотрела нож, пытаясь определить, насколько глубоко он сидит. Она решила, что лезвие
вошло по крайней мере на пару дюймов, и тут заметила, что руки у нее дрожат.

Она неодобрительно посмотрела на свои пальцы и, помедлив секунду, направилась к мини-
бару.

Осмотрев внушительный ассортимент спиртного, она выбрала одну из маленьких бутылочек и
решительно откупорила ее. Прямо-таки сюжет для детектива: Инес Урсо, директор филиала
солидной компании, собирается в амстердамском отеле вытащить нож из спины раненого
мужчины — самое время принять для храбрости на голландский манер.

Она буквально в два глотка осушила бутылочку, подождала, пока обжигающая жидкость
достигла желудка, и тут же открыла еще одну. Вторая пошла легче, чем первая, хотя вкус
напитка показался ей не самым приятным. Инес потянулась было за третьей, но передумала.
Как правило, она пила совсем немного, поэтому решила, что и двух бутылочек более чем
достаточно. После третьей она, по всей вероятности, окажется на полу рядом с Томасом,
причем тоже в бесчувственном состоянии.

Хлопнув дверцей мини-бара, Инес решительно направилась к Томасу, с удовлетворением
отметив, что, хотя алкоголь скорее всего еще не успел проникнуть в ее кровь, нервное
напряжение спало. Наверное, это психологический эффект, подумала она.

Инес опустилась на колени и вновь осмотрела нож. При мысли о том, что ей придется
вытащить нож из раны, ее слегка замутило, но Инес понимала, что сделать это необходимо.

Девушка еще некоторое время пристально смотрела на нож, пытаясь что-нибудь придумать,
чтобы не проводить эту «хирургическую операцию» самой. Может, стоит просто заказать еще
крови или попросить помощи у того парня из службы доставки? Это ведь по его вине Томас
оказался в таком состоянии. Если бы курьер не оставил здесь «неправильную» кровь, не было
бы всех этих неприятностей, в том числе и этого проклятого ножа в его спине. Инес была
абсолютно уверена, что Томас только потому потерял над собой контроль, что находился под
воздействием концентрата сладкого экстази. Он вовсе не казался ей человеком, способным
внезапно потерять голову от ревности. Он был настолько заботливым... милым... что
невозможно было представить себе, чтобы в обычных обстоятельствах он повел себя подобным
образом.

Инес вполне серьезно обдумывала вариант с заказом крови, но тут ей пришло в голову, что
служба доставки может прислать совсем другого курьера, а значит, информация об инциденте
в квартале красных фонарей начнет распространяться, а интуиция подсказывала ей, что
допускать этого не следует.

- — Просто сделай это, — нетерпеливо приказала себе Инес.

Инес вытянула руки и осторожно обхватила пальцами рукоятку ножа. Потом закрыла глаза,
сосчитала до трех и, изо всех сил вцепившись в рукоятку, выдернула нож из спины Томаса.
Раненый негромко застонал, Инес взглянула на Тома, но он не шевелился. К ее огромному
сожалению, она не могла понять, пришел ли он в себя, поскольку со своего места не видела
глаз младшего Аржено.

Не теряя больше времени на страхи и сомнения, Инес осторожно приподняла его футболку и
осмотрела рану — небольшой, но довольно глубокий разрез, из которого продолжала сочиться
кровь. Закусив губу, Инес несколько раз аккуратно промокнула рану полотенцем. Если бы у
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нее был бинт или хотя бы моток пластыря, можно было бы закрыть эту кровоточащую рану.

Томас сказал, что нано ремонтируют и восстанавливают организм бессмертного, но, по-
видимому, этот процесс занимает некоторое время, а не происходит мгновенно, как в фильмах
про вампиров, которые показывают по телевизору. Рана не исчезла, хотя ей показалось, что
кровотечение замедлилось. Она вновь накрыла рану полотенцем, выждала с минуту, подняла
махровую ткань и вновь осмотрела рану. Нет сомнений, кровотечение замедлилось.

Наконец позволив себе вздохнуть с облегчением, Инес отложила в сторону использованное
полотенце и, взяв свежее, накрыла им рану; убедившись, что кровь не стекает на пол, она
принесла из кулера два пакета с консервированной кровью. Держа пакеты в руках,

Инес присела рядом с Томасом — что делать дальше, она не знала. Она понимала, что нужно
напоить Томаса «правильной» кровью, но как это сделать? Если бессмертные просто пьют
кровь, то все очень просто: даже в бессознательном состоянии у человека работает
глотательный рефлекс, но что, если бессмертные втягивают кровь через свои выдвижные
клыки? Тогда ее попытка помочь Томасу может нанести ему вред.

Долгих несколько минут Инес пыталась решить эту проблему, потом вздохнула и просто
положила пакеты с кровью у его головы, чтобы он увидел их, как только придет в себя.

Если он придет в себя, повторила Инес мысленно и чуть не застонала от отчаяния, но,
вспомнив, что большинство телесных ран не могут убить бессмертного, несколько успокоилась.
Томас говорил, что если даже бессмертному вбить в сердце кол, это не убьет его, если
достаточно быстро вытащить кол.

Он обязательно придет в себя, сказала себе Инес. Томас обязательно справится, а ей нужно
прямо сейчас идти и проверить последние координаты, чтобы попробовать отыскать Маргарет.
Ей вовсе не хотелось, чтобы Герб, если он позвонит, начал бы пенять ей, что они до сих пор не
проверили предоставленные им данные. А ведь они прибыли в Амстердам именно для того,
чтобы разыскать миссис Аржено. Она начала подниматься, потом снова опустилась на колени,
вспомнив о телефоне Томаса. Бастьен вполне может позвонить, чтобы справиться, как идут
поиски, так что лучше, если телефон будет при ней.

Стиснув зубы и задержав дыхание, Инес осторожно просунула руку под Томаса, нащупывая
карман его джинсов. Ножа в спине уже не было, но она пока не решалась перевернуть тело,
чтобы ненароком не ухудшить его состояние. Нащупав карман, она просунула в него руку, с
трудом захватила телефон кончиками пальцев, вытащила его и лишь тогда с облегчением
выдохнула.

Инес бросила телефон в свою сумочку, потом из заднего кармана Томаса достала карту
Амстердама и тоже положила в сумочку. Ей очень не хотелось оставлять Томаса в таком
состоянии. Немного помешкав, она со вздохом встала, но тут же снова опустилась на колени,
сложила несколько полотенец в стопку и, приподняв голову Томаса, подсунула под нее
сложенные полотенца. Убедившись, что все в порядке, Инес встала и направилась к двери.

ГЛАВА 8

Инес потребовалось совсем немного времени, чтобы найти на карте нужные улицы. Новый
адрес оказался гораздо ближе к отелю, чем предыдущие, ^несколько минут ходу. Инес шла
очень быстро, желая поскорее покончить с этим делом. Спустя совсем немного времени она
оказалась на Рембрандплейн, перед огромным ночным клубом, рядом с которым выстроилась
удивительно длинная очередь. Судя по количеству желающих попасть в клуб, внутри, должно
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быть, уже находилось огромное количество народу, кроме того, как и во всяком ночном клубе,
там наверняка грохочет музыка, а в темном зале во вспышках световых эффектов найти
Маргарет будет невозможно.

Постояв с минуту в нерешительности, Инес, мысленно помолившись, собралась было
проскользнуть мимо очереди в открывшиеся двери, но в этот момент зазвонил телефон. Она
быстро достала его из сумочки и, раскрыв, плотно прижала трубку к уху.

— Томас? — спросил Герб.

— Нет, это Инес, — ответила она. Прежде чем парень успел поинтересоваться, где Томас, она
быстро сказала: — Последние координаты — это большой клуб, который называется «Побег».
Тут огромная очередь у входа, и мы сейчас занимаемся проверкой. — Она скользнула взглядом
по людям в очереди, высматривая высокого брюнета, и продолжила: — Но в очереди мадам
Аржено не видно наверное, она воздействовала на охранников и заставила их пропустить ее.
Сейчас мы собираемся перенести поиски внутрь. Но клуб очень большой, по моим прикидкам,
здесь не меньше тысячи человек, так что шансов найти Маргарет у нас немного. Ради Бога,
Герб, скажите, что у вас появились новые данные и что миссис Аржено уже ушла отсюда.

— Ее действительно уже нет там, — ответил Герб.

Инес вздохнула с облегчением и, отыскав в сумочке ручку и блокнот, записала новые
координаты, которые продиктовал ей Герб.

— Передайте Томасу, что я продолжу отслеживать ее телефон, а пока проверьте этот адрес.
Если найдете ее — замечательно. Но если она снова куда-нибудь переместится, думаю, вам
лучше дождаться утра. Как только взойдет солнце, мадам Аржено устроится где-нибудь на
отдых, а значит, некоторое время ее координаты не будут меняться.

— Хорошо, — с облегчением пробормотала Инес. Она устала, и ее вовсе не прельщала
перспектива всю ночь бегать по Амстердаму в поисках женщины, которая всякий раз исчезает,
подобно призраку.

Инес простилась с Гербом, нажала кнопку отбоя и посмотрела на свою сумочку, из которой
опять доносился телефонный звонок.

Это мобильный Томаса, сообразила девушка и, взглянув на дисплей, увидела, что звонит
Бастьен, решивший, по всей видимости, узнать, как обстоят дела. Вздохнув, она бросила свой
телефон в сумочку и раскрыла мобильный Томаса.

— Слушаю.

— Инес?

В голосе Бастьена звучало удивление, ведь он звонил Томасу. Инес, воспользовавшись тем, что
Бастьен не может видеть ее, закатила глаза и состроила недовольную гримасу, понимая, что
сейчас ей придется соврать, а ложь, как чужую, так и свою, она терпеть не могла.

— Томас в ванной, — быстро проговорила она. — Мы прочесали весь Амстердам, следуя за
телефоном Маргарет, и теперь собираемся проверить еще один адрес. Если и там ее нет, мы
остановимся на этом и продолжим поиски утром. Будем надеяться, что после восхода солнца
миссис Аржено хотя бы некоторое время будет оставаться на одном месте и мы сможем
перехватить ее.
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— Гм, — хмыкнул Бастьен не то удивленно, не то обеспокоенно.

Инес поморщилась, понимая, что голос ее звучит чертовски неубедительно, но ничего не
поделаешь, лгунья из нее никудышная.

— Ну ладно. Думаю, в этом есть смысл, — пробормотал наконец Бастьен. — Передайте Томасу,
чтобы он держал меня в курсе.

— Передам. Спокойной ночи, сэр, — скороговоркой пробормотала Инес и быстро нажала
кнопку отбоя, чтобы не дать возможности Бастьену сказать что-либо еще. Мысленно
перекрестившись, она бросила телефон в сумочку, потом открыла карту, чтобы разыскать
нужные улицы и прикинуть, каким путем можно до них добраться. Похоже, Маргарет
удаляется от центра города, направляясь в более спокойный жилой район. Это показалось ей
любопытным, и Инес, еще раз прочертив на карте свой маршрут, направилась по новому
адресу.

Десять минут спустя Инес остановилась в круге света под уличным фонарем у входа в
общественный парк, где на аллеях было совершенно темно.

Поежившись, она неуверенно взглянула на аккуратные, но почему-то очень темные дорожки
парка, исчезавшие в густых зарослях ровно подстриженного кустарника. Кроме того,
неподалеку от входа на одной из скамеек сидели трое молодых людей, чей внешний вид и
поведение не внушали доверия. Судя по отдельным долетавшим до нее словам, это опять были
англичане, а громкий, развязный хохот говорил о том, что они в изрядном подпитии. После
того, что произошло на набережной, Инес даже подумать не могла о том, чтобы войти в парк
одной.

«Как жаль, что рядом нет Тома», — подумала Инес, и тут же ей захотелось вернуться в отель,
узнать, как себя чувствует Томас, а вдруг ему нужна помощь, а вдруг он до сих пор не пришел в
себя? А пакеты, смог ли он открыть их, ведь он совсем обессилел от потери крови. Можно было
бы позвонить в отель и узнать ответы на все эти вопросы, но, к своему стыду, Инес вспомнила,
что не сообразила записать телефон портье. Справочник. Нужно найти телефонную будку с
телефонным справочником Амстердама и узнать номер отеля, но у Инес не было сил это
сделать. Гораздо проще вернуться в гостиницу. Постояв еще пару минут, она со вздохом
призналась себе, что тянет время, чтобы не входить в парк одной.

— Трусиха, — пробормотала она себе под нос и сделала шаг, выходя из круга света, но тут же
снова остановилась. Пустые да к тому же темные парковые аллеи никак не относились к числу
мест, которые можно было без опаски посещать в одиночестве. Немного поколебавшись, Инес
достала телефон Томаса. Здесь, вдали от шумного городского центра, было необычайно тихо,
тишину нарушали только голоса подвыпивших англичан, но если она позвонит по номеру
Маргарет, которая, по идее, находится где-то поблизости, то, возможно, ей удастся услышать
этот звонок и он послужит ей ориентиром. Открыв телефонную, книгу мобильника, она уже
начала листать список абонентов в поисках номера Маргарет, как вдруг услышала за спиной
приглушенный звук шагов.

Нервно обернувшись, Инес увидела приближавшегося к ней мужчину, одетого в черное. На
мгновение ей показалось, что это Томас, но когда свет фонаря упал налицо мужчины, она
поняла, что это тот самый узколицый человек, которого она приметила за одним из столиков
на набережной, тот самый, который еще там показался ей знакомым. Помнится, в ресторане
она подумала, что, должно быть, видела его в аэропорту, и лишь сейчас Инес вспомнила, что
так оно и было, но только не на пути в Амстердам. Это был тот самый человек, который в
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аэропорту увел у нее из-под носа такси, на котором она собиралась последовать за Томасом,
так беспардонно проигнорировавшим ее появление в терминале прибытия. Когда Инес
осознала, кто возник перед ней у входа в темный парк, ей стало не по себе.

Эти встречи никак не могут быть простым совпадением, подумала Инес, отступая. Почти
неслышно шагая, мужчина в черном приближался к ней; на мгновение Инес увидела его
бездонные глаза, и все исчезло.

Телефон зазвонил, выведя Томаса из забытья. Первое, что он ощутил, — боль. Это была боль,
которую он уже знал, — огонь, разливающийся по всему телу, требующему крови.
Невыносимое кислотное жжение — верный признак того, что в поисках необходимого
наночастицы проникают во все ткани его организма. Он открыл глаза, но увидел только
красное пятно. Через мгновение до него дошло, что он смотрит на пакет с кровью, лежавший у
него перед глазами. Едва осознав это, он протянул руку и, схватив пакет, вонзил в него зубы.

Со стоном блаженного облегчения он через зубы втянул в себя первый глоток. Боль тотчас
начала отступать. Нано, почувствовав поступление свежей крови, тут же ринулись обратно в
кровеносную систему. Не обращая внимания на назойливые звонки телефона, Томас лежал
неподвижно, прислушиваясь к своим ощущениям — все шло так, как надо. Скомкав
опустевший пакет, он потянулся за вторым.

Еще несколько минут, и мозг Томаса вновь начал функционировать нормально. Сразу же
возник вопрос: каким образом пакеты очутились здесь? Этот вопрос потянул за собой
следующий: где именно «здесь» и что он «здесь» делает? Приподняв голову, он огляделся и
понял, что лежит на полу своего номера в отеле. Второй пакет почти опустел, и тогда он
вспомнил все, что случилось этой ночью, — пьяных парней, нож в спине и то, каким образом
он оказался в собственном номере.

Собственная глупость привела его сюда! Еще мудрецы древности утверждали, что
ослепленные вожделением мужчины не способны здраво мыслить. Теперь Томас на
собственном опыте убедился, что это действительно так. Он не просто не мог быть разумным
после того, как выпил целый пакет сладкого экстази. Господи! Он чуть не изнасиловал Инес в
переулке, после чего в припадке ревности едва не убил пьяного дурака англичанина.

Можно только представить себе, какие разговоры пойдут по городу, после того как он одной
рукой поднял в воздух того блондина, а потом оскалил клыки!

К счастью, подумал Томас, кроме брюнета, всадившего в него нож, никто этого не видел, а
рассказу не то пьяного, не то обкуренного идиота вряд ли кто-либо поверит.

Теперь, когда к нему вернулась способность мыслить, Томас понял, что Инес нет в номере;
приподняв голову и скосив глаза, он увидел, что ножа у него в спине тоже нет. Повернувшись
на бок и опершись на локоть, Томас еще раз осмотрелся и тут же увидел нож англичанина, он
лежал на побуревшем от крови скомканном полотенце рядом со стопкой свежих полотенец.

Очевидно, Инес вытащила нож у него из спины, остановила кровотечение, потом принесла
пакеты с кровью. Но где же она сейчас? Может, легла отдохнуть и поэтому он не слышит ее,
предположил Томас. Инес очень устала, она была в полном изнеможении еще до того, как они
вышли на набережную канала. Конечно, она немного отдохнула, пока он обходил бары и
рестораны в поисках Маргарет, но что значат полчаса отдыха по сравнению с целым днем,
проведенным на ногах.

Вздохнув, Томас скомкал второй опустевший пакет и осторожно поднялся на ноги. Его еще
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пошатывало, но Томас чувствовал, что организм у него почти в полном порядке. Мучительное
жжение, обжигавшее его тело еще несколько минут назад, почти исчезло, но, вероятно,
понадобится по крайней мере еще пара пакетов, чтобы жжение полностью прекратилось.
Подойдя к контейнеру, стоявшему на столе, он достал третий пакет и поднес его ко рту. Новая
порция крови устремилась в его жилы, неся силу и освобождая от боли. Четвертый пакет был
уже в руке Томаса, когда в номере зазвонил стационарный телефон.

Бросив очередной опустевший пакет на стол, Томас поспешил к телефону, стоявшему на
столике возле дивана, — если Инес отдыхает, то пронзительный звонок ее может разбудить,
лишив необходимого отдыха.

— Томас! — В голосе Герба слышалось явное облегчение. — Я уже забеспокоился. Я не мог
дозвониться до тебя ни по твоему телефону, ни по телефону Инес и уже начал думать, что вы
оба исчезли вслед за твоей тетей.

— Нет-нет, со мной все в порядке, — заверил его Томас и сунул руку в задний карман джинсов.
Его сотового телефона там не было, удивленный, он обыскал все карманы, но телефона так и
не нашел.

— Похоже, вы уже обошли парк. Ну как, вы нашли там тетушку?

Оставив безуспешные попытки найти свой мобильник, Томас обескураженно уставился на
трубку.

— Обошли парк?

— Я проверил по карте, последние звонки были сделаны из района городского парка, там
миссис Аржено оказалась сразу после того, как побывала в ночном клубе «Побег», — объяснил
Герб. — А вы разве не обследовали парк? Возможно, Инес не расслышала, что я сказал. Там,
где вы находились, было очень шумно.

Мгновение Томас стоял неподвижно, затем, еле сдерживая ярость, прошипел:

— Не вешай трубку!

Бросив трубку на столик, он в два шага пересек холл номера и распахнул дверь в комнату
Инес. Он не включал свет, в этом не было необходимости, ночное видение действовало по-
прежнему исключительно, Томас сразу увидел, что постель не тронута, а значит, в ней не
спали. Чертыхнувшись, Томас с грохотом хлопнул дверью и в тот же миг замер, услышав, как
открывается входная дверь в номер. Затаив дыхание, он следил за медленно открывающейся
дверью, готовый к любому развитию событий, мгновения растягивались в минуты, но наконец
дверь распахнулась, и в дверном проеме Томас увидел Инес, которая несколько замедленной
походкой вошла в номер и закрыла за собой дверь. Томас тотчас бросился к выключателю и
щелкнул кнопкой. Прихожая номера озарилась ярким светом, Томас взглянул на Инес и замер:
лицо девушки было почти безжизненным и совершенно ничего не выражало, даже глаза Инес
казались абсолютно пустыми.

— Инес? — произнес он, осторожно приближаясь к ней.

Она не отреагировала ни на его присутствие, ни на его голос, и лишь когда Томас встал прямо
перед ней, просто обошла его и без всякого выражения произнесла:

— Я очень устала, мне срочно необходимо лечь.
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Томас проводил ее взглядом, Инес подошла к кровати и начата раздеваться — очевидно, его
присутствие ей было совершенно безразлично. Расстегнув блузку, она сбросила ее прямо на
пол, и Томас, резко повернувшись, вышел из комнаты. Выражение мрачной озабоченности
отразилось на его лице, когда он, вернувшись в гостиную, снова взял трубку.

— Герб, расскажи мне все, что ты знаешь о том, что произошло после нашего последнего
разговора, — тоном, не терпящим возражений, потребовал Томас.

После небольшой паузы Герб произнес:

— Но ты же знаешь, что происходило. Я дал тебе новые координаты. Это оказался большой
ночной клуб, который называется «Побег»...

— Ты сказал это мне или Инес? — уточнил Томас.

— Инес. Она сказала, что ты в ванной, — ответил Герб, затем после небольшой паузы спросил:
— А ты что, не был в ванной?

— Нет. Я был в гостиной.

— Но ты не ответил на мой первый звонок. Что?..

— Теперь это не имеет значения, — мрачно прервал его Томас. — Просто расскажи мне, что
происходило.

Герб рассказал о клубе и о том, как передан Инес новые координаты, выводящие к городскому
парку, закончив свой рассказ словами:

— Пока она туда добиралась, я подумал, что если и в парке вам не удастся обнаружить мадам
Аржено, то разумней будет прервать поиски и продолжить их утром, когда твоя тетя хотя бы на
пару часов остановится, чтобы отдохнуть, потом снова проверил звонки и увидел, что ее
координаты не изменились. Я стал названивать Инес, но ее номер не отвечал, тогда я позвонил
по твоему телефону, а когда и ты не ответил, позвонил в отель.

Томас помолчал, затем спросил:

— Ты раньше не звонил сюда?

— Нет, — ответил Герб удивленно.

— Значит, это звонил Бастьен, — пробормотал Томас.

— Видимо, Инес не нашла Маргарет в парке? — спросил Герб.

— Полагаю, не нашла, — ответил Томас, хотя в тот момент не был в этом уверен.

— Хочешь, чтобы я снова проверил ее координаты и?..

— Нет, — прервал его Томас. Он не собирался оставлять Инес одну и идти искать тетушку.
Сначала надо убедиться в том, что с девушкой все в порядке. Было совершенно очевидно, что
кто-то проконтролировал Инес. Но с какой целью?

— Нет, — повторил он. — Мы продолжим поиски на рассвете, если не возражаешь.
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— Нисколько, — заверил его Герб.

— Отлично. Спасибо, Герб. Тогда созвонимся утром.

Томас положил трубку и направился в комнату Инес, чтобы убедиться, что с ней все в порядке,
но не успел он сделать и двух шагов, как телефон снова зазвонил. Догадываясь, что это звонит
Бастьен, а значит, придется рассказать ему о том, что произошло, Томас поморщился, но
поднял трубку.

— Томас, — с нескрываемым облегчением почти прокричал Бастьен, и Томас догадался, что,
прежде чем позвонить в отель, Бастьен, как и Герб, пытался связаться с ним и с Инес по
мобильным телефонам. — Ну что, есть новости? Вы проверили последние координаты?

Помолчав, Томас со вздохом признался:

— Не знаю.

— Как это не знаешь? — в замешательстве спросил Бастьен. — Она либо была там, либо ее там
не было.

— Не знаю, — повторил Томас и, еще раз вздохнув, рассказал своему кузену о событиях этой
ночи, закончив словами: — Инес с отсутствующим выражением лица вошла в номер, сказала,
что очень устала и должна сейчас лечь, потом с тем же отсутствующим видом начала при мне
раздеваться...

— Кто-то ее проконтролировал, — мрачно произнес Бастьен.

— Я тоже так думаю, — согласился Томас.

— Ты же не думаешь, что мама стала бы?.. — Он не договорил.

— Я не знаю, Бастьен. Не понимаю, что, черт возьми, происходит. Почему тетя Маргарет не
отвечает на звонки? Телефон ведь при ней.

Помолчав, Бастьен ответил:

— Не знаю, я слишком устал, чтобы нормально соображать.

— Тебе просто необходимо лечь в постель и отдохнуть, — тихо произнес Томас. — Ты ведь не
спал с момента моего вылета в Канаду, верно?

— Нет, но...

— Я не могу сейчас оставить Инес одну. Сначала нужно убедиться в том, что тот, кто
проконтролировал ее мозг, внушил ей лишь одно — вернуться в гостиницу и лечь спать.

— Жаль, что ты не можешь просканировать ее память, хорошо бы узнать, что случилось в
парке, — пробормотал Бастьен.

— Память Инес скорее всего заблокировали или вообще стерли, так что шансов у нас почти
никаких, — сказал Томас.

— Пожалуй, ты прав, — со вздохом согласился Бастьен. — Ладно, пойду-ка я прилягу, но
позвони мне, как только что-нибудь узнаешь.
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— Непременно, — заверил его Томас. Кузены попрощались, пожелав друг другу спокойного
отдыха, и повесили трубки.

Томас поднес четвертый пакет крови к губам, быстро выпил его и достал пятый. Плохой
новостью было то, что он потерял большое количество крови в результате ранения в спину.
Хорошей новостью было то, что в результате ранения в спину он потерял большое количество
крови. Томас был совершенно уверен, что основное количество сладкого экстази элементарно
вылилось через рану из его организма. Теперь он вовсе не чувствовал себя сексуальным
маньяком, и если некоторое возбуждение осталось, то озабоченность состоянием Инес
запросто перекрыла его.

Закрыв контейнер, Томас быстро навел порядок. Он нашел большой пакет, бросил в него нож и
окровавленные полотенца, туда же последовали пустые пакеты из-под крови. Все это нужно
будет выбросить, причем, чтобы избежать ненужных расспросов, как можно дальше от отеля.
Контейнер для крови, напоминавший обычную сумку-холодильник, Томас поставил в шкаф.
Убедившись, что в номере не осталось ничего, что могло бы указать на ночное происшествие,
он еще раз прошелся по комнатам, плотно закрывая все двери — ведущую в коридор, в свою
комнату, дверь гостиной и, наконец, дверь в комнату Инес.

Томас осторожно подошел к кровати и посмотрел на девушку. Она спокойно спала, и он
некоторое время просто стоял и всматривался в ее лицо, скользя взглядом по закрытым
глазам, аккуратному носику, пухлым, чувственным губам. Потом, стараясь не потревожить
Инес, Томас тихонько прилег рядом с ней. Он точно знал: если кто-то вторгся в сознание Инес,
ее нельзя оставлять одну. Нужно находиться рядом, чтобы быть уверенным, что подобное не
произойдет вновь, к тому же, как только она проснется, ей может понадобиться его помощь.

Томас повернулся на бок и смотрел, как она спит, мысль о том, что он смотрит на лицо своей
суженой, внушала ему благоговейный трепет. Несмотря на то что Лисианна была на четыре
года моложе, чем он, и нашла своего суженого несколько лет назад, Томасу казалось, что ему
придется ждать еще не один век, прежде чем он найдет свою половину. Все его кузены нашли
своих суженых, когда были гораздо старше его. И вообще из всей мужской части рода Аржено
Томас, насколько ему было известно, был единственным, кому довелось найти свою суженую в
столь «юном» возрасте. И вот сейчас его суженая перед ним. Инес Урсо.

Томас улыбнулся, повторив ее имя. «Урсо» — единственное, слово на португальском, которое
он знал. Оно означало «медведь». А известно это слово ему было потому, что почти два века
назад у него был друг с такой фамилией. Единственный друг из смертных. Слишком тяжело
было наблюдать, как люди, с которыми ты был знаком, старятся и умирают, зная, что ты
будешь жить вечно. Он помнил, как оплакивал кончину своего друга, а теперь вдруг подумал,
не был ли тот предком Инес. Так или иначе, но имя Урсо очень подходило ей. В гневе она была
похожа на маленького медвежонка, и это ему чертовски нравилось. Когда Инес осыпала его
потоком португальских ругательств, забавно грозя маленьким пальчиком, она казалась ему
очаровательной. Но кто знает, пришел ли бы он в такой же восторг, если бы понимал, что она
говорит.

Томас протянул руку и отвел прядку волос с ее щеки, подумав, что эта девушка напоминает
ему одну очень старую картину, которую ему довелось видеть много лет назад, и что он будет
счастлив, если до конца жизни он, просыпаясь, каждое утро будет видеть перед собой это лицо.
Пока Томасу все нравилось в Инес.

Ему нравилась даже ее ворчливость и, конечно же, нравился ее ум. Даже ее застенчивость
казалось ему милой, а она действительно была застенчивой. Он не понял этого во время их
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первой встречи в Нью-Йорке. Тогда Инес показалась ему воплощением деловых качеств и
командных наклонностей. Первоначальное мнение подтвердилось и в Лондоне, когда она с
самого начала попыталась взять инициативу в свои руки, но сегодня ночью, когда трое
подвыпивших англичан подсели за ее столик, реакция Инес показалась Томасу несколько
неожиданной.

Томас полагал, что любая женщина почувствует себя настороженно, если к ней начнут
приставать трое пьяных парней, но Инес чувствовала себя более чем настороженно. Поначалу
она казалась совершенно шокированной тем, что выбор загулявших парней пал на нее, словно
и не подозревала о своей привлекательности. А потом она вжалась в свое кресло, будто
пытаясь исчезнуть из виду. Его очень задело то, что его суженая выглядит перед этими
негодяями такой испуганной, пожалуй, именно этим можно было объяснить его взрывную
реакцию.

Конечно, и сладкий экстази сыграл в этой ситуации свою коварную роль, из-за воздействия
концентрата Томас не мог мыслить достаточно ясно и соответственно был не в состоянии
ликвидировать конфликт в зародыше. А возможно, все обстояло иначе, и он сам себя
обманывает. Возможно, его ярость была вызвана тем, что, найдя свою суженую, Томас не
собирался позволять каким-то пьяным проходимцам приставать к Инес.

Воспоминания об англичанах тенью скользнули по лицу Томаса, и он постарался отбросить
неприятные мысли; осторожно приподняв руку, он легко провел пальцем по щеке Инес и
улыбнулся, когда Инес заворочалась во сне, словно отзываясь на его ласку. И это тоже очень
нравилось Томасу — то, как она реагирует на него. Ему нравилась страсть, моментально
вспыхивавшая в ней после его поцелуев; первый раз он почувствовал это в Лондоне, а потом и
в Амстердаме, когда он, по сути, набросился на нее. Инес не просто откликалась на его
страсть. Ее реакция предсказывала им счастливое будущее, если только он сам все не
испортит демонстрацией своих сверхвозможностей, как это произошло на набережной. Пока,
как считал Томас, он не слишком преуспел в ухаживании за девушкой. Над этим ему придется
поработать. Безусловно, у Инес есть некоторые пунктики относительно собственной
внешности, и над этим ему тоже придется поработать, решил он и заснул.

Инес повернулась во сне, что-то сердито проворчала, уткнувшись в какое-то препятствие, но
потом вздохнула и с удовольствием прижалась к чему-то теплому и большому. Однако запах,
щекотавший ноздри, окончательно выдернул Инес из пелены сна. Она приоткрыла глаза, но
увидела перед собой лишь плотную черноту; в замешательстве Инес окончательно распахнула
ресницы и сразу сообразила, что лежит, почти прижавшись носом к черной футболке. Немного
отодвинувшись, она подняла глаза и увидела лицо спящего Томаса.

От неожиданности Инес коротко вдохнула и несколько напряглась — от удивления, но не от
страха. Как это ни странно, тревоги она не почувствовала, а ведь если учесть обстоятельства,
Инес имела все основания встревожиться — во-первых, она не имела ни малейшего
представления, как рядом с ней оказался Томас, а во-вторых, понятия не имела, как сама
оказалась здесь.

Осмотревшись, она поняла, что они находятся в спальне их номера. Томас лежал поверх
покрывала и спал одетым, на ней одежды не было, и лежала она, укрытая простыней и тем же
покрывалом. Однако Инес совершенно не помнила, как вернулась в отель и легла спать.
Последнее, что она помнила, — это то, что она отправилась на поиски Маргарет, после того
как...

Вспомнив, что англичанин ударил Томаса ножом, а она собственными руками вытащила нож
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из его спины, Инес обеспокоенно взглянула на Томаса. Он не был бледным и вовсе не выглядел
больным, он самостоятельно поднялся и дошел до постели, потому что поднять его и перенести
на кровать она не смогла бы. И все же ей хотелось осмотреть рану — так, на всякий случай.

Выскользнув из-под его руки, которой он обнял ее во сне, Инес, кое-как прикрывшись
простыней, привстала и, склонившись над Томасом, попыталась осмотреть его спину, точнее,
то место, где еще совсем недавно торчал нож пьяного англичанина. Рана была прикрыта
футболкой. Закусив губу, Инес посмотрела на его джинсы — кровь, натекшая из раны, уже
засохла, превратившись в жесткую, почти черную корку. Инес протянула руку и осторожно
попыталась приподнять край футболки, но та тоже присохла к спине Томаса. Инес потянула
сильнее, потом еще, и ткань наконец поползла вверх. Инес испуганно замерла, но Томас не
проснулся, и она еще немного приподняла футболку.

Там, где еще вчера зияла глубокая рана, не было никаких следов повреждения, даже
крошечного шрама. Кожа была абсолютно чистой, гладкой и безупречной, как у
новорожденного.

— Все зажило.

Инес подняла голову и увидела, что Томас настороженно смотрит на нее; все это время он
притворялся, будто спит, подумала она. Она одернула футболку и отодвинулась от него. Ее
первым, почти инстинктивным желанием было вскочить с постели, но она была обнажена, а
неловко скомканная у груди простыня не могла заменить даже тонкую ночную рубашку,
впрочем, если бы ей хотелось покрасоваться перед Томасом, лучшего момента нельзя было
себе представить. Но Инес точно знала, что ей этого не хочется. Пусть они суженые и
предназначены друг для друга, но это вовсе не означает, что Томас станет смотреть на нее
сквозь розовые очки, которые могут превратить ее далекую от совершенства фигуру в стройное
тело длинноногой красавицы.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он.

— Я? — удивленно переспросила Инес. — Прекрасно.

— В самом деле? — тихо спросил Томас, слегка поглаживая ее по предплечью.

Инес судорожно сглотнула, заметив, что в его глазах появился серебристый огонек. Ее тело
отреагировало на эту искру, словно цветок на поднимающееся над горизонтом солнце. Она
почувствовала, как твердеют и напрягаются ее соски, как горячим и влажным жаром
охватывает ее лоно. Ее глаза приобрели неожиданную леность, сонно прикрывшись. Когда на
губах Томаса медленно расплылась удовлетворенная мужская улыбка, Инес поняла, что не
только она заметила происходящие перемены.

— Мне нравится, как ты на меня реагируешь, — произнес Томас. — И очень нравится твой
запах.

Инес поборола неожиданное желание понюхать свой подмышки и просто смотрела на него, не
зная, что ответить. А потом его пальцы скользнули с внешней стороны ее предплечья к
внутренней, опасно близко приблизившись к ее груди. Ее разгоряченную кожу начало
пощипывать от этих поглаживаний, и хотя он пока не касался ее груди, соски Инес напряглись
в томительном предвкушении.

— Твое сердце так сильно бьется, — прошептал он, его пальцы нежно скользили по внутренней
стороне ее локтя, сердце Инес буквально колотилось о ребра, а дыхание вдруг участилось и
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стало поверхностным. — Ты хочешь меня.

Рука Томаса двинулась вниз, и пальцы ухватились за край простыни, которой прикрывалась
девушка. Не ожидавшая этого Инес не удержала ткань, и та выскользнула из ее пальцев. Инес
даже не попыталась закрыть свою обнажившуюся грудь, и рука Томаса, заняв место ткани,
тепло и уверенно легла на левую грудь Инес.

Томас ласкал ее, а Инес, закусив губу, впитывала в себя ощущение тепла и спокойствия,
поднимавшееся откуда-то снизу и широкой волной разливавшееся по телу. Неожиданно что-то
влажное и еще более теплое коснулось ее разгоряченной кожи; Инес, с трудом разомкнув
веки, взглянула на свою грудь и увидела, как язык Томаса кружит вокруг ее возбужденного
соска. Мужчина словно орошал тончайшую кожу живительной и возбуждающей влагой,
чередуя нежнейшее пощипывание с жадными и хищными, но не болезненными укусами.
Казалось, слабые электрические разряды пронизывают Инес, распаляя желание и увлажняя
лоно. Не в силах больше сдерживать рвущуюся наружу страсть, она громко застонала, и тогда
Томас отпустил сосок, поднял голову и буквально впился в ее губы.

Инес пылко ответила на его поцелуй; раскрыв губы, она прильнула к груди Томаса, и когда он,
подавшись вперед, осторожно уложил ее на постель, она с радостью подчинилась этому
движению. Поцелуи Томаса стали настойчивее, его губы жадно блуждали по ее щекам, потом
опустились ниже и на секунду припали к бешено бьющейся жилке. Инес, замерла, но не от
страха, а от ожидания чего-то необыкновенного и прекрасного. Помедлив, Томас прервал
поцелуй и поднял голову.

Открыв глаза, Инес посмотрела на Томаса, который внимательно вглядывался в ее лицо.
Мурашки побежали по коже Инес, она напряглась и закусила губу, сдерживая, желание снова
броситься в объятия своего суженого, не думая о несовершенстве своей фигуры и отринув
последние остатки стыдливости. И все же, когда Томас, легко потянув, освободил ее от
простыни, Инес мысленно перечислила все изъяны своего тела, которые открылись его взору.
Потеряв былую решимость, она уже готова была снова прикрыться простыней, но в этот
момент Томас произнес:

— Прекрасна.

Услышав эти слова, Инесс недоверчиво распахнула глаза и увидела, как Томас быстрым,
ловким движением сдернул свою футболку, и Инес впервые увидела обнаженный торс
младшего Аржено. Вот кто действительно прекрасен, подумала она. Произведение искусства.

Инес неуверенно протянула руку и провела пальцами по его мускулистой груди, а Томас,
отшвырнув запачканную кровью футболку, смотрел на нее, прикрыв ее руку ладонью. Не
отрывая взгляда от ее лица, он поднес ее руку к своим губам и по очереди ласково поцеловал
пальцы, потом, обхватив один крохотный пальчик губами, легко пососал его.

Когда он медленно вынул палец из своего рта, Инес лишь коротко вздохнула от пронзивших ее
необычных ощущений. Томас отпустил ее руку, подался вперед и стал целовать ее. Одной
рукой он опирался на постель, чтобы ненароком не обрушиться на девушку всем своим весом,
а пальцы другой руки двигались, поочередно лаская ее груди, затем скользнули вниз к ее
округлому животу.

Когда он, продолжая целовать ее, скользнул рукой под простыню и огладил сначала живот
Инес, а затем ее бедра, она схватила его за плечи и беспокойно задвигала ногами. Лежавшая
на бедре девушки рука Томаса замерла. «Надеюсь, кожа не успела стать колючей», —
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подумала Инес, охваченная желанием.

Когда она последний раз брила ноги? Инес стала лихорадочно вспоминать и решила, что не
меньше двух дней назад. Проклятие! Наверняка уже появилась щетинка. Это придавало
совершенно новый смысл ее фамилии, которая, по ее мнению, подходила ей как нельзя лучше,
потому что порой она казалась себе настоящим медвежонком. Иногда ей казалось, что волосы
у нее на ногах растут с дьявольской скоростью. Особенно неприятно было замечать тень на
своих ногах еще до окончания рабочего дня — и это после утреннего бритья. За что Создатель
проклял ее, дав ей такое тело? Будь она высокой, длинноногой блондинкой с...

— Ах! — воскликнула Инес, удивленно округлив глаза, когда рука Томаса неожиданно
сомкнулась над самым ее естеством. Она так увлеклась мысленным самобичеванием, что не
заметила, как его рука прекратила свой спуск по внешней стороне бедра и начала уверенный
подъем по внутренней. Сетуя на несовершенство своей фигуры, она пропустила этот подъем,
она даже не заметила, что Томас прервал поцелуй и теперь легко покусывал ее ушко. Теперь
ее уже ничто не могло отвлечь.

— Ты вернулась? — с ласковой насмешкой спросил девушку Томас и, не давая ей опомниться,
скользнул пальцами во влажную глубину.

Инес только кивнула, сейчас, когда он так интимно ласкал ее, она даже дышать боялась, не то
что говорить.

Он хохотнул ей в ухо и прошептал:

— Где ты была? О чем думала?

Инес скорее проглотила бы язык, чем сказала бы ему правду. К сожалению, невозможно
сочинить ложь, когда его пальцы вытворяют такое. К ее огромному облегчению, сочинять ей
не пришлось, потому что именно в этот момент зазвонил телефон.

Томас напряженно замер, потом чертыхнулся. Закрыв глаза, Инес возблагодарила Бога за это
вмешательство и мысленно поклялась, что Томас никогда не узнает, насколько близок он был к
тому, чтобы оцарапаться о проклятую щетину ее ног. Отпустив плечо Томаса, она схватила
трубку телефона.

— Доброе утро! — радостно прощебетала Инес, и Томас удивленно вскинул голову.

— Доброе утро, Инес, — поздоровался Бастьен, по голосу чувствовалось, что он бодр и хорошо
отдохнул. — Как вы себя чувствуете?

Она удивленно подняла брови, услышав, что его тон неожиданно изменился. Этот вопрос
прозвучал с мрачной озабоченностью, но она понятия не имела, чем вызвано его беспокойство,
однако, вспомнив, что именно этот вопрос задал ей Томас сразу после ее пробуждения, Инес
нахмурилась.

— Я... Что произошло прошлой ночью? — спросила Инес и, охваченная тревожным
предчувствием, попыталась вспомнить события прошлой ночи, но поняла, что ничего не
помнит, не помнит даже, как легла спать.

Бастьен поколебался и затем спросил:

— А вы разве не помните?
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— Нет, — призналась она. Неожиданно Инес стало плохо. Прежде чем Бастьен успел что-либо
сказать, она передала трубку Томасу и стремительно вскочила с постели, прихватив простыню
и при этом едва не сбросив с кровати Томаса.

Соорудив что-то вроде тоги, Инес торопливо прошла в ванную и захлопнула за робой дверь.
Несколько секунд она стояла в темноте, пытаясь успокоиться.

Ее желудок уже отреагировал на ее расстройство, и если она не успокоится, не исключено, что
в следующее мгновение ее вырвет.

Закрыв глаза, Инес заставила себя медленнее дышать. Когда ей показалось, что она немного
успокоилась, она нащупала на стене возле себя выключатель и нажала кнопку. Моргнув от
неожиданно яркого света, Инес подошла к зеркалу и внимательно осмотрела себя. Простыня
кое-как была намотана вокруг тела, волосы торчали во все стороны, а взгляд выражал страх и
недоумение.

«Почему я не помню, как вернулась в отель и легла в постель?» — спросила себя Инес.

Ответ, которого она так боялась, заключался в самом вопросе — она ничего не помнит, потому
что кто-то стер ее воспоминания, а сделать это могли, насколько ей было известно, только
бессмертные, но кто и с какой целью? Тот факт, что она оказалась в отеле, причем в своей
собственной постели, рядом с Томасом, почему-то обеспокоил Инес. Если она нашла Маргарет,
эта женщина могла проконтролировать ее сознание, но с какой целью? С чего вдруг кому-то из
бессмертных понадобилось контролировать ее и укладывать в постель с Томасом? Томас
находился под воздействием концентрата сладкого экстази. Неужели он?

Инес отринула эту мысль, прежде чем та окончательно оформилась у нее в голове, но ужас
заключался в том, что Томас все-таки мог читать и контролировать ее мысли, а значит, они не
суженые.

ГЛАВА 9

— С Инес все в порядке? Кажется, она чем-то расстроена.

Томас взглянул на дверь в ванную, затем плотнее прижал телефон к уху и тихо сказал:

— Думаю, она понимает, что ее проконтролировали.

— Обычно такое происходит, когда не оставляют ложных воспоминаний, — произнес Бастьен.

Томас согласно хмыкнул:

— Интересно, почему они этого не сделали?

— Возможно, хотели, чтобы девушка догадалась о вмешательстве.

Томас напрягся.

— А зачем им это?

Последовало продолжительное молчание, ни Бастьен, ни Томас даже предположить не могли,
зачем кому-то понадобилось оставлять признаки вмешательства в память смертного.

— Похоже, эту проблему мы не сможем решить, — сказал Бастьен.
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— Не сможем, — согласился Томас. —До тех пор, пока не найдем тетю Маргарет.

— Кстати, возвращаясь к твоим поискам, — произнес Бастьен, — я знаю, что должен был
дождаться твоего звонка, и терпеливо ждал его. Но когда прошло столько времени, подумал,
что, возможно...

Томас посмотрел на часы, стоявшие на прикроватной тумбочке, и чертыхнулся: было уже
десять утра. Он проспал дольше, чем собирался.

— Томас?

— Я проспал, — расстроенно признался Томас и, услышав, что Инес включила душ, снова
посмотрел на дверь ванной комнаты. — Бастьен, не переживай, я сейчас позвоню Гербу и, как
только получу от него новые координаты, тут же отправлюсь на поиски.

Он дал отбой и быстро набрал номер Герба. Ему можно было звонить в любое время,
поскольку, увлекшись своим любимым программированием, парень мог работать во всякое
время суток, впрочем, и отдыхать тоже. Так что звонок в полночь мог застать Герба едва
проснувшимся, а в шесть пополудни он мог завалиться спать.

Ожидая, когда Герб ему перезвонит и сообщит новые координаты, Томас положил трубку и
стал мерить шагами комнату. Теперь, когда первый шаг был сделан, его мысли вновь
обратились к Инес, которая сейчас обнаженная стояла под струями теплой воды и, наверное,
намыливала свое нежное тело. Томас с наслаждением сделал бы это вместо нее. Он налил бы
гель в ладонь и медленно растер бы его по ее груди, затем по талии, бедрам, между ногами...
Рисуя в своем воображении эту картину, Томас окончательно проснулся и уже готов был
броситься в ванную, чтобы воплотить свои мечты в реальность, когда раздался телефонный
звонок.

Томас бросился к телефону.

Герб продиктовал ему новые координаты и спросил:

— Ты отправляешься прямо сейчас?

— Нет, — удивленно ответил Томас. — Мне надо принять душ и переодеться. Это займет минут
десять, не больше. А в чем дело?

Помолчав, Герб пояснил:

— Когда соберешься выходить, надо будет еще раз проверить координаты.

— Еще раз? Зачем? Тетя Маргарет сейчас скорее всего спит, и вряд ли ее координаты
изменятся, ведь мы решили отложить поиски до утра, рассчитывая именно на это.

— Но я сверился с очень подробной картой Амстердама... Мадам Аржено сейчас не в отеле, а
скорее всего на улице, где на крохотном пятачке, буквально дверь в дверь, находятся
несколько маленьких кафе.

— Это странно, - Томас в замешательстве опустился на постель. — Тетушка Маргарет не
дневной человек. С какой стати ей выходить в это время суток?

— Ты сказал, что она прилетела в Европу расследовать какое-то дело, возможно, она просто
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вынуждена работать днем, — предположил Герб.

— Вполне возможно, — ответил Томас, подумав. — Я мало что знаю о работе частных
детективов, но, полагаю, им приходится проверять массу различной информации, а обычные
люди по ночам, как правило, спят. Ты мог бы перепроверить координаты, Герб?

- Я это уже сделал, — заверил его приятель. - Вообще-то я трижды проверил их, прежде чем
позвонить тебе.

— Вот как, — вздохнул Томас.

— Я понимаю, это не совсем правильно, — пробормотал Герб. — Но если они вынуждены
работать днем... Ты говорил, что ее партнер смертный. Может быть, они остановились, чтобы
он перекусил.

— И такое возможно, — согласился Томас.

— Верно. Позвони мне перед тем, как будешь выходить, и я еще раз сверю данные поиска, и
если миссис Маргарет снова не окажется на месте, я продиктую тебе новый адрес, и ты
отправишься к месту последней засечки.

— Ладно, спасибо, Герб. Ты мне здорово помогаешь, и я очень благодарен тебе, — сказал
Томас. Положив трубку, он некоторое время стоял, пытаясь понять, почему вдруг его одолели
какие-то смутные сомнения: что-то во всем этом было не так.

Его взгляд скользнул по закрытой двери ванной комнаты, и беспокойство охватило его с новой
силой: что общего между вмешательством в память Инес и той игрой в прятки, которую
затеяла с ними Маргарет. Почему тетушка не дает о себе знать? Ее сотовый наверняка при
ней, не может же она расследовать дело, не имея постоянной связи. А может, Инес все-таки
нашла ее в парке? Тогда получается, что именно Маргарет стерла ее память? Что, черт побери,
происходит?

Томас встал, прошел через комнату к двери ванной и тихонько постучал; не получив ответа,
приоткрыл дверь.

— Инес? — позвал он, входя в ванную. Его взгляд не отрывался от стеклянной двери душевой
комнаты — назвать кабинкой этот просторный душ просто язык не поворачивался. Душевая
кабинка, этакий стеклопластиковый пенал стоял у них дома, а в этом отеле душ представлял
собой небольшую комнату, облицованную керамической плиткой. Душевой рассекатель был
настолько велик, что поток воды из него мог при желании превратиться в настоящий
тропический ливень. Томасу очень нравились эти душевые комнаты. Он стоял и смотрел на
стеклянную дверь, стараясь увидеть в размытом паром пятне соблазнительные формы Инес.

— Инес, — повторил он, подойдя к двери. Видимо, шум воды заглушил его голос.

На этот раз девушка услышала его. Томас видел, как она сначала повернулась к нему, потом
контуры размытого пятна резко изменились, и он догадался, что Инес инстинктивно прикрыла
руками интимные части тела. Томас улыбнулся, представив перепуганное личико Инес.
Наступит день, когда она перестанет его стесняться. Он об этом позаботится. У нее красивое
тело с хорошо вылепленными формами, и даст Бог, эти формы сохранятся после ее обращения.
Его никогда не привлекали болезненно-худые девушки анорексического типа, и он не мог
понять мужчин, которым такие девушки нравятся. Женщина только тогда женщина, когда ее
формы радуют глаз и предлагают мужчине тепло и комфорт.
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— Томас? — произнесла Инес. Он понимал, что она спрашивает не потому, что хочет
удостовериться, что это он. Кто еще может находиться в их номере? Она спрашивает, что он
здесь делает.

— Инес, ты можешь сказать мне, что произошло прошлой ночью? — спросил он и добавил,
стараясь быть максимально убедительным: — Это очень важно.

Помолчав, она ответила:

— Когда мы вернулись в отель, ты потерял сознание. Я вытащила нож, который тебе воткнули в
спину, принесла из ванной полотенца и, как смогла, обработала рану, затем принесла пакеты с
кровью, но не знала, как напоить тебя, так как для этого нужно было перевернуть тебя на
спину, а рана была довольно глубокой, и я побоялась трогать ее. Пока я бегала с полотенцами
и пакетами, позвонил Герб и сообщил новые координаты.

— Ты не рассказала ему, что произошло, — заметил Томас.

— Нет. Я решила, что о случившемся на набережной лучше никому не знать, ведь, кроме того
что этот англичанин увидел твои клыки, ты еще умудрился продемонстрировать свои
сверхвозможности доброй сотне людей, — призналась она.

Томас поморщился, ему было неприятно, что Инес видела его клыки, но он произнес:

— Спасибо.

— Так вот. У Герба были новые координаты, поэтому я оставила возле тебя два пакета с
кровью, чтобы ты увидел их, когда придешь в себя, и отправилась по новому адресу. Это
оказался большой ночной клуб, отыскать там миссис Аржено было абсолютно нереально, и,
честно скажу, когда Герб снова позвонил и продиктовал мне новый адрес, я испытала
огромное облегчение. Затем позвонил Бастьен, и я сказала ему, что мы идем по следу
Маргарет. Следуя указаниям Герба, я прошла пару кварталов и подошла к городскому парку.

— И что потом? — спросил Томас.

— А потом я проснулась в своей постели обнаженной, и ты был рядом со мной, — ответила
Инес.

Томас нахмурился, ему не понравился ее тон. Она говорила неуверенно, даже испуганно. Когда
Инес снова заговорила, он понял почему.

— Томас, скажи честно, ты ведь не пытался контролировать меня и не стирал мою память?

— Нет, — ответил он, сожалея, что сквозь затуманенное стекло она не может видеть его глаз,
чтобы убедиться в его правдивости. — Я уже говорил тебе, что не могу читать твои мысли и
контролировать твое сознание.

Последовала небольшая пауза, и затем она спросила:

— Значит, мы с тобой действительно суженые?

Томас напрягся, пытаясь разглядеть лицо Инес через стекло.

— Так ты знаешь об этом?
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Девушка пожала плечами:

— Курьер, доставивший кровь, мне все объяснил. Можно сказать, что с помощью шантажа я
вынудила его это сделать,— призналась Инес.

Переминаясь с ноги на ногу, Томас взялся за ручку стеклянной двери, но тут же отпустил ее.
Наконец, решившись, он спросил:

— Ты расстроилась?

— Из-за чего? — в замешательстве спросила Инес, стараясь сообразить, о чем именно
спрашивает Томас. Расстроилась из-за того, что некто проконтролировал ее сознание и стер,
память? А может, из-за того, что она его суженая? Или потому, что проснулась обнаженная в
одной постели с Томасом?

— Из-за того, что ты моя суженая, — пояснил Томас и затаил дыхание, дожидаясь ответа.

Инес смотрела сквозь изогнутое стекло на очертания фигуры Томаса. Она видела, что он все
еще обнажен до пояса, на нем только джинсы, в которых он был, когда она выходила из
спальни. Она не могла видеть выражения его лица, но слышала явную озабоченность в его
голосе, и это удивило ее. Должно быть, она неправильно восприняла его интонацию, решила
Инес. Возможно, шум льющейся воды и акустика ванной комнаты исказили звук. Прикрыв
кран, она негромко произнесла:

— Ты как будто чем-то обеспокоен.

— Так оно и есть, — признался Томас.

Инес замерла, пораженная его откровенностью.

— Почему? Ты красив, умен, приятен в обращении. По всей видимости, ты пользуешься
успехом у женщин. Так чего же тебе переживать из-за...

— Инес! — мрачно прервал он ее. — Другие женщины не имеют для меня никакого значения.
Я могу контролировать их разум и читать их мысли. Мне, как и другим бессмертным, все они
кажутся хорошенькими надувными куклами. Они марионетки, которых мы можем заставить
делать все, что угодно. Было время, когда этого мне вполне хватало, — признался Томас. —
Некогда я был молод, и мне было достаточно того, что в моей постели оказывалась
хорошенькая женщина, пусть даже марионетка, чьи мысли и желания были открыты моему
взору. Но вскоре мне все это наскучило. Трудно довольствоваться присутствием хорошенькой
женщины, когда ты можешь читать ее мысли. Тем более что набор этих мыслей не так уж
велик. Как правило, все они думали, что я достаточно симпатичен, а главное — что богат.
Некоторые, считая меня привлекательным, предпочитали блондинов, кто-то мечтал прибрать
меня к рукам и в то же время не собирался портить фигуру ради сопливых детишек. Но больше
было сиюминутных, банальных мыслей: почти все мои временные подружки думали о том, как
здесь и сейчас получить от меня максимальное удовольствие; в этих мыслях было все — и
желание заняться садомазохизмом, и фантазии на тему ролевых игр, и... Господи, ты не
поверишь, о каких странных вещах могут мечтать женщины. Конечно, это могут быть
случайные мысли, но когда ты их слышишь, они уменьшают привлекательность женщины, тем
более что некоторые мысленные высказывания бывают довольно оскорбительными просто в
силу их полного убожества.

Две сотни лет я ждал тебя, Инес. Ждал красивую, умную женщину — личность, чьи мысли я не
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смогу читать и которая будет неподвластна моему контролю. Женщину, которая сможет
пробудить во мне страсть, как это делаешь ты, и чьей страстью я смогу насладиться, не слыша
обеспокоенных мыслей по поводу слишком большой задницы или слишком маленькой груди.

Вспомнив свои собственные переживания, Инес прикусила губу, с трудом сдерживая смех.
Несмотря на то что больше всего ее сейчас беспокоило то, что кто-то, а возможно, и сам Томас,
контролирует ее сознание, первое, что она сделала, когда вошла в душ, это побрила ноги и
подмышки. Инес была очень рада, что он не узнал, как она переживала из-за своих небритых
ног, но еще больше ее порадовало то, что она не единственная, у кого в самые интимные
моменты возникают подобные мысли.

— Да, я обеспокоен. Признаться, до смерти боюсь, что не покажусь тебе таким
привлекательным, какой ты кажешься мне, что моя личность и мой образ жизни могут
показаться слишком беззаботными женщине, которая в своем деле является воплощением
уверенности и компетентности, что...

— Я не всегда уверенна и компетентна, — призналась Инес, обеспокоенная тем, что он
несколько разочаруется в ней, когда осознает, что она вовсе не та идеальная женщина,
которую он в ней видит. Ведь если им суждено стать супругами, Томас обнаружит это довольно
скоро. — Я такова лишь в том, что касается работы, а в социальном плане я не такая. Я... Я
знаю, что довольно умна, я действительно неплохо разбираюсь в том, что касается моей
работы, но вот в плане общения...

— Я заподозрил нечто подобное, когда увидел, как ты отреагировала на гуляк, которые
подсели за твой столик, — признался Томас. — Но и большинство людей не так уверены в себе,
как это может показаться. Кроме того, все изменится после твоего обращения. Нано помогут
тебе поддерживать наилучшую форму. Сознание собственного совершенства придаст тебе
уверенности.

Инес внимательно слушала Томаса, но слова «после твоего обращения» вытеснили все
остальное. Когда Томас замолчал, она спросила:

— После обращения?

— Инес, если ты согласишься стать моей супругой, ты должна будешь согласиться стать
бессмертной, чтобы прожить свою жизнь рядом со мной, — ответил он. — Некоторые
бессмертные не настаивают на обращении своих суженых, если он или она этого не хотят.
Тогда они проводят вместе лишь короткий срок, отведенный судьбой одной человеческой
жизни, поскольку это все, что у них есть. Но я на это не соглашусь. Не хочу, чтобы ты была со
мной всего сорок или пятьдесят лет. После этого будет еще больнее тебя терять. Я буду
настаивать на том, чтобы ты тоже стала бессмертной.

Инес не подумала о том, что Томас захочет ее обращения. Мисс Вникающая в Детали упустила
эту мелочь. Вообще-то она даже не думала о такой возможности. Она была так воодушевлена
тем, что у нее появился готовый суженый, а значит, нет нужды снова выносить
продолжительное ухаживание, которое она, как случалось уже не раз, в любой момент может
испортить.

Основная претензия, которую предъявляли Инес ее бывшие бойфренды, заключалась в том,
что она всегда работает, а на них у нее никогда не хватает времени. И тут она осознала, что ни
разу не вспомнила о работе с того момента, как познакомилась с Томасом. Возможно, чтобы
отвлечь ее от дел, ей просто нужен был достойный мужчина, и она не могла не признать, что
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Томас был именно таким. Однако если она не хочет его потерять, ей придется стать такой же,
как он, бессмертной.

Инес обдумывала ситуацию, пытаясь представить себе, каково это — жить сотни лет... с
Томасом. Как ни странно, идея жить долгие века показалась Инес пугающей, пока она не
добавляла — «с Томасом». Она все еще оставалась отпугивающей, но...

«Кого я пытаюсь обмануть?» — мрачно подумала Инес. Идея была более чем пугающей. Жить
века — это казалось заманчивым, когда слышишь об этом впервые, но Инес инстинктивно
выискивала проблемы, являющиеся неотъемлемой частью каждого плана. Именно поэтому она
так хорошо справлялась со своей работой. Она определяла те проблемы, которые могли
появиться в будущем, и делала все возможное, чтобы предотвратить их возникновение.

В бессмертии Инес сразу же увидела огромное количество проблем. Бессмертные должны
оставаться незаметными для окружающих их простых людей, а это наверняка налагает на
народ Томаса большое количество ограничений.

Нельзя забывать и о том, что ей придется увидеть, как стареют и умирают ее родные. Инес
понимала, что придется пережить близких ей людей, и это причинит ей боль. В настоящее
время она жила далеко от своей семьи, это было связано с ее работой, но она нежно любила
своих родных, часто звонила им и порой навещала. Инес понимала, что будет испытывать
чувство вины и беспомощности, когда они будут стареть, а с ее ответственным отношением и
непременным желанием исправлять положение вещей ей захочется сделать так, чтобы они
тоже не старели. Но она понимала, что ей вряд ли разрешат обратить всю семью, но как было
об этом не думать? И потом, была эта чертова проблема с кровью. Инес никогда не считала
себя привередливым гурманом, но мысль о том, что ежедневно всю свою долгую жизнь ей
придется поглощать несколько пакетов крови, вызывала в желудке настоящий бунт.

— Инес? — произнес Томас так тихо, что она едва расслышала его.

Ее взгляд сфокусировался на размытом образе за стеклом, и Инес тихонько вздохнула. Вот он
соблазн: красивый мужчина, лицо его так же совершенно, как и его тело. Перед ласками и
поцелуями Томаса невозможно устоять. Она хотела его, но понимала, что это все равно что
хотеть безкалорийное шоколадное мороженое с фруктами, сиропом и взбитыми сливками. К
сожалению, хорошее не бывает без плохого. Правда, есть надежда, что она может позволить
себе толику этого мороженого и потом решить, сможет ли Инес Урсо переварить калории,
которые были обязательным приложением к остальной части лакомства.

— Я не надеюсь, что ты примешь решение прямо сейчас, — сказал Томас. — Но...

Когда Инес распахнула стеклянную дверцу, он умолк; теперь, когда их ничто не разделяло, они
молча смотрели друг на друга. Поборов природную стыдливость, Инес не сделала попытки
прикрыть руками свое тело и сказала, глядя Томасу в глаза:

— Я должна получше узнать тебя, чтобы принять самое важное в моей жизни решение.

Глаза Томаса жадно заскользили по ее телу и тут же загорелись серебряным огнем; видимо, не
в силах долее сдерживаться, он рванулся было к Инес, но резко остановился, когда девушка
протестующе вскинула руку. Он чуть нахмурился, явно озадаченный этим жестом, тогда Инес
с улыбкой сказала:

— Твои джинсы.
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Опустив глаза, Томас с искренним удивлением посмотрел на свои джинсы, рука потянулась к
пряжке ремня, но замерла, как только пальцы коснулись металла. Несколько секунд он так и
стоял — голова опущена, руки на пряжке ремня, в какой-то миг Инес даже показалось, что
Томас изменил свое решение. Наконец он поднял голову, заключил ее в объятия и поцеловал.

С облегчением вздохнув, Инес прильнула к нему и, отвечая на его поцелуй, обвила руками его
шею. Он с трудом оторвался от ее губ, провел рукой по ее мокрым волосам и, скрипнув зубами,
крепко прижал девушку к себе.

— Я хочу тебя! — прорычал он.

Инес кивнула. Она тоже хотела его. Это единственное, в чем она была уверена.

— Но Герб дал мне новые координаты, и у нас почти нет времени.

Осознав, что Томас практически отверг ее, Инес поникла от разочарования, но он продолжил:

— Я не хочу, чтобы в первый раз все было второпях и наспех, не хочу, чтобы в этот момент моя
голова была занята чем-то другим. Я хочу, чтобы это было по-особенному и медленно. Хочу
уделить тебе внимание и время, которых ты заслуживаешь.

Инес судорожно сглотнула, с трудом сдерживая слезы. Он такой милый, такой заботливый... но
именно в эту минуту ей совсем не хотелось, чтобы он был таким. Ей не хотелось заботы и
понимания, она хотела горячего потного секса в отделанной кафелем душевой кабине. Хотела
знать наверняка и прямо сейчас, что этот мужчина хочет ее так же сильно, как она хочет его.

— Я хочу доставить тебе такое удовольствие, чтобы ты не раздумывая согласилась стать моей
супругой, — добавил Томас с улыбкой, неожиданно появившейся на его губах.

Инес заставила себя тоже улыбнуться.

Ладно, возможно, он и не собирается отказываться от нее. Мужчина планирует соблазнение
так же тщательно, как она планировала бы вступление на руководящую должность в крупной
компании. Никто не говорил, что Томас глуп. В данный момент Инес думала, что она,
возможно, и согласилась бы стать бессмертной, просто чтобы снять с него штаны. Вероятно, не
самый умный способ принятия решения, признала она. Поспешишь — людей насмешишь,
гласит народная мудрость, так что, пожалуй, не стоит пытаться соблазнить Томаса прямо
сейчас. Надо согласиться с его решением, постараться лучше узнать его и за это время
тщательно обдумать все за и против, чтобы решиться стать его женой... и бессмертной.

Она вздрогнула, мгновенно растеряв все свои мысли, когда Томас неожиданно шлепнул ее по
мокрой ягодице.

— Заканчивай принимать душ и одевайся. Нам пора отправляться.

— Я уже закончила, — сказала она, отстраняясь от него. — Если хочешь, можешь помыться.

— Пожалуй, я так и сделаю, — согласился Томас и, оглядевшись, удивленно пожал плечами. —
Но здесь нет полотенец.

— Ох! — воскликнула она, рассмеявшись. — Я прошлой ночью отнесла их в гостиную. Пойду
принесу...
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Но Томас вдруг подтолкнул ее к стеклянной двери душевой, Инес замолчала и удивленно
раскрыла глаза.

— Оставайся здесь. Я сам принесу полотенца, — сказал он и закрыл дверь.

Через стекло Инес видела, как он выскочил из ванной, и, покачав головой, снова встала под
струи воды. Он действительно очень заботливый. И это очень важно. Конечно, в период
ухаживания за женщиной мужчины часто бывают более внимательными, чем после ее
завоевания, но даже если заботливость Томаса уменьшится вдвое, он все равно останется
более внимательным, чем любой из смертных, с которыми она была когда-либо знакома.
Видимо, за это нужно благодарить Маргарет Аржено, подумала Инес.

Ее мысли обратились к пропавшей женщине и к собственным поискам, которые она вела
прошлой ночью. Томас сказал, что он не вторгался в ее сознание и не стирал ее память, но
ведь кто-то это сделал. Похоже, ситуация гораздо серьезнее, чем они предполагали вначале.

До сих пор Инес была почти уверена, что Маргарет Аржено просто увлеклась расследованием,
возможно, идет по горячему следу и только поэтому забыла позвонить семье. Она не звонила
три дня — в общем-то это не так уж долго. Это ведь ее дети, а не муж, не вторая половина.
Инес звонила своей матери каждую неделю, обычно по воскресеньям, поскольку в выходной
было дешевле, ведь ей приходилось звонить в Португалию. Разговаривали они подолгу, и она
относилась к этим звонкам со всей ответственностью, но...

Конечно, семью Аржено стоимость звонков, по всей видимости, не беспокоит. И все же
женщина находится в Европе, а они в Канаде, так что три или четыре дня без звонка — это не
повод паниковать. Даже если бы Инес жила в Португалии, она не стала бы беспокоиться, если
бы ее мать не звонила ей в течение трех дней.

Так она рассуждала прежде, но теперь Инес казалось, что она была не права. Теперь и она
начала подозревать, что женщина оказалась в беде. Кто-то вторгся в сознание Инес и не
позволил ей позвонить по телефону Маргарет. Инес не думала, что память ей стерла сама
миссис Аржено. Значит, это сделал кто-то другой, но почему кто-то из бессмертных хочет
помешать ей найти Маргарет, она не знала.

Стеклянная дверь неожиданно открылась, ее размышления были прерваны, и Инес с
благодарностью улыбнулась, увидев Томаса с большим банным полотенцем в руках. Он
распахнул его, и девушка шагнула к Томасу.

— Спасибо, — прошептала Инес, когда он нежно, словно ребенка, закутал ее в полотенце.

— Ты прекрасна, даже когда похожа на окуклившуюся гусеницу, — весело произнес Томас,
поцеловал Инес в лоб и отступил. — Теперь, будь добра, выметайся отсюда поскорее, ты вся
такая влажная и соблазнительная, что на тебя трудно смотреть, иди одевайся, а я быстренько
приму душ.

— Слушаюсь, сэр, — с улыбкой произнесла Инес и прошла мимо него. У двери она
остановилась и, оглянувшись, спросила:

— Уверен, что тебе не нужна моя помощь, чтобы стащить эти противные джинсы?

Когда серебряный огонь полыхнул в его глазах, Инес озорно улыбнулась, но Томас лишь
покачал головой и погрозил ей пальцем.
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— Я буду называть тебя «яблочко».

Инес сморщила носик.

— Почему? Потому что я маленькая и круглая?

— Нет. Потому что ты яблоко, и отведав такое яблоко, не страшно пуститься во все тяжкие, —
заявил он и добавил: — Ты соблазняешь меня одним своим присутствием, Инес. Если бы ты
могла представить все то, что мне хочется сотворить с тобой прямо сейчас... — Закатив глаза,
он помотал головой и звонко чмокнул губами. Потом, очевидно, решив рассказать о своих
планах, Томас перехватил ее взгляд и сказал: — Прямо сейчас мне больше всего хотелось бы
снять с тебя это полотенце, слизать каждую капельку, которую я вижу на твоей коже, а
потом...

— Ладно, пойду оденусь, — проговорила Инес, бросив взгляд на гульфик его джинсов, а когда
увидела, как напрягся его жезл, округлила глаза.

— Иди! — сказал Томас.

Кивнув, Инес поспешно вышла из ванной. Она поняла, что как только они окажутся вместе, —
не важно, будет ли это поспешное и отчаянное соитие или медленная сладкая пытка, — к тому
моменту, когда это закончится, она согласится на все, чего бы Томас ни пожелал.

Покачав головой, Инес подошла к гардеробу, взяла вечерние брюки и блузку белого цвета. В
гардеробе не было ни джинсов, ни футболок, Инес не носила джинсы, ей казалось, что они ее
полнят. Не носила она и футболок, у нее было ощущение, будто они подчеркивают ее и без
того слишком большую грудь.

Сбросив полотенце, Инес начала быстро одеваться, прислушиваясь к шуму льющейся в душе
воды.

Томас выключил душ и уже открыл дверь, собираясь выйти, но остановился, когда увидел
Инес, стоявшую у полочки в ванной комнате. Она расчесала волосы и теперь стягивала
влажные пряди в «конский хвост» на затылке. Он заметил, как она, скользнув по нему глазами,
чуть задержала взгляд на его чреслах и, покраснев, тут же отвернулась к зеркалу.

Томас улыбнулся, но промолчал, не желая еще больше смущать Инес. Он обернулся
полотенцем и, осторожно ступая, вышел из душевой кабины. Смущение Инес объяснялось
очень просто: ничто не могло ослабить его вполне мужскую реакцию на обнаженное тело
Инес. Сначала он списал свое эрегированное состояние на сладкий экстази, который выпил
прошлой ночью, но отговорка была слабой, так как благодаря ранению концентрат уже вышел
из его организма. Пришлось признать, что причина возбуждения кроется в самой Инес и —
судя по тому, что он знал об истинных суженых, — эта причина не исчезнет, даже если вся
кровь вытечет из его вен. Возможно, когда пройдут века, он сможет смотреть на нее так, чтобы
не возникало желание немедленно сорвать с нее одежду и овладеть ею. Но он все равно будет
желать ее, возможно, более мягко и нежно, без того безумия, которое им овладело сейчас.

- Пойду оденусь, — сказан он и, проходя мимо, легко провел пальцем по спине девушки.
Ощутив ответный трепет, Томас улыбнулся. Хорошо, что он не одинок в своем желании. Инес
хочет его так же сильно, Томас это знал. Всякий раз, когда он приближался к ней, Томас
чувствовал желание, которое излучало ее тело.

Томас быстро прошел в свою комнату, и в тот момент, когда он был уже в дверях, зазвонил
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телефон. Повернувшись к прикроватному столику, он схватил трубку и радостно откликнулся:

-Да?

— Томас?

В голосе Бастьена звучало крайнее напряжение.

- Да.

— Пора выходить. Ты должен найти маму.

Томас сжал трубку так, что свело пальцы.

— Что случилось?

— Сотовый мамы отозвался, — мрачно произнес Бастьен. — Ты знаешь, что никто из нас не мог
дозвониться, но Этьену пришла в голову мысль попытаться позвонить сразу после восхода
солнца, когда она должна была подыскивать место отдыха. Он посмотрел в Интернете, когда в
Амстердаме всходит солнце, и позвонил через пятнадцать минут после рассвета.

Томас ждал, по спине поползла дрожь. Он уже знал, что услышит плохие новости.

— На этот раз ему ответили, — скрипнув зубами, сказал Бастьен. — Но не мама. Ответил
парень с английским акцентом. Он обматерил Этьена за наши постоянные звонки и велел ему
«отвалить и перестать звонить» или — цитирую — «я убью эту суку», после чего этот мерзавец
отключился.

Охваченный гневом и тревогой, Томас глубоко вздохнул, чтобы привести в порядок мысли,
потом схватил рюкзак, лежавший на кровати, и, продолжая одной рукой удерживать трубку
телефона, начал доставать свежую одежду.

— Я одеваюсь, выйду через три минуты. Клянусь, я найду ее, Бастьен.

Томас не стал дожидаться, пока Бастьен попрощается или отключится; положив трубку на
аппарат, он тотчас вновь схватил ее и набрал номер Герба.

— Я уже выхожу, — резко произнес он, даже не потрудившись поздороваться. — Ты можешь
снова проверить координаты и позвонить мне, если они изменятся?

Герб согласился, и, поблагодарив его, Томас положил трубку.

— Инес! — позвал он, отбросив полотенце и натягивая чистые джинсы.

-Да?

Девушка с озабоченным видом торопливо вошла в комнату.

— Ты готова? — спросил Томас, застегивая джинсы. — Мы должны идти.

— Я готова, — заверила его Инес, поправляя висевшую на плече сумочку. — Что случилось?

— Этьен дозвонился на телефон тети Маргарет, — сказал он, натягивая через голову футболку,
которую достал из рюкзака. — Ответил какой-то парень и сказал, чтобы мы перестали
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названивать, иначе он убьет ее. Мы должны обнаружить Маргарет прежде, чем произойдет
непоправимое.

Инес ничего не сказала, но он чувствовал, как собралась и посерьезнела его суженая. Томас
натянул носки, надел свои повседневные туфли и, выпрямившись, пристально взглянул на
Инес.

— Думаешь, что мужчина, который ответил по телефону Маргарет, это тот самый, который
вторгся в мое сознание и стер мою память?

Томас отвел взгляд, в голосе Инес звучала боль, и она выглядела расстроенной, хотя не была
виновата в случившемся. Но как не расстраиваться, если знаешь, что кто-то контролирует твое
сознание, а потом стирает из твоей памяти воспоминания о произошедшем. С ней могли
сделать все, что угодно, а она бы даже не узнала об этом. Подойдя к Инес, Томас прижал ее к
груди и погладил по спине.

— Я не знаю, — глухо сказал он и добавил помертвевшим голосом: — Но если это он, негодяй
об этом пожалеет.

ГЛАВА 10

— Это где-то здесь.

Инес медленно обвела взглядом пять или шесть выстроившихся вряд ресторанов. Перед
каждым на улице были выставлены по нескольку столиков со стульями. В данный момент
почти все столики были заняты.

Сжав губы, Инес пристально смотрела на посетителей, потом взглянула на небо и ярко
светившее солнце, после чего озабоченно посмотрела на стоящего рядом Томаса. Перед
выходом из отеля он осушил шесть пакетов крови, надел широкополую шляпу, большие темные
очки и рубашку с длинным рукавом, наглухо застегнув ее, чтобы максимально защититься от
разрушающих солнечных лучей, но Инес знала, что этого недостаточно. Ему вообще не стоило
выходить, но он даже слушать ее отказался, как только она заикнулась о том, чтобы пойти
одной.

Отказ Томаса даже обдумать это предложение одновременно и расстроил ее, и снял с ее плеч
тяжелый груз. Инес расстроилась, потому что переживала за Томаса, которому вообще не
следовало выходить на улицу под палящее солнце, а облегчение она почувствовала, поскольку
после событий прошедшей ночи боялась повторения инцидента, случившегося у входа в
городской парк, и никуда не хотела идти одна.

— Я ее не вижу, — раздосадованно произнес Томас, и Инес вновь перевела взгляд на толпу, на
этот раз более внимательно оглядывая сидевших за столиками людей, чтобы не пропустить
Маргарет Аржено.

— И я не вижу, — наконец сказала Инес. — Но если твою тетушку удерживают против ее воли,
вряд ли она может оказаться в столь людном месте.

— Согласен, — процедил Томас, сквозь зубы. — Но и тот, кто захватил Маргарет и завладел ее
телефоном, тоже не должен находиться здесь.

Инес удивленно подняла брови:
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— Почему?

— Он наверняка тоже бессмертный, — заметил Томас. — И не станет сидеть на солнце.

Инес открыла было рот, собираясь спросить, почему похититель также должен быть
бессмертным, но потом сообразила, что, если учесть возможность контролировать сознание,
никакой смертный не мог бы удержать бессмертного там, где тот не хочет находиться. Это
наводило на мысль, что Маргарет либо мертва, либо тяжело ранена и не в силах
контролировать смертного. Был еще и третий вариант — Маргарет удерживает бессмертный,
на которого работает обычный человек, и именно у этого смертного находится телефон, и он
сейчас сидит здесь, на солнце, неторопливо наслаждаясь поздним завтраком. Инес очень
хотелось верить в это.

— Человек, у которого находится ее телефон, может оказаться кем угодно...

— Если ее телефон все еще здесь, — сказала Инес, когда зазвонил сотовый Томаса.

Томас достал мобильник из кармана, открыл его, несколько секунд молча слушал, потом
буркнул «хорошо» и щелчком закрыл телефон.

— Звонил Герб. Телефон Маргарет все еще здесь, — сообщил он, убирая трубку в карман.

Инес молча оглядывала окружающих, сама не зная, кого именно ищет.

— Тебе придется позвонить, чтобы увидеть, кто ответит на звонок.

— Нет, — возразил Томас. — Он угрожал убить тетю Маргарет, если мы будем доставать его
своими звонками.

— Он не может убить Маргарет, если ее нет рядом, — сказала Инес. — А после того как ты
позвонишь и вычислишь, кто это, ты можешь прочесть его мысли, узнать, где похитители ее
держат, и мы окажем ей помощь.

— Это не получится, если он бессмертный; — заметил Томас. — Если он старше меня, я не
смогу прочесть его мысли.

— Маловероятно, что бессмертный будет находиться здесь, — возразила девушка.

— Маловероятно, — согласился он. — Но возможно. Я же здесь.

— Да, но... не важно. Мы позвоним ему, и если он смертный, ты сможешь прочесть его мысли и
узнать, где она. Если он бессмертный и ты не сможешь этого сделать, мы, держась на
расстоянии, последуем за ним туда, где они прячутся.

— А если он не на улице, а в одном из ресторанов? — нахмурившись, спросил Томас.

Инес поколебалась и вздохнула:

— Нам придется рискнуть.

Томас резко повернулся к ней, глаза сверкнули гневом, но Инес, быстро прижав палец к губам,
не дала ему заговорить.

— Если он сидит внутри, координаты захватывали бы здания вплоть до следующего переулка.
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Чтобы подстраховаться, позвонить могу я. В телефонной книге миссис Аржено нет моего
номера, поэтому похититель не будет знать, что звонок от члена семьи, и не станет
волноваться. — Инес дала ему возможность обдумать свое предложение и добавила: - Или мы
сделаем так, или вновь будем весь день бегать по городу в надежде, что где-нибудь он
окажется совсем один, и тогда мы сможем найти подонка, но в этом случае, думаю, наши
шансы невелики, тем более в таком густонаселенном городе, как Амстердам.

Томас вздохнул, еще секунду помедлил и, наконец, кивнул:

— Звони. Возможно, нам повезет и он подумает, что ошиблись номером.

Инес кивнула и быстро набрала номер, который он продиктовал ей, но не нажала кнопку
вызова, а посмотрела на Томаса и сказала:

— Думаю, ты должен взять половину ресторанных столиков, а я возьму вторую половину. Если
мы займем позицию в центре, сможем лучше расслышать, откуда раздастся звонок, когда я
наберу номер Маргарет.

Томас кивнул и быстро развернулся, но тотчас снова повернулся к ней. Он быстро и крепко
поцеловал Инес и прошептал:

— Будь осторожна.

Инес улыбнулась одними глазами, наблюдая, как Томас, лавируя между столиками, идет на
свою позицию; пройдя половину столов, он остановился. Тогда она быстро прошла на
присмотренное заранее место и посмотрела на свой телефон — номер Маргарет Аржено по-
прежнему высвечивался на дисплее. Было шумно, люди разговаривали, звякала посуда, но
телефонных звонков слышно не было. Сделав глубокий вдох, она нажала кнопку вызова и
подняла глаза. Через секунду неподалеку зазвучала джазовая мелодия рингтона.

Прищурившись, Инес быстро оглядела столики, и в тот момент, когда ее взгляд скользнул по
одному из ближайших столиков, один из сидевших за ним молодых людей вытащил что-то из
кармана. Сотовый телефон. Он посмотрел на высветившийся на экране номер и пробормотал с
раздражением:

— Идиотский телефон! Постоянно звонит.

— Так выбрось его или смени сим-карту, — предложил один из приятелей.

Парень с телефоном пожал плечами:

— Пока они его не заблокируют, для меня звонки бесплатные.

Инес захлопнула свой телефон, и звонки тотчас прекратились. Молодой человек снова дернул
плечом и раздраженно ткнул телефон в карман.

— Он смертный, — буркнул Томас, подойдя к Инес.

Инес кивнула, а Томас сосредоточенно смотрел на молодого человека. Понимая, что он читает
его мысли, она терпеливо ждала, но обеспокоенно закусила губу, когда увидела, что на его
лице появилось выражение недовольства. То, что он узнал, ему явно не понравилось. Видимо,
дела у Маргарет обстояли неважно.
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Инес посмотрела на столик, за которым сидели парни, и глазам своим не поверила, когда
увидела, что парень с телефоном неожиданно встал и, буркнув что-то своим приятелям,
направился к ним. По мере приближения молодого человека тревога Инес усилилась. Но не
потому, что он оказывался все ближе и ближе, а из-за странно пустого выражения его лица.
Наверное, Томас контролирует парня, предположила она.

— Томас! — прошипела она, опасаясь, что он собирается сделать что-нибудь с этим парнем
прямо здесь, на глазах у всех. Она уже была свидетелем того, как он потерял контроль над
собой прошлой ночью, и ей не хотелось вновь увидеть нечто подобное. Когда Томас не ответил,
она, слегка запаниковав, снова посмотрела на молодого человека и с удивлением увидела, что
тот, даже не взглянув на них, проходит мимо.

— Инес, пожалуйста, найди столик и закажи нам завтрак. Я сейчас вернусь.

— Но... — Обеспокоенным взглядом она проводила Томаса, успев заметить, как тот,
устремившись за смертным, завернул за угол дома. Вздохнув, Инес начала подыскивать место.
Почти все столики были заняты, за исключением двух: один стоял недалеко от входа в
ближайший ресторан, а второй чуть дальше, около того места, где во время ее звонка
находился Томас. Дальний столик располагался в тени, и Инес предпочла сесть там. Она села
так, чтобы лучше видеть переулок, в котором скрылся Томас. Несколько томительных минут
Инес всматривалась в переулок, но Томас не появлялся.

Когда подошла официантка, Инес взяла предложенное меню, быстро пробежала его глазами и
заказала два обильных завтрака и две больших чашки капуччино. Девушка, приняв заказ,
ушла, и Инес вновь стала наблюдать за переулком. Казалось, Томаса нет уже целый час, но,
возможно, сказывалось напряжение, которое не отпускало Инес. Наконец она увидела Томаса,
он шел один и выглядел таким же расстроенным, как до своего ухода. Томас разговаривал по
телефону, наверняка с Бастьеном, подумала Инес, глядя на его сурово сдвинутые брови.

Томас закончил разговор и, захлопнув телефон, подошел к столику.

— Что случилось? — обеспокоенно спросила Инес, когда он сед за стол.

Томас убрал свой телефон и выложил на стол второй мобильный.

— Я вернул телефон Маргарет.

Инес удивленно взглянула на телефон, затем вновь посмотрела на Томаса и спросила:

— А что насчет твоей тетушки?

— Хороший вопрос, — устало ответил он и начал рассказывать: — Этот смертный и его
приятель пару дней назад ограбили тетю Маргарет у отеля «Дорчестер». В ее сумочке
оказались два сотовых телефона, приличная сумма денег и кредитные карточки. Он взял один
телефон, его приятель — другой, а наличные они поделили.

— А что с кредитными карточками? — спросила Инес.

Томас поморщился:

— Они оказались мелкими воришками и понятия не имели, что с ними делать. Они
попробовали уговорить своих подружек снять с них деньги, но скорее всего это были канадские
кредитки, а обе девушки были англичанками и, конечно, могли попасться со своим английским
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акцентом. Короче, когда девчонки отказались пойти в банк, парни просто выбросили карточки.

— У тети Маргарет было при себе около трех тысяч фунтов, — сухо добавил он и чертыхнулся.
— Я всегда говорил ей, чтобы не носила в сумочке много наличных, но она только смеялась:
мол, кто меня может ограбить? Теперь она это знает.

— Но как же им удалось ее ограбить? — спросила Инес. — Ведь ваши люди намного сильнее и
быстрее.

Томас нетерпеливо поежился.

— Мы сильнее и быстрее, но даже мы не можем догнать мотоцикл. Еще в Лондоне этот парень
и его дружок, катаясь по улицам, увидели хорошо одетую женщину с дорогой сумочкой на
плече. Выждав момент, они набрали скорость и просто выхватили сумочку из рук Маргарет.

Инес удивленно смотрела на него.

— Потом, насколько я понял, во время очередного ограбления они ранили одну из туристок, —
продолжил Томас. — То ли она никак не хотела отпустить свою сумочку, то ли они просто
сбили ее мотоциклом, но женщина получила довольно серьезные травмы, а нападение на
туриста считается в Лондоне — городе, где индустрия туризма приносит огромную прибыль, —
уголовным преступлением. В общем, полиция начала разыскивать грабителей на мотоцикле, и
парни решили, что на деньги, которые они обнаружили в сумочке тети Маргарет, лучше на
некоторое время свалить в Амстердам и уже там продолжить свой сомнительный бизнес.

Инес в смятении откинулась на стуле.

— Хочешь сказать, что мы приехали сюда...

— Зря, — закончил он и устало кивнул. — И эта поездка в Амстердам, и бег с препятствиями по
всему городу, отслеживание звонков и прочая суета — все оказалось пустой тратой времени.

Инес грустно покачала головой и отвела взгляд — сказать было нечего; к счастью, в этот
момент официантка принесла им заказанный завтрак и большие чашки с дымящимся
капуччино.

— Спасибо, — кивнула Инес официантке и с удовольствием оглядела наполненные тарелки.
Завтрак выглядел замечательно и распространял просто божественный аромат. Несмотря на
преследовавшие их неудачи, аппетиту Инес не пропал. Последний раз она ела в аэропорту,
вроде бы не так давно, но казалось, с тех пор прошла целая вечность. За это время столько
всего произошло, да и сил она истратила немало.

Инес с удивлением посмотрела на Томаса, когда он накрыл своей рукой ее руку.

— Поешь, — сказал он. — Билеты в Лондон закажет Бастьен.

Инес кивнула и взяла вилку, исподтишка наблюдая за Томасом; она немного расслабилась,
когда он, лениво поковырявшись в своей тарелке, тоже начал есть. Способность воспринимать
человеческую еду также была признаком того, что бессмертный нашел свою суженую,
вспомнила она слова парня из службы доставки. Теперь Инес припомнила, что в аэропорту
Томас тоже немного поел, хотя в «Дорчестере» он заказал завтрак только для нее, но тогда это
служило своего рода извинением. Вспоминая эти на первый взгляд незначительные мелочи,
Инес вдруг с удивлением осознала, что все это приключение началось немногим более суток
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назад. А казалось, что прошла целая вечность, подумала девушка, но затем изменила свое
мнение. Нет, на самом деле нет. Было странное ощущение: эти сутки прошли очень быстро, но
ей казалось, что Томаса она знает всю жизнь.

— Я полагаю, тебе нравятся кошки.

Томас оторвал глаза от черной кошки и двух котят, которых он поочередно поглаживал, и
слегка улыбнулся:

— Я их люблю.

Инес кивнула и сказала:

— И похоже, они отвечают тебе взаимностью.

— Ревнуешь? — спросил Томас с улыбкой.

Он выпрямился, и все три кошки, громко мяукая и требуя внимания, тотчас начали виться
вокруг его ног. Инес рассмеялась и, пожав плечами, взглянула в глаза Томаса, потом, лукаво
приподняв бровь, непринужденно спросила:

— Почему меня должно волновать, что тебе доставляет удовольствие возиться с котятами? Я
знаю тебя всего лишь сутки.

Томас широко раскрыл глаза, только сейчас до него дошло, что с момента их стычки в Лондоне
действительно прошло немногим более суток. Когда она повернулась и вышла из комнаты, он,
осторожно переступив через все еще жалующихся кошек, поспешил за ней. Томас нашел ее в
следующей комнате, Инес стояла и разглядывала расписанный потолок. Томас даже не стал
поднимать головы. Он и раньше бывал в Музее кошек и находил его восхитительным, именно
поэтому, когда он узнал, что Бастьен смог заказать билеты только на вечерний рейс,
предложил Инес совершить экскурсию по Амстердаму, раз уж они все равно здесь. Ему
хотелось показать ей один из самых любимых его городов.

Ночная экскурсия, конечно, была бы интереснее. И конечно же, ему нельзя было так долго
оставаться на солнце, но по указанию Бастьена в отель доставили достаточно крови, при
нормальном развитии событий этого запаса должно было хватить на несколько дней. Но форс-
мажорные обстоятельства вынудили Томаса использовать значительную часть этого запаса, и
теперь он носил с собой компактную сумку-холодильник, в которой лежали несколько
непочатых пакетов крови — вполне достаточное количество, чтобы поддержать его до
возвращения в отель. Позавтракав, они вернулись в гостиницу и по пути зашли в магазин
дорожных принадлежностей, чтобы купить хорошую большую сумку или чемодан для тех
вещей, которые по распоряжению Бастьена были доставлены в их номер.

В магазине Томас высмотрел себе сумку и, посоветовавшись с продавцом, подобрал большой
добротный чемодан для Инес. Томас выпил еще две упаковки крови, ожидая, пока Инес
упакует вещи, потом убрал остальные пакеты в кулер и перед выходом пристроил сумку на
плече.

Он подумывал о том, чтобы повести Инес в Рейксмюсеум, но там можно было провести целый
день, а ему хотелось, чтобы она увидела больше чем один музей. Поэтому они, наслаждаясь
видами и разноголосьем этого неповторимого города и выбирая наиболее тенистые места,
неторопливо прошлись до необычного и гораздо меньшего по размерам Музея кошек. Инес с
интересом рассматривала здания семнадцатого века, да и Томас разглядывал все с не меньшим
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интересом, поскольку раньше ему никогда не доводилось гулять по этим улицам при дневном
свете.

— Ты не спросила, почему я люблю кошек, — наконец сказал Томас, глядя в спину Инес,
которая, словно забыв о нем, направилась к окну, чтобы посмотреть на сад, расположенный за
домом и целиком и полностью посвященный тому, что имеет хоть какое-то отношение к
кошкам.

— И почему же ты любишь кошек? — спросила Инес.

— Потому что они умные, независимые, грациозные, утонченные и загадочные... — Томас
слегка наклонил голову и добавил: — Весьма похожие на тебя.

— На меня? — переспросила Инес, удивленно взглянув на него, потом с сомнением хмыкнула и
покачала головой. — Во мне нет ничего загадочного.

— Для меня есть, — серьезно возразил Томас. — И это мне нравится.

Инес посмотрела ему в глаза, затем перевела взгляд на окно, где на подоконнике, блаженно
щурясь от яркого солнца, разлеглась одна из многочисленных обитательниц музея. Погладив
животное и выдержав довольно долгую паузу, Инес сказала:

— Во мне нет утонченности.

— Есть, — заверил он ее.

Инес с наигранной грустью вздохнула:

— Не думаю, что ты был такого же мнения, когда я появилась в отеле, ругая тебя на чем свет
стоит.

— Почему же? — улыбнулся Томас. — Ты ругалась по-португальски. И потом, насколько я
понял, ты говорила, что я самый сексуальный парень, которого ты когда-либо встречала.

— В твоих мечтаньях сладостная ложь, — усмехнувшись, процитировала Инес.

— Возможно, — согласился он и добавил: — И все же ты обладаешь качествами, которые
можно охарактеризовать как хороший вкус или утонченность. Ты умна, но не кичишься этим,
ты уверена в своих деловых качествах, способна замечать оттенки чувств, ты весьма
проницательна, и, наконец, ты красива и очень сексуально привлекательна.

Было видно, что ей приятно слышать то, что говорит Томас, но, услышав последние слова, Инес
поджала губы и покачала головой:

— К сожалению, я вовсе не красавица, а что касается «сексуальной привлекательности», то
этих слов просто нет в моем словаре.

— В тебе есть и красота, и сексуальность, но они не выставлены напоказ, как у красавиц из
глянцевых журналов, а деликатно прячутся и, возможно, недооценены потому, что видны
только истинному и заинтересованному ценителю. Например, у тебя восхитительно
непокорные волосы.

Инес досадливо поморщилась:
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- Вот уж точно, непокорные. С ними ничего невозможно сделать.

— Но в то же время они мягкие, поэтому создается впечатление, что ты только что выбралась
из постели после того, как несколько часов подряд занималась любовью, и это наводит
понимающего мужчину на совершенно определенные мысли.

Инес замерла, склонив голову, не в силах поднять глаза.

— А твои губы, они такие нежные и слегка припухшие, словно тебя только что целовали. У
мужчины, заметившего это, немедленно возникает желание поцеловать тебя, — продолжал
Томас и, когда они вернулись в отель, скользнул пальцами по рукаву блузки, в которую
переоделась Инес. — И ты предпочитаешь шелковые блузки, ты застегиваешь их выше, чем это
делает большинство девушек, так что виден лишь слабый намек на ложбинку, но этого
достаточно, чтобы у мужчины появилось желание увидеть больше. — Томас опустил руку,
слегка коснувшись ее бедра, и добавил: — И хорошего покроя просторные брюки отлично
драпируют округлую форму твоих ягодиц, пробуждая желание огладить этот изгиб.

Инес наконец подняла глаза и, с восхищенным удивлением взглянув на Томаса, прошептала:

— Боже, насколько же ты искусен в деле соблазнения. Ни одна девушка не останется
равнодушной к такому парню.

Томас обхватил ее лицо ладонями и искренне произнес:

- Инес, каждое слово из тех, что я сказал тебе, — правда. Именно такой я тебя вижу, и я
сделаю так, что и ты будешь видеть себя такой. Обещаю.

Заметив, что в глазах Инес блеснули слезы, Томас нежно поцеловал ее в лоб. Он собирался
поцеловать ее в губы, но кошка, до сих пор лежавшая на окне, неожиданно встала и решила
присоединиться к их компании. Поднявшись на задние лапы, она, громко мурлыча, потянулась
к Томасу и ткнулась влажным, холодным носом в его подбородок, словно говоря: «Эй,
приятель! А как же я?»

Томас и Инес рассмеялись, признав справедливость требований животного.

— Вот кто действительно ревнует, — сказала Инес.

Томас улыбнулся, взял кошку на руки и почесал у нее под подбородком, та еще громче
замурлыкала. Инес снисходительно покачала головой и сказала:

— Именно поэтому я всегда считала себя собакой по натуре.

Томас с удивлением посмотрел на нее и, последовав за ней в следующую комнату, спросил:

— Тебе действительно ближе собаки?

— Конечно, — пожав плечом, ответила она, осматривая старый резной буфет. — Собаки
преданные, любящие, непосредственные и добрые, всегда готовые помочь и услужить
человеку, кроме того, они веселы и игривы до самой старости. Разве можно их не любить?

— Я тоже преданный, — с притворной обидой пробормотал Томас, наблюдая за Инес, которая
неспешно обходила комнату, осматривая выставленные экспонаты. — И любящий, и добрый.

— Конечно, ты добрый, — согласилась она. — И действительно всегда готов помочь.
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Томас улыбнулся, а Инес, подойдя к выходу, оглянулась и, явно поддразнивая его, произнесла
тоном, не терпящим возражений:

— Ты определенно из рода собачьих.

Усмехнувшись, Томас опустил кошку на пол и последовал за Инес.

— Вы следуете за мной, мистер? — шутливо спросила она, когда Томас вошел в соседнюю
комнату.

— Конечно, ведь именно так и делают собаки, — заметил он и добавил с хитрой усмешкой: —
Они всегда бегают за кошками.

Инес расхохоталась:

— Ох, ты неисправим!

— Это ты начала, — резонно заметил Томас, смеясь, схватил ее за руку и потащил к двери. —
Пошли. Давай зайдем в кафе, я снова проголодался.

— Но остались еще две комнаты, — возразила она.

— Мы придем сюда в другой раз, — заверил он Инес, продолжая тянуть ее к лестнице, ведущей
к выходу.

— Обещаешь? — тихо спросила Инес.

— Конечно.

Он обнял девушку за плечи и нежно прижал к себе.

Они нашли кафе с несколькими столиками на свежем воздухе. Томас отыскал место в тени и
усадил Инес за столик; когда подошла официантка, он сделал заказ и, извинившись, поднялся
из-за стола. Войдя в кафе, он нашел мужской туалет и, закрывшись в кабинке, быстро
опустошил два пакета крови. Когда он вернулся, Инес сидела и улыбалась. Томас
вопросительно поднял брови, и она, жестом указав на проходящих мимо людей, пояснила:

— Так интересно наблюдать за окружающими.

Томас огляделся: вокруг сновали люди, неспешно прогуливались туристы, по велодорожкам
чинно ехали велосипедисты в обязательных ребристых шлемах.

— Вот посмотри на них, — сказала Инес, указывая на семью, которая проезжала мимо на
велосипедах: за спиной у каждого из родителей на специальном детском сиденье сидел
ребенок. — И на них.

Томас проследил взглядом за ее жестом, Инес указывала на приближавшуюся пару, и у него на
губах тоже появилась улыбка. Девушка чуть старше двадцати крутила педали, старательно
вытягивая шею, чтобы видеть дорогу из-за плеча парня примерно того же возраста, который,
как на жердочке, сидел на раме велосипеда.

— Определенно современная парочка, — пробормотала Инес. - Посмотри-ка! Девушки на
шопинге.
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Томас снова повернул голову и чуть не охнул, увидев трех девушек на велосипедах, которые,
обвешавшись пакетами с покупками так, что из-под них почти не было видно хозяек, медленно
ехали друг за дружкой, полностью перекрыв велодорожку.

Инес, проводив девушек веселым взглядом, покачала головой и обернулась к Томасу:

— Мне кажется, я начинаю любить этот город.

«Мне не кажется, я просто люблю тебя». Эта мысль буквально взорвалась в голове Томаса, и
он, поначалу искренне изумившись, тут же понял, что это правда. Раньше ему не доводилось
встречать такую девушку, как Инес, и хотя они познакомились совсем недавно, он достаточно
хорошо узнал ее.

Эта девушка была смелой и могла постоять за себя. Она отчитала родственника своего босса за
то, что Томас уехал из аэропорта, не потрудившись встретиться с тем, кто приехал встретить
его. Потом она заботилась о нем, раненном, вытащила нож из его спины и одна ночью, в
незнакомом городе отправилась искать его тетю. Томас действительно восхищался ее
смелостью.

Кроме того, Инес была умна и подтверждала это каждый раз, когда делилась своими
наблюдениями или предлагала какой-нибудь план действий.

Помимо этого, в «Аржено энтерпрайзис» было известно, что мисс Урсо обладает отличными
деловыми качествами, хорошим чувством юмора и необходимой для принятия быстрых
решений реакцией,

Томас знал, что может положиться на нее, что в трудной ситуации она возьмет на себя
ответственность и сделает то, что необходимо. Как бы измучена ни была Инес прошлой ночью,
она без раздражения и жалоб пошла вместе с ним в квартал красных фонарей, чтобы помочь...
Она просто делала то, что необходимо.

Да, эта девушка настоящий подарок судьбы, которая проявила высшую мудрость, выбрав Инес
в качестве суженой. Теперь ему только и осталось, что убедить в этом саму Инес.

— Я подумала, что если...

Инес смолкла, не желая, чтобы принесшая заказ официантка слышала их разговор. Томас,
взглянув на подошедшую девушку, немного отодвинулся от стола, чтобы она могла расставить
тарелки. Как только официантка ушла, он обернулся к Инес:

— Так о чем ты подумала?

— Ты сказал, что Бастьен проверил кредитную карту Маргарет. А он проверил карточку этого
Тайни?

— Конечно, — недовольно буркнул Томас — его так резко вернули с небес на землю, что
настроение моментально испортилось. — Этой карточкой тоже не пользовались.

Инес кивнула.

— А проверил ли он данные того человека, который поручил ей расследование?

Томас озадаченно посмотрел на Инес:
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-Что?

— Совсем недавно Бастьен, а может быть, ты сам говорил, что последнее известное вам
местонахождение Маргарет — отель «Дорчестер». Что там она должна встретиться с
человеком по имени Нотте, который нанял миссис Аржено и Тайни, чтобы разыскать свою
мать.

— Да, — протянул Томас. — Она сказала Бастьену, что надеется получить от этого Нотте некую
дополнительную информацию, которая может помочь в поисках.

— Отлично... — Инес расслабленно откинулась на стуле и с едва заметным торжеством
посмотрела на Томаса: — Тогда, возможно, Маргарет и Тайни не пользуются своими
кредитками только потому, что этот Нотте присоединился к ним и сам оплачивает счета.

— Господи Иисусе! — выдохнул Томас, удивленно глядя на Инес. Это было настолько
элементарно, что оставалось лишь поражаться, что ни он, ни Бастьен, ни вообще кто-либо из
членов семьи не смогло этого додуматься.

— В чем дело? — нахмурившись, спросила Инес. — Ты как-то странно на меня смотришь.

— Я смотрю на тебя и думаю, что ты просто великолепна, — сказал Томас и, рассмеявшись,
покачал головой. — Нет ничего удивительного в том, что до этого додумалась такая умница,
как ты, но я никак не могу поверить, что никто из наших не смог сделать столь очевидного
вывода. А ведь именно в наших головах сидят нано-мозги.

Инес улыбнувшись, поддразнила:

— Это такие маленькие-маленькие, ну совсем крошечные мозги?

— Похоже, что так, — криво улыбнувшись, пробормотал Томас и потянулся за телефоном.

Инес покачала головой:

— Это неправда, и ты это знаешь. Ты принимаешь все это слишком близко к сердцу. В конце
концов ты бы и сам пришел к такому выводу.

— Возможно, но, черт возьми, когда бы это произошло? К счастью, теперь нам не нужно
дожидаться этого озарения, поскольку ты уже додумалась до такой возможности, — сказал он,
нажав кнопку быстрого вызова Бастьена.

Пододвинув поближе тарелку, Инес приступила к еде, а Томас, объясняя кузену идею Инес, не
сводил с девушки глаз. Ему нравилось каждое ее движение: и как она подносила еду ко рту, и
как поглощала ее маленькими кусочками, каждый жест девушки казался ему верхом грации и
изящества. Великолепна, как лучшая из кошек, подумал он и, чуть улыбнувшись, заставил себя
сосредоточиться на разговоре с Бастьеном. Аржено-старший с радостью согласился с
предложением Инес, хотя и был раздосадован тем, что сам не додумался предпринять поиск в
этом направлении и таким образом сэкономить несколько дней.

Томас предложил брату перестать заниматься самобичеванием, поскольку чрезмерная
эмоциональность и без того несколько притупила их сообразительность.

— У нас есть возможность проследить платежи, сделанные с кредитной карточки Нотте? —
спросила Инес, когда он закончил разговор.
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Томас с улыбкой кивнул:

— У нас повсюду есть друзья. А если где-то их нет, мы можем сделать так, что они появятся.

— Хочешь сказать, что можно будет проконтролировать сознание нужного человека? —
спросила

Инес.

Томас снова кивнул, но почему-то не улыбнулся. Он помнил, что кто-то вторгся в сознание
Инес и стер ее воспоминания, и знал, что она думает о том же.

— Если Маргарет не в Амстердаме, зачем стирать мою память? — неожиданно спросила Инес.

Томас нахмурился, пытаясь найти этому объяснение.

— Герб сказал, что, когда ты пошла в парк, координаты не изменились, хотя он дважды
перепроверил их. Он был уверен, что ты найдешь тетю Маргарет.

— Но это была не твоя тетя, — сказала Инес, уловив ход его мыслей, и добавила: — Это был
грабитель, оказавшийся в парке, и у него был ее телефон. Но он не мог войти в мое сознание и
стереть память.

— Не мог, — согласился Томас.

— Так кто же это сделал и с какой целью? — спросила Инес.

Оба помолчали с минуту, затем Инес сказала:

— А ты не думаешь, что кто-то очень не хотел, чтобы я узнала, что телефон Маргарет оказался
у воришки?

Томас был так изумлен ее вопросом, что чуть не выронил вилку.

— Кто-то здесь, в Амстердаме?

Инес кивнула.

Он долго думал и наконец произнес:

— Но это наводит на мысль, что... я хочу сказать, что нам просто не повезло, что ее телефон
оказался в Амстердаме. Это нелепая случайность, Маргарет ограбил обычный смертный, и мы
за неимением лучшего пошли по следу ее телефона и оказались на континенте.

— А пока мы пытались разыскать телефон, полагая, что разыскиваем миссис Аржено, мы все
дальше уходили от нашей цели, — перебив Томаса, заметила Инес.

— Да, — согласился Томас, нахмурившись. — Но если именно поэтому некто, завладев твоим
сознанием, уничтожил часть твоих воспоминаний...

— Значит, этот некто очень не хочет, чтобы мы нашли твою тетушку, — договорила Инес.

ГЛАВА 11
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— Вот мы и на месте.

Коридорный распахнул дверь и, придержав ее, пропустил Инес и Томаса. Несмотря на нервное
напряжение, Инес улыбнулась парню и вошла в номер. Она поставила сумочку на столик,
стоявший рядом с диваном, и подошла к широкому окну. Раздвинув шторы, она смотрела
невидящим взглядом на мерцающие огни ночного Лондона, одновременно прислушиваясь к
тому, что происходило за ее спиной. Вот коридорный вкатил в комнату ее чемодан на
колесиках, вот Томас бросил свой рюкзак на диван и что-то сказал коридорному, по
радостному тону ответа паренька Инес догадалась, что Томас не поскупился на чаевые, затем
негромко стукнула входная дверь, и на несколько секунд воцарилась тишина.

Инес не обернулась, боясь пошевелиться, она все так же стояла у окна, чувствуя себя
девственницей в первую брачную ночь. Они вернулись в «Дорчестер».

Напряжение безуспешных поисков в Амстердаме немного спало, когда Томас и Инес приехали
в аэропорт Схипхол и, ожидая своего рейса, отдыхали в зале отлета. Перед посадкой в самолет
позвонил Бастьен и сообщил новости: его людям не только удалось отследить движение
средств на кредитных карточках мистера Нотте, но и выяснить его адрес. Когда Бастьен
позвонил на квартиру Кристиана Нотте, ему ответил автоответчик, тогда Аржено-старший
позвонил в Италию, в офис компании «Нотте констракшн». Хотя сама компания была
транснациональной, по сути, это было семейное предприятие, в его делах принимали участие
бессмертные. Тетушка Вита ответила на звонок, и от нее Бастьен узнал, что Кристиан и его
отец вылетели в Англию, но куда именно, тетя не знала. Она понятия не имела, когда мужчины
собираются вернуться, и, похоже, была этим не очень довольна.

Тогда Бастьен организовал проверку кредитных карточек обоих Нотте. Вскоре выяснилось, что
в

лондонском отеле «Кларидж» в ту самую ночь, когда Маргарет выехала из «Дорчестера»,
кредитной карточкой Кристиана Нотте были оплачены два номера. Чуть позже
компьютерщики Бастьена обнаружили прохождение оплаты, пяти билетов на поезд в Йорк, где
один за другим также были оплачены несколько счетов.

Бастьен тотчас позвонил в отель, надеясь разузнать что-нибудь о Маргарет, но единственное,
что ему удалось узнать, — это то, что мистер Нотте заказал три люкса, каждый из которых
располагал двумя спальнями.

Решив, что на месте Томас сможет узнать больше, Бастьен решил заказать билеты до Йорка,
но рейс из Амстердама прибывал слишком поздно, и Томас с Инес не успевали на поезд.
Подходящего самолета тоже не оказалось, поэтому Бастьен забронировал им номер с двумя
спальнями в отеле «Дорчестер». Поскольку их поезд в город-крепость отправлялся только
вечером следующего дня, впереди у них были почти сутки свободного времени. С самым
серьезным видом Томас рассказал об этом Инес, но его глаза так горели серебряным огнем,
что серьезность и даже сухость тона Томаса не обманули Инес. Пока они ожидали объявления
посадки, затем в самолете и в такси по дороге в отель, беспокойство Инес все возрастало,
поскольку она не знала, что произойдет дальше. Томас не был обычным мужчиной.

И вот этот момент настал. Инес еле сдерживалась, чтобы не запаниковать, ожидание было
томительным. Еще в самолете она никак не могла найти себе места, вспоминая его поцелуи и
пытаясь представить, что будет дальше. Весь полет Инес провела, ругая себя зато, что думала
только о работе и пропускала занятия в фитнес-клубе. Но, черт возьми, она же не знала, что
судьба сведет ее с Томасом, впрочем, и без этого можно было есть поменьше пончиков на
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завтрак и...

Эти «и» можно было перечислять бесконечно: маникюр, педикюр, косметические процедуры
для лица, систематические депиляции, тонизирующий массаж с ароматическими маслами... В
голове у нее пронеслись все возможные процедуры и ухищрения, которые наверняка помогли
бы ей выглядеть лучше и одетой, и тем более обнаженной, но ни один человек не знает, что
ждет его впереди.

Когда Инес окончательно растерзала остатки хорошего отношения к своему телу, она
немедленно переключилась на свой до неприличия бедный сексуальный опыт, точнее, почти
полное его отсутствие. Она не была девственницей, но, посвятив свою жизнь работе и карьере,
совершенно забыла о личной жизни. И если с работой и карьерой дела обстояли благополучно
— должность вице-президента серьезной компании была тому доказательством, — то ее личная
и тем более сексуальная жизнь фактически пошла прахом. Много, очень много времени
прошло с тех пор, когда она в последний раз ходила на свидание, не говоря уже о том, чтобы
спать с мужчиной... Было бы неплохо иметь сейчас под рукой томик «Камасутры», чтобы
освежить в памяти необходимые знания.

Инес понимала, что это нелепая идея. Конечно же, она не забыла, что, куда и как, но,
возможно, за эти годы появились какие-то новые приемы или способы, о которых она даже не
слышала. Например, некая тайная точка, нажав на которую, можно сделать так, что мужчина
не увидит несовершенства тела женщины.

Инес грустно вздохнула, понимая, что о существовании такой точки она может только мечтать,
и в этот момент что-то легонько коснулось ее плеча. Испуганно взвизгнув от неожиданности,
Инес резко обернулась. За ее спиной стоял Томас, руки его, неловко растопырившись, повисли
в воздухе, по всей видимости, он собирался обнять Инес, но реакция девушки на, казалось бы,
нежное прикосновение, очень озадачила Томаса.

Мгновение они стояли, не двигаясь, затем Томас смущенно кашлянул и тихо спросил:

— С тобой все в порядке? Я не хотел тебя напугать.

— Со мной все в порядке, — быстро ответила Инес и мысленно чертыхнулась: она произнесла
эти слова таким тонким и высоким голоском, что им могла бы гордиться даже писклявая
подружка Микки-Мауса.

— Гм... — Томас задумчиво посмотрел на нее и затем сказал: — Я собирался заказать ужин в
номер. Ты не возражаешь, если мы перекусим?

— Нет, — выдохнула она, ухватившись за это предложение. Она согласилась бы на что угодно,
лишь бы оттянуть время.

— Хорошо, — медленно произнес Томас, вид у него все еще был задумчивый. — Так, может,
посмотришь меню и выберешь, чего бы тебе хотелось?

Инес кивнула и, быстро подойдя к столу, взяла меню. Томас остался у окна, с интересом
наблюдая за Инес, которая старательно делала вид, будто увлечена изучением списка
предлагаемых блюд. Инес почти сразу определилась с выбором, но еще несколько минут
продолжала вглядываться в глянцевые листки, чтобы оттянуть время наступления решающего
момента. Когда Инес наконец захлопнула обтянутую благородным коричневым сафьяном
папку, по ее прикидкам, прошло не меньше десяти минут. И тут она снова почувствовала руку
на своем плече. Инес вздрогнула, но на этот раз ей удалось сдержаться и не завизжать.
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Томас сделал вид, будто не заметил ее реакции, и как ни в чем не бывало спросил:

— Выбрала?

Натянуто улыбнувшись, Инес повернулась к Томасу, ухитрившись при этом сделать шаг назад,
и кивнула. Она подняла папку с меню и, словно щит держа ее прямо перед собой, спросила:

— Хочешь посмотреть?

Томас промолчал, но она могла бы поклясться, что на его губах появилась едва заметная
улыбка, когда он взял из ее рук меню.

— Я полностью доверяю твоему выбору, — сказал Томас и, заглянув прямо ей в глаза,
предложил: — Ты выглядишь несколько напряженной, если хочешь, прими пока ванну, я
скажу, чтобы ужин подали чуть позже.

— О да, конечно. С огромным удовольствием, — облегченно выдохнула Инес. Это даст ей еще
одну отсрочку, а также возможность снова побрить ноги и прибегнуть к некоторым другим
маленьким ухищрениям, чтобы хоть немного придать себе уверенности. Она готова была
расцеловать Томаса. Но вместо этого взялась за ручку купленного в Амстердаме чемодана на
колесиках и направилась к двери.

— Инес.

Она замерла в дверном проеме и с опаской обернулась.

-Да?

— Скажи мне, что ты выбрала, чтобы я мог сделать заказ, — мягко напомнил он.

-О!

Она нервно хохотнула, сбивчиво пролепетала короткий список выбранных блюд и поспешила
из комнаты, чтобы не дать Томасу возможность снова остановить ее.

Войдя в свою спальню, Инес бросила чемодан на кровать, рывком расстегнула двойную
молнию и, нисколько не заботясь даже о видимости порядка, начала вытаскивать вещи,
разыскивая то, что могло ей понадобиться для ванны. Когда суетливые сборы были закончены,
можно было подумать, что по комнате пронесся ураган, но Инес было все равно. Она
нервничала так, как, казалось, не нервничала еще ни разу в жизни, и обращать внимание на
такую мелочь, как беспорядок в спальне, было выше ее сил.

Инес покачала головой, удивившись количеству баночек, тюбиков и флаконов, быстро
прошмыгнула в ванную и кое-как разместила все принесенное на внушительной стеклянной
полке. Осмотрев полку, Инес в который уже раз за последние полчаса вздохнула: она
прекрасно справлялась с самыми сложными задачами на работе и знала, как противостоять
попытке поглощения компании,-но сейчас она больше походит на запуганную девчонку. И
ладно, если бы это было у нее впервые, так нет же, Инес и раньше занималась сексом, но
никогда не испытывала такого страха, даже когда это произошло с ней в первый раз. Впрочем,
все, что было раньше, не имело никакого значения, ведь раньше никто не нравился ей так, как
нравится Томас Аржено.

— Что? — охнула Инес, встретившись взглядом со своим отражением. Но ответ она знала

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой опасный возлюбленный 128 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

раньше, чем был задан этот короткий вопрос, Томас действительно нравится ей, даже больше...

В университете за Инес ухлестывали многие парни, но когда она, получив степень, начала
работать, почти все они вдруг стали казаться ей инфантильными и неинтересными, поэтому
она довольно быстро отшила всех ухажеров и вскоре практически полностью забросила свою
личную жизнь. Работа казалась ей гораздо интереснее, чем пустые разговоры ни о чем или
торопливые, чтобы успеть выспаться, занятия примитивным сексом. По сути, в течение
последних десяти лет ее любовниками были работа и карьера, и до сих пор ни один из мужчин,
которых узнала за это время Инес, не смог составить им конкуренцию.

До сих пор.

Томас же определенно был конкурентоспособен. И если поначалу ей нравилось считать себя
суженой только потому, что это «звание» освобождало Инес от каких-либо усилий по
завоеванию сердца мужчины, а значит, позволяло полностью предаться своей любовной связи
с карьерой, то теперь слово «суженая» обретало новый, доселе скрытый от нее смысл. Работа
никогда не вызывала у нее такого радостного возбуждения и волнения, которое мог вызвать
Томас одним только взглядом или легким прикосновением, не говоря уже о поцелуях, которые
взрывались в ее лоне обжигающей страстью. На работе она бывала по-настоящему веселой
только после подписания какого-нибудь особо удачного контракта, но все-таки это была не та
беззаботная радость, которую она чувствовала сегодня, гуляя с Томасом по Амстердаму. Кроме
того, на работе Инес по определению не могла чувствовать себя красивой и сексуальной, какой
с помощью Томаса почувствовала себя в Музее кошек.

Томас мог конкурировать с ее работой, и он это делал, с поразительной легкостью раз за разом
одерживая победу.

— Я в беде, — прошептала Инес своему отражению, потому что все происходящее
действительно казалось ей настоящей бедой. Томас был первым мужчиной, которому удалось
коснуться ее калькулятора — так бывшие приятели называли сердце Инес Урсо, и он был
первым, кто мог легко разбить этот хрупкий инструмент. Когда Томас говорил о том, что они
предназначены друг другу судьбой, он ни слова не сказал о любви, и Инес опасалась, что она в
одиночку вступает на эту темную, внушающую страх дорогу. Теперь вся ее будущая жизнь
представала в совершенно ином свете. Еще сутки назад ей предстояло решить, сможет ли она
прожить долгие столетия рядом с Томасом Аржено, а теперь нужно решить, сможет ли она
прожить те же столетия подле мужчины, которого она, без сомнения, полюбила, но который,
возможно, никогда не сможет ответить ей таким же сильным чувством.

Попытка анализа принесла свои плоды, Инес немного успокоилась, выключила воду, разделась
и опустилась в ванну, чтобы постараться прийти хоть к какому-то решению.

— Инес? — негромкий оклик, сопровождаемый легким стуком в дверь, заставил ее открыть
глаза и резко сесть, расплескав воду по узорчатому кафельному полу. Инес снова погрузилась
в остатки пены, которой едва хватило, чтобы прикрыть ей плечи. — О, так ты не спишь, —
сказал Томас, приоткрыв дверь и заглядывая в ванную. — Я уж подумал, что ты заснула.

— Нет, — сказала Инес, вымученно улыбнувшись. — А что, я уже давно здесь?

— Больше часа, — улыбнулся Томас. — Ужин уже принесли.

— Выхожу, выхожу, — заторопилась Инес и подалась вперед, но, вспомнив, что она голышом,
смущенно замерла.
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Томас усмехнулся и нарочито медленно снял с вешалки полотенце. Распахнув махровую ткань,
он подошел к ванне, Инес смотрела на полотенце, не решаясь встать.

— Стесняешься? Утром ты не стеснялась.

Уловив в его голосе новые нотки, Инес бросила быстрый взгляд на Томаса и сразу увидела в
его глазах знакомый серебряный блеск. Она судорожно сглотнула и, поколебавшись еще
мгновение, встала, чувствуя, что на щеках загорается предательски яркий румянец. Но к ее
облегчению, Томас тотчас протянул развернутое полотенце и обернул им Инес, затем, словно
ребенка, вынул ее из ванны, осторожно поставил на пол, прижал к себе и поцеловал.

Она испуганно вцепилась в плечи Томаса, намереваясь отстраниться, но получилось, что она
обняла его, и тут его язык скользнул между ее губ, заставляя Инес ответить на поцелуй. Томас
ошибался, Инес ни минуты не спала в ванной; забыв о кремах и депиляционных пластырях, она
тщательно обдумывала сложившуюся ситуацию и наконец пришла к выводу, что лучшее в ее
положении — держаться от этого мужчины на расстоянии. Кроме этого, решила Инес, нельзя
соглашаться ни на замужество, ни на обращение, пока она не будет знать точно, что Томас
сможет по-настоящему полюбить ее. Однако этому замечательному плану не суждено было
сбыться.

С губ Инес слетел стон, она обвила его шею руками, с удивлением отметив, что волосы у
Томаса влажные. Очевидно, он тоже принял ванну или душ, впрочем, все это не имело
никакого значения. Сейчас важны были только его объятия и поцелуи.

Не прерывая поцелуя, Томас приподнял Инес и усадил ее на край мраморной полки, большое
махровое полотенце, скользнув по ее телу, бесшумно сползло с груди Инес и полукругом
улеглось вокруг ее бедер.

Отстранившись, но не размыкая объятий, Томас медленно оглядел Инес, и по ее обнаженному
телу пробежала дрожь. Полностью удовлетворившись увиденным, Аржено-младший развел ее
колени и подался вперед, снова припав губами к губам Инес. Его руки легли на ее обнаженную
спину, и он страстно прижал Инес к себе. Томас целовал ее так, что она, чуть не задохнувшись
от радости и желания, вплела пальцы одной руки в его влажные волосы, а второй рукой
вцепилась в его плечо, стараясь как можно крепче прижаться к Томасу.

Продолжая целовать Инес, Томас огладил ее талию, бедра, потом его пальцы слегка коснулись
ее груди. По телу Инес вновь пробежала дрожь, и, буквально впившись в его губы, Она
выгнулась, подставляя ищущим пальцам Томаса свою грудь.

Томас принял это страстное приглашение, его ладонь обхватила источающую желание нежную
полусферу, и Инес, запрокинув голову, громко застонав, ответила на его ласку. Но когда
Томас, склонившись к ее груди, обхватил губами возбужденный сосок, стон сменился коротким
вскриком рвущейся наружу страсти. Несколько секунд спустя Томас выпустил из губ сосок
девушки и прижался губами к ложбинке между ее грудями, но Инес протестующе застонала, и
Томас, повинуясь ее желанию, вновь припал губами к маленькому напряженному холмику.

Вцепившись обеими руками в его все еще влажные волосы, Инес крепко прижимала к себе его
голову, не позволяя Томасу прерваться ни на секунду и поощряя его продолжать ласки.
Бормоча что-то непонятное на своем родном языке, Инес, уже изнемогавшая от желания и
возбуждения, извивалась в руках Томаса, требуя еще более страстных поцелуев и ласк.

Томас тут же поднял голову, обнял Инес и прижал ее к себе так, что казалось, они сольются в
единое целое. Инес полностью подчинилась этой безудержной атаке и уже в полузабытьи
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вцепилась в его футболку и потянула тонкую ткань, чтобы избавиться от никому не нужной
одежды.

Томас прервал поцелуй и поднял руки, давая Инес возможность сорвать с него футболку.
Освободившись от части одежды, Томас вновь попытался привлечь Инес к себе, но она не
позволила. Теперь ее руки лежали на его груди, и она, удерживая Томаса, исследовала эту
мускулистую поверхность. Его мускулы не были чрезмерно развитыми и излишне объемными,
но они были настолько хорошо очерчены, что возникало ощущение истинной, а не показной
силы. Широкие плечи и грудь Томаса предоставляли ей огромное поле для исследований.
Инес, внутренне трепеща, огладила ладонями великолепную мужскую плоть, потом с
нескрываемым наслаждением запечатлела поцелуй на его груди и, напрочь забыв о своем
небольшом сексуальном опыте, смело лизнула и легко прикусила плоский бежево-розовый
сосок.

Томас резко и шумно втянул воздух и обхватил ее голову ладонями, вынуждая Инес поднять
лицо. Взглянув в темную глубину ее глаз, он припал к губам Инес в долгом чувственном
поцелуе. Инес не смогла сдержать улыбки. Ободренная этой маленькой победой, она легко
провела пальцами по его груди и уверенно коснулась пояса джинсов. На ощупь расстегнув
ремень, пуговицу и молнию, Инес огладила руками его талию и, коснувшись позвоночника,
одним движением столкнула тяжелую ткань с его бедер.,

Вздох радостного восхищения сорвался с губ Инес, когда в ее руке оказался его возбужденный
горячий жезл, а когда в следующий миг по всему ее телу прокатилась волна возбуждения, она
замерла, чтобы полностью насладиться этим незабываемым ощущением. Томас зарычал и,
опустив руку, попытался освободиться от сладкого, но преждевременного плена, однако
единственное, что ему удалось сделать, — это заставить руку Инес проскользить по всей длине
своего возбужденного естества. Ощутив под пальцами движение тонкой кожи на напряженной
плоти, Инес вскрикнула, ее крик эхом отозвался в низком, почти зверином рыке Томаса.

Где-то в самой глубине ее сознания возник отголосок, казалось, забытого страха, и Инес все же
попыталась отстраниться от Томаса, но он еще крепче прижал ее к себе и, крепко сжав
запястье, завел ее руку ей за голову. Потом то же самое Томас проделал со второй рукой
девушки, сцепив оба запястья своими сильными пальцами.

Когда ее поднятые руки оказались прижатыми к огромному настенному зеркалу, Инес поняла,
что оказалась в ловушке. Она попыталась протестовать, но невозможно произнести даже
слово, когда язык мужчины требовательно рыщет по твоему рту. Свободной рукой он обхватил
ее грудь, и она тут же забыла о своих страхах. Новый шквал ласк и поцелуев обрушился на
Инес, приводя ее в состояние, близкое к блаженному помешательству.

И в тот момент, когда Инес подумала, что сейчас действительно сойдет с ума, Томас
неожиданно отпустил ее руки. Охнув, она вытянула руки, чтобы обхватить его за плечи, но не
нашла их. Он прервал поцелуй, чтобы пройтись губами по ее телу, сначала они слегка
коснулись ее горла, потом ключицы, грудей и, чуть задержавшись у сосков, продолжили свой
спуск. Руки Томаса легли на ее бедра и коротким рывком подтянули Инес на самый краешек
широкой мраморной полки.

Закусив губу, Инес оперлась о мраморную полку, попутно свалив всю батарею косметики. Но
даже громкий перестук пластиковых баночек, упавших на пол, не смог вывести ее из почти
сомнамбулического состояния, потому что все ее внимание было приковано к тому, что
собирался сделать Томас, чьи губы уже проложили горячую дорожку на животе Инес. Когда
эта тропинка опустилась еще ниже, Инес судорожно вздохнула и попыталась сжать ноги, но
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Томас не только не позволил ей сделать этого, но еще шире раздвинул их и в тот же момент
опустился перед ней на колени.

Инес понимала, куда он направляется и что собирается делать, но все же чуть дернулась,
когда он опустил голову между ее ногами. Может, она и понимала, что произойдет, но это
понимание не смогло подготовить Инес к потрясающему взрыву наслаждения, которое она
испытала, когда его язык коснулся ее чувствительной плоти.

Этому страстному стону, казалось, не будет конца. Он то становился громче, напоминая
протяжный кошачий вой, то стихал до почти беззвучного оханья и вновь поднимался, следуя за
движением бедер Инес, которая то рвалась навстречу его ласкам, то пыталась отодвинуться,
когда ощущения становились слишком интенсивными. Томас удерживал ее бедра, доводя
ласками чуть не до обморока. Когда он вдруг прекратил эту сладкую пытку и встал во весь
рост, она не знала, что должна чувствовать — облегчение или разочарование. Не произнеся ни
слова, он подхватил Инес под ягодицы и поднял, прижав к себе.

— Что?.. — охнула Инес в замешательстве, когда он, продолжая удерживать ее на весу,
направился к двери. Чтобы помочь Томасу, она обхватила ногами его бедра и обвила руками
его шею.

— Мы не можем сделать это здесь! — прорычал Томас. — Ты можешь удариться головой о
мраморную раму зеркала.

Инес не понимала, что он имеет в виду, но была уверена, что опасность ей не грозит, однако
возражать не имело смысла. Томас двинулся было, чтобы вынести ее из ванной, но тотчас
замер, так как в результате тело Инес прижалось к его возбужденной плоти. Она заметила, как
напрягся Томас, но, плотно сжав губы, сделал еще один шаг и, громко застонав, вновь
остановился.

Упрямо мотнув головой, Томас сделал еще шаг, и на этот раз она почувствовала, как его тело
конвульсивно дернулось в пароксизме сдерживаемого удовольствия.

Из его перекошенного рта вырвалось звериное рычание, в котором одновременно прозвучали
отчаяние, разочарование и все еще не нашедшая выхода страсть. Неожиданно Томас
повернулся и прижал Инес к дверному косяку.

— Прости, но дальше двигаться я не в состоянии! — прорычал Томас и приподнял ее так, что
его член моментально впрыгнул в образовавшееся между их телами пространство.

Думая, что он имеет в виду ее вес, Инес почувствовала, как ее лицо покрылось румянцем
обиды, и уже собиралась потребовать, чтобы он отпустил ее, но Томас не дал ей заговорить;
немного опустив ее бедра, он, резко подавшись вперед, вошел в нее.

Их взгляды встретились. Его глаза сейчас были почти серебряно-белыми, в них не осталось ни
капли голубого, и она догадывалась, что ее глаза сейчас, вероятно, черные, как у цыганки, что
зрачки, наверняка расширившись, скрыли цвет радужной оболочки. Когда раньше она
прикасалась к нему, то испытывала удовольствие какой-то совершенно необыкновенной силы,
словно Томас мог усиливать ее ощущения или передавать ей свое наслаждение. Вот и теперь
волна неземного наслаждения захлестнула ее.

— Я пытался оградить тебя от этого. Не хотел переполнять тебя своими эмоциями, но сейчас
это выше моих сил, — процедил Томас сквозь зубы.
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Инес не поняла, о чем он говорит, но догадывалась о том, что он чувствует, как испытываемое
им удовольствие усиливает ее собственное.

— Как ты себя чувствуешь? — обеспокоенно спросил он.

— Сделай это еще раз.

Томас пристально посмотрел в глаза Инес, медленно отстранился, полностью выйдя из
влажного горячего лона, и тут же мощным толчком вошел вновь. Когда очередная волна
сдвоенного наслаждения обрушилась на нее, Инес вскрикнула и, запрокинув голову, отдалась
бушевавшей в ней страсти.

— Еще, — выкрикнула она, вцепившись ногтями ему в плечи.

Услышав этот призыв, больше походивший на приказ, Томас наконец-то позволил себе
расслабиться и начал двигаться. Однако очень скоро Инес поняла, что он продолжает
удерживать внутри себя какую-то силу. Каждая новая волна удовольствия сначала, будто
пробуя ее силы, дотрагивалась до Инес и лишь потом обрушивалась на нее всей своей мощью.
Одна за другой волны накатывали на Инес, превратившись в нескончаемый поток
невероятного наслаждения.

Инес задыхалась, она не чувствовала, как дверной косяк упирается ей в спину, не слышала
звуков, сопровождавших их безумное соитие. Единственное, на что она была способна, - это
каждой клеточкой своего тела ощущать нарастающее наслаждение. Вдруг яркая вспышка
озарила ее мозг, и наслаждение взорвалось, сметая остатки мыслей и чувств. Инес закричала,
услышала протяжный вопль Томаса, а потом весь мир утонул в горячем огненном потоке.

Томас проснулся от того, что кто-то безостановочно шлепал его по щекам. Поморщившись от
неприятного ощущения, он широко распахнул глаза, и недовольное выражение тотчас исчезло
с его лица, когда он увидел над собой обеспокоенное лицо Инес.

— Ты жив, — с облегчением произнесла она и перестала шлепать его по щекам. — А я
испугалась, думала, что убила тебя.

Томас довольно хмыкнул и, смеясь, обнял Инес.

— Я бы умер счастливым.

На ее губах появилась еле заметная улыбка, затем она вопросительно подняла брови.

— Может, ты все-таки объяснишь мне, что произошло?

Томас, не совсем поняв вопрос, тоже слегка приподнял брови.

— Ну, паровозик вошел в туннель и...

Он умолк и расхохотался, когда Инес недовольно шлепнула его по груди.

— Тоже мне академик сексуальных наук, — пробормотала она, изогнув губы, затем, уже вполне
серьезно, добавила: — Я имею в виду помутнение сознания. Что это было?

— А это, дорогая, — ответил Томас, привлекая ее к себе и укладывая сверху, — это был секс
бессмертных.
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— Да, но... Прекрати выглядеть таким чертовски довольным! — скомандовала Инес, смеясь.

— Не могу. Я действительно доволен.

Он сделал вид, что нахмурился, и, подняв руки, запустил их в ее разметавшиеся волосы.

— Что ты делаешь? — спросила Инес, когда он ощупал ее голову, потом спину, а потом еще
ниже.

— Проверяю, нет ли ран. Надеюсь, ты не ушиблась, когда мы упали?

— Не думаю, — ответила Инес. — Ничего не болит.

— Хорошо, — пробормотал Томас, его руки стали двигаться медленнее, спустившись к
ягодицам Инес. Не удержавшись, он с нескрываемым удовольствием обхватил круглые
половинки. Они идеально легли в его ладони и показались такими мягкими, гладкими...
Маленький Томас всецело одобрил этот набег и попытался принять боевую стойку, плотно
упершись в живот Инес.

— Томас, — сказала Инес, — даже не думай об этом. Мне нужны ответы. Что это было? Я
чувствовала... Думаю, возможно, я чувствовала то, что чувствовал ты. И никогда в своей жизни
я не теряла сознания, но сейчас...

— Я тоже потерял сознание, — заверил ее Томас, продолжая свое исследование.

— Эй! — Инес замерла, когда его пальцы оказались у нее между ног.

— Я должен провести осмотр с максимальной тщательностью, — с невинным видом произнес
он, наблюдая, как потемнели ее глаза, а дыхание вдруг стало прерывистым.

— Томас! — взмолилась она, попытавшись отстраниться, но от этого бесхитростного движения
маленький Томас стал еще тверже.

Покачав головой, она попыталась соскользнуть с него, но не смогла, Томас Аржено крепко
удерживал Инес, положив сильные руки на ее бедра. Прикрыв глаза, Инес произнесла:

— Прошу тебя, я только хочу понять, что произошло.

Томас перестал мучить ее, сдвинул руки на ее талию и объяснил:

— Вот как это происходит с сужеными. Они не могут читать мысли или контролировать друг
друга, но в моменты высшего нервного или чувственного напряжения суженые могут
чувствовать то, что чувствует их половина, таким образом в сложных жизненных ситуациях и в
постели, — Томас, улыбнувшись, легко шлепнул ее по попе, — они вполне могут обходиться без
слов.

Она удивленно подняла брови, услышав это, но потом нахмурилась и спросила:

— Ты сказал, что вначале пытался оградить меня от этого. Что ты имел в виду?

Поколебавшись, Томас обнял Инес за талию и перекатился вместе с ней так, что теперь она
оказалась под ним, а его чресла удобно устроились у нее между ног. Опершись на локти, чтобы
ненароком не раздавить девушку, он сосредоточился на том, чтобы возвести в своем разуме
необходимую защиту, и коснулся ее естества своим вновь готовым к сражению маленьким
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Томасом. Почувствовав это прикосновение, Инес вздохнула, сдерживая рвущийся наружу стон.
Затем он позволил защитному барьеру разрушиться, и их удовольствия снова слились, в
очередной раз захлестнув обоих.

— О Боже!.. — выдохнула Инес.

Когда прошла последняя волна, Томас открыл глаза и сказал:

— Мне нравится, когда ты ругаешься.

Рассмеявшись, она возразила:

— Я всего лишь сказала «О Боже».

Томас улыбнулся:

— Нет, я не Господь Бог, но могу понять, что ты приняла меня за него после того взрывного
секса, который я только что тебе устроил.

Инес фыркнула.

Томас посмотрел на нее и торжественно произнес:

— У меня никогда не было суженой. Но я слышал об этом сексе и о том, каким
всепоглощающим он может быть. Я боялся напугать тебя, поэтому ставил защиту. Когда все
это началось в ванной, я не сразу сообразил, что это может быть опасно, ведь если бы мы
потеряли сознание там, где все покрыто мрамором и кафелем, один из нас вполне мог
получить тяжелую травму, поэтому я и хотел перенести тебя на постель.

— Но я оказалась слишком тяжелой, и у тебя не хватило сил меня донести, — сказала Инес
виноватым тоном.

Томас удивленно уставился на нее:

- Что?

— Ведь именно это ты имел в виду, когда сказал, что дальше ты не можешь меня нести, разве
не так? — спросила она.

— Инес, ты видела, как я поднял того блондина в Амстердаме. А в нем было не меньше
восьмидесяти килограммов. Ты совсем не тяжелая.

— Ну... да, верно, — пробормотала она, очевидно, вспомнив, как он бежал по Амстердаму, неся
ее под мышкой. — В таком случае что ты имел в виду, когда говорил, что дальше не можешь
меня нести?

— Я имел в виду только то, что я не мог больше терпеть, — вздохнув, сказал Томас. — Я
совершенно потерял контроль над собой. Мой маленький Томас касался твоего тела, и я не мог
сделать ни шага.

— Хорошо, хорошо, я все поняла, — сказала Инес и, усмехнувшись, переспросила: —
Маленький Томас?

— Гм... — Он подвинулся, слегка толкнув ее своей возбужденной плотью. - Он говорит «привет»
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и хочет, чтобы ты знала, что он без ума от тебя.

— В самом деле? — весело спросила Инес и потом сказала нежно: — Я тоже нахожу его весьма
интересным, почти таким же интересным, каким считаю Большого Томаса.

— Правда? — Он улыбнулся. — Мне очень стыдно, но ароматы, которые доносятся от тележки с
едой, сводят меня с ума.

— Ты чувствуешь их отсюда? — с удивлением спросила Инес.

Томас кивнул:

—Да. И очень хочу поесть в традиционной манере бессмертных.

— А что это за...

Ее вопрос прервался возгласом удивления, когда Томас, вскочив, поднял и Инес. Оказавшись
на ногах, она договорила фразу, которую он начал:

— ...традиционная манера бессмертных?

— Ну, это... — произнес Томас, беря в руки пушистые белые халаты, которые предоставлял
гостям отель. Он надел халат и подошел к ней, помог ей накинуть халат, поднял на руки и
понес к двери.

— Томас! — напомнила она ему, когда он нес ее в гостиную, где их ожидала тележка с едой. —
Что такое традиционная манера бессмертных?

— Есть с твоего обнаженного тела, — ответил он.

— Не может быть! — недоверчиво произнесла она, а потом спросила: — В самом деле? .

— Нет, — с улыбкой признался Томас. — Но мы можем создать новую традицию.

Он хищно насупил брови и, плотоядно облизнувшись, с преувеличенным вожделением
посмотрел на нее. Инес рассмеялась и сказала:

— Ну что ж, мне очень нравится...

Томас почувствовал, как замерло его сердце, когда Инес вдруг замолчала, не закончив фразу.
Прошла минута, прежде чем она произнесла, вмиг посерьезнев:

— ...быть с тобой.

«Это начало», — сказал себе Томас, надеясь, что его разочарование было незаметно. На
мгновение у него появилась надежда. Но было еще слишком рано, все придет, должно прийти.
В конце концов, она его суженая, говорил он себе, стараясь не думать о том, что это, к
сожалению, не гарантия. В истории бессмертных бывали такие случаи, когда смертный, будучи
суженым, отказывался от обращения.

ГЛАВА 12

— Вот он.
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— Обычный городской дом? — с удивлением спросила Инес, когда Томас подтолкнул ее к
короткой дорожке, ведущей к одному из многих таких же домов. Она обвела взглядом
каменный фасад и подумала, что, наверное, при дневном свете он выглядит не таким мрачным.
Они выехали из Лондона на семичасовом вечернем поезде и в начале десятого уже были в
Йорке.

— А ты рассчитывала увидеть дворец или замок мадьярского графа? — усмехнувшись,
поинтересовался Томас. — В Канаде такие дома называют таунхаус.

— Но зачем нам двоим целый дом? — удивилась Инес.

— Бастьен сказал, что все отели в центральной части города забиты, — ответил Томас, пожав
плечами. Сняв руку с плеча Инес, он постучал в дверь. — Он считает, что тетя Маргарет,
Тайни и Нотте остановились где-то в центре города, и хочет, чтобы мы поступили так же. Не
исключено, что они тоже сняли дом, поэтому счет за отель не проходил по кредиткам. Ведь
здесь, как правило, расплачиваются наличными или в крайнем случае чеком.

— Мы тоже оплатим чеком? — спросила Инес, с любопытством оглядывая тихую улицу, где в
одном из таких же домов, возможно, скрывалась Маргарет Аржено.

— Нет, сегодня утром Бастьен перевел деньги на счет владельца дома.

— Понятно.

Томас вновь постучал в дверь, на этот раз громче, и Инес слегка улыбнулась, видя нетерпение
Томаса, тем более что она догадывалась, чем оно вызвано. Ей так хотелось прильнуть к его
большому, сильному телу, но в любую минуту могли открыть дверь, а обниматься при
посторонних ей казалось неприличным.

Она подумала, что странно думать о приличиях, после того как они провели вместе ночь. Они
так и не заснули, растянув особую трапезу бессмертных до самого рассвета, иногда они
прерывали ее, чтобы снова и снова заняться любовью. Вспышки страсти перемежались
спокойными разговорами, и Инес с удивлением поняла, что под внешней беззаботностью
Томаса скрывается серьезный, глубокий и думающий человек.

Ее мысли прервал скрип открывающейся двери. Из смежного дома показался босой старик с
растрепанными седыми волосами и недельной щетиной на морщинистом лице. На старике
была застегнутая на одну пуговицу светлая, изрядно измятая рубашка, небрежно
заправленная в темные брюки. В руке пожилой мужчина держал дымящуюся чашку.

— Том? — спросил мужчина, подслеповато щурясь.

— Да, я Томас Аржено, — ответил Томас, обернувшись к старику.

Кивнув, человек повернулся и захлопнул дверь. Томас недоуменно пожал плечами и
вопросительно посмотрел на Инес, она подняла брови, показывая, что тоже ничего не поняла,
и пробормотала:

— Северяне.

— Вот как? — сказал он, словно этим все объяснялось, и Инес тихо хихикнула.

— Так говорят южане, когда человек с севера делает что-то необъяснимое или странное, —
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сказала она с улыбкой. — Я пока не до конца понимаю, что это должно означать, но дай мне
еще пару лет, и я это выясню.

Томас улыбнулся, снова скрипнула дверь, и он обернулся. На сей раз старик вышел из дома и,
как был босиком, торопливо спустился со ступенек. В руках он сжимал клочок бумаги и ключ,
которые протянул Томасу:

— Вот ключ, сынок. Мой номер на бумажке, коли что понадобится. Входите и располагайтесь
сами, а я не хочу пропустить «Спасателей».

С этими словами он повернулся и затрусил к своему дому. На этот раз они услышали, как
щелкнул замок.

Томас повернулся к Инес, на лице его отразилось удивление.

— «Спасатели»?

— У нас показывают все ваши лучшие сериалы, — поведя плечом, сказала Инес.

Томас покачал головой, отпирая замок.

— Я канадец. Мы не снимали «Спасателей». Так что ты не можешь ставить нам это в вину.

— А как же Памела Андерсон? — насмешливо спросила Инес.

— Лишь отчасти. Уверен, ее имплантаты американского производства, — парировал Томас,
открыв дверь и пропуская девушку вперед.

Инес усмехнулась и, покачав головой, вошла в дом, щелкая по ходу выключателями.

— Думаю, не стоит подсмеиваться над стариком, «Спасатели» — наверное, единственное его
развлечение.

— Стариком? — отозвался Томас, усмехнувшись. — Да он мальчишка по сравнению со мной.

Инес удивленно вскинула брови, Томас взглянул на нее и нахмурился:

- Ты это знала, Инес. Я же говорил, что родился в 1794 году.

— Да, — выдохнула она и покачала головой. — Думаю, я просто... Об этом так легко забыть.
Разве можно тебя назвать стариком!

— Потому что я не выгляжу старым, — ответил Томас и, подойдя к Инес, обнял ее. — С тобой
все в порядке? Ты не жалеешь?

— Нет, — ответила Инес и тряхнула головой, не вполне понимая, почему осознание того, что
Томас гораздо старше этого мужчины из соседнего дома, так потрясло ее. До сих пор 1794
было для нее просто ни к чему не привязанным числом. — Уверена, что привыкну к тому, что
встречаюсь со старикашкой.

— Ох! — Томас застонал и схватился за грудь. — Попала прямо в сердце. Ты жестокая
женщина, Инес Урсо.

— Не забывай об этом, — сказала она, и ее улыбка стала более естественной.
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— Не забуду, — заверил он ее.

— У меня тоже есть характер, — заявила Инес, потом отвернулась и заглянула в гостиную,
находившуюся позади них. Комната была самой обычной: бежевые стены, коричневый ковер на
полу, серого цвета мебель и никаких украшений, если не считать телевизор произведением
искусства.

— Прекрасный характер, — согласился Томас, через плечо Инес заглядывая в комнату. Потом,
ласково коснувшись ее ягодиц, добавил: — И попка тоже замечательная.

Инес шлепнула его по руке и сказала притворно строгим тоном:

— Ведите себя прилично, сэр, мы на работе.

— Да, мэм, — нарочито серьезно ответил Томас и по коридору прошел следом за ней к кухне.
Они остановились в дверном проеме, разглядывая скромно оборудованную кухню,
декорированную в тех же кремово-коричневых тонах.

— Выглядит чистенько, — сказала Инес, стараясь не быть слишком придирчивой.

— Вполне, — живо согласился Томас, повернувшись спиной к стене и пропуская ее по
коридору к лестнице. Когда она начала подниматься по лестнице, его пальцы слегка коснулись
тыльной стороны коленного сгиба, где, как он знал, у нее эрогенная зона, и тут Инес поняла,
почему он все время пропускает ее вперед. Остановившись, она через плечо бросила на него
сердитый взгляд:

— Я смертная. Ты же не хочешь, чтобы я свалилась с этих ступеней и сломала себе шею?

— Я тебя поддержу, — с серьезным видом заверил он ее. — Я всегда буду рядом, чтобы
поддержать тебя, Инес.

Инес судорожно сглотнула и стала подниматься по лестнице.

На втором этаже находились две небольшие спальни: одна — с двумя отдельными спальными
местами, а вторая — с большой двуспальной кроватью. Там же располагалась и довольно
просторная ванная комната.

Проверив, насколько удобны матрасы, они с Томасом расположились в комнате, где стояли две
кровати. Томас принес вещи, после чего они спустились вниз, чтобы выяснить, успели ли
доставить в их новое жилище заказанные продукты. Бастьен пообещал, что им доставят все
необходимое, и, очевидно, старик сосед впустил парня из службы доставки, потом все
разложил по полкам и шкафчикам, но забыл сказать им об этом, поскольку очень спешил к
своим любимым «Спасателям».

— Хочешь попить чаю или сходим куда-нибудь, пока все еще открыто? — спросил Томас, когда
они закончили ревизию кухонных шкафов.

— Давай выйдем. Может быть, нам повезет и мы случайно наткнемся на Маргарет:

Томас кивнул, подождал, пока она возьмет свою сумочку, и они вышли из дома.

— Я знаю, что ты никогда не был в Лондоне, — начала разговор Инес, когда они вышли. — А в
Йорке ты когда-нибудь бывал?
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— Вообще-то я бывал в Лондоне, — ответил Томас и добавил: — Но очень давно... — Томас
пытался припомнить. Наконец он пожал плечами и сказал: — Это было в начале
девятнадцатого века. Тогда мне было чуть больше двадцати.

Инес посмотрела на него с любопытством:

— И больше ты туда не возвращался?

Томас с серьезным видом покачал головой.

— Мой дядюшка Клод поднимал такой шум, что я не осмеливался. Он начинал скандалить,
стоило кому-то из нас лишь заговорить о поездке в Англию. Он ненавидел эту страну. Я
никогда не мог понять почему, — добавил Томас, нахмурившись, затем продолжил: —
Маргарет родилась здесь,

и именно здесь они встретились. Они проводили очень много времени в Англии первую пару
веков. Но... — Он пожал плечами. — Не знаю, что случилось, но еще до моего рождения у него
появилась неприязнь к этой стране, он и сам туда не ездил и другим не советовал ездить.

Услышав это, Инес, слегка подняв брови, спросила:

— Он внушал всем такой страх, что никто не осмеливался ему перечить? Я хочу сказать, что
даже для смертных двадцатилетнего можно считать взрослым. Наверняка, если бы ты захотел
поехать...

— Я не боялся, Инес, — сказал Томас и добавил: — По крайней мере за себя. Я уже не жил
вместе с ним и Маргарет и мог делать все, что хотел, но он бы отыгрался на ней и Лисианне,
если бы я рассердил его.

Инес нахмурилась, обдумывая услышанное. Она уже знала, что Лисианна — дочь Маргарет и
единственная сестра Бастьена, но она почти ничего не слышала о Жан-Клоде. К тому времени,
когда она начала работать на «Аржено энтерпрайзис», он уже умер.

— Он был способен на физическое насилие? — с опаской спросила она, предположив, что с
Томасом могли жестоко обращаться в детстве. Если так, то он полностью оправился от детских
переживаний, времени на это у него было предостаточно.

— Нет. — Томас обнял ее за талию и привлек к себе. — На физическое — нет. Но он был
подлым, жадным и к тому же пил беспробудно. Этот человек мог стать сущим дьяволом,
превратив жизнь окружающих в ад, не прилагая к этому ни малейших усилий и не испытывая
при этом угрызений совести. — Томас вздохнул. — Маргарет и Лисианна жили как в застенке.
Он не позволял Лисианне и шагу из дома сделать, пока она не встретила суженого, и черт
знает сколько времени он отказывался позволить Маргарет работать. Более того, он не
гнушался контролировать ее сознание, чтобы удержать ее при себе.

— Контролировать сознание? — внезапно остановившись, удивленно переспросила Инес. — Но
ты же говорил, что суженые не могут контролировать друг друга.

— Маргарет и Клод не были сужеными, — спокойно ответил Томас. — Он обратил ее, но с
самого начала мог читать ее мысли, контролировать ее и сделал это своим оружием. Против
всех нас.

— Должно быть, тебе сложно было расти в такой обстановке, — помолчав, сказала Инес.
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— В жизни случаются и более неприятные вещи, — ответил Томас, пожав плечами.

Некоторое время они шли молча, потом Томас, искоса взглянув на нее, спросил:

— Но меня больше интересует все, что связано с тобой. Каким было твое детство?

Инес улыбнулась:

— Жизнь не бывает безоблачной, не так ли?

Томас остановился и с несвойственной ему запальчивостью произнес:

— А вот моя жизнь именно такова. Как раз в данный момент моя жизнь совершенна. — Потом,
нахмурившись, добавил: — За исключением того, что Маргарет пропала.

— Да, — тихо произнесла она.

— Итак, — продолжил Томас, после того как они прошли полквартала. — Каким было твое
детство? Ты жила в полной семье? Или тебя воспитывал один из родителей?

— Я жила с обоими родителями, и у меня был старший брат. Он был таким же невыносимым,
как и большинство старших братьев: командовал, смотрел на меня сверху вниз, защищал, —
ответила Инес и спросила: — У тебя одна сестра, верно?

— Жанна-Луиза, — ответил Томас, кивнув. — Я очень люблю ее, но с Лисианной мы более
близки. Мы ближе по возрасту и выросли вместе.

Инес с любопытством взглянула на него:

— А сколько лет Жанне-Луизе?

— В следующем году будет сто.

— Всего сто? — спросила Инес с удивлением. — Господи, тебе было уже больше сотни, когда
она родилась. Неудивительно, что с Лисианной вы более близки.

Томас слегка улыбнулся:

— Бессмертным дозволяется заводить ребенка только раз в сто лет.

— Хочешь сказать, что бессмертная женщина может зачать только один раз за целый век? — с
изумлением спросила Инес.

— Нет. — Он рассмеялся. — Таков наш закон, он не имеет никакого отношения к физиологии.

— Ох, — коротко выдохнула она и спросила: — А кто принял этот закон?

— У нас есть совет, который принимает законы, и это один из них.

Инес слушала с большим интересом, но подумала, что может расспросить обо всем позже. А
сейчас ей хотелось узнать больше о его семье.

— Если Жанне-Луизе всего сто лет, значит, твои родители еще живы?

— Мой отец жив, а мать умерла, когда мне было четыре года. Вот почему меня вырастила тетя
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Маргарет. Отец понятия не имел, что делать с таким малышом.

Инес слегка расслабилась. До сих пор она не понимала, почему Томаса растила тетя, если его
родители еще живы.

— Значит, Жанна-Луиза твоя сводная сестра? Твой отец нашел вторую суженую после смерти
твоей матери?

— Вообще-то не совсем так, — с натянутой улыбкой признался Томас и сказал: — Все это
довольно сложно. Похоже, на моем отце лежит проклятие, убивающее его жен. Они у него
постоянно умирают. А это не так-то просто, ведь все они бессмертные, — заметил он и тихо
продолжил: — После того как мать Жанны-Луизы умерла, он, если так можно выразиться,
сдался. Сейчас он ведет жизнь затворника и ни с кем не встречается. Жанна-Луиза даже не
знает, как он выглядит.

— Как все это печально, — прошептала Инес.

Томас пожал плечами:

— Он должен сам с этим разобраться. Мне даже трудно себе представить, насколько это
тяжело — потерять суженую. Более того, я даже думать об этом не хочу, — добавил он, обняв
Инес за плечи.

Инес не нашлась что ответить. Она не могла пообещать ему, что он никогда ее не потеряет,
потому что не была уверена, что она у него есть. С каждым часом она обретала все большую
уверенность в своих чувствах, но в то же время все больше понимала, что не сможет стать его
супругой, если он не ответит на ее любовь.

Решив, что пора сменить тему, она попросила:

— Расскажи мне о своей музыке.

Томас резко обернулся к ней.

— Откуда тебе известно об этом?

— В то первое утро я принесла тебе телефон, а ты оставил свой блокнот раскрытым на столике,
— напомнила ему Инес. — Ты пишешь музыку?

- Да.

Томас вздохнул и продолжил путь.

Она закусила губу, поняв, что коснулась чего-то очень личного и что Томас не намерен
говорить об этом. Пока Инес торопливо подыскивала новую тему для разговора, он вдруг стал
рассказывать ей о том, как Маргарет учила его музыке, как насмехался над ним Жан-Клод,
как, придя в отчаяние от этих насмешек, он решил никому не рассказывать о своем увлечении.
Он так и делал все эти годы. Как выяснилось, мужчине, которого она полюбила, свойственно
определенное упрямство, точнее, умение придерживаться выбранного направления, по
крайней мере в тех делах, которые имеют для него значение. Но ведь это здорово, решила
Инес. Она и сама была способна при необходимости быть немного быком.

— Как тебе это местечко? — неожиданно спросил Томас, и Инес, оглядевшись вокруг, увидела,

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой опасный возлюбленный 142 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

что они уже прошли тихий жилой квартал и вошли в район магазинов и развлечений. Вокруг
было множество кафетериев и ресторанчиков, и Томас указывал на маленькое кафе,
встроенное в угол старого дома. Двухэтажное кафе со стеклянными стенами, по всей
видимости, пользовалось популярностью, даже в это время свободных столиков оставалось
немного.

— Выглядит многообещающе, — ответила Инес, и они вошли.

— Я сделаю заказ, а ты пока поищи свободный столик, — предложил Томас, когда они подошли
к стойке.

Инес кивнула, быстро пробежала глазами меню, мелом написанное на висевших на стене
досках, и сказала:

— Закажи мне кофе-латте и лимонный кекс.

— Не чай? — удивился Томас.

— Чай я пью только дома. Даже в хороших ресторанах не всегда умеют заваривать чай, —
объяснила Инес.

— Хорошо, непременно научишь меня, как правильно заваривать ваш национальный напиток —
сказал он, рассмеявшись. Поцеловав Инес, он нежно погладил ее по щеке. — Иди и попытайся
отыскать столик. Я подойду через пару минут.

Инес улыбнулась в ответ и направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. На первом этаже
было совсем мало столиков и почти все заняты. На втором этаже — то же самое. Как она
заметила с улицы, здесь было очень оживленно, но Инес все-таки удалось найти свободный
столик, как раз у великолепной тонированной стеклянной стены. В ожидании Томаса она с
любопытством разглядывала снующих внизу людей.

Он появился довольно скоро. Бегло оглядев зал, он увидел Инес и направился к ней. От ее
внимания не укрылся интерес, с которым на Томаса посматривали сидевшие в кафе женщины.
Господи, как ей хотелось совершенно по-детски вскочить и показать всем им язык. Этот
мужчина принадлежит ей, и какими бы красивыми, умными или совершенными ни были
другие женщины, они оставались для него надувными куклами или хорошенькими
марионетками. Сознавать это было приятно, но желание проткнуть этих кукол булавкой или
перерезать марионеткам нитки не исчезало.

— Отчего это у нас такое странное выражение лица? — удивленно спросил Томас, ставя на
столик поднос.

— Какое выражение? — с невинным видом поинтересовалась Инес.

— Я бы описал его как выражение, свидетельствующее о наличии некоего злобного умысла, —
ответил он, ставя на стол кофе и кекс.

— Злобного умысла? — переспросила она с удивлением. — Ни в коем случае.

— Нет? — с улыбкой уточнил Томас и, поставив свою чашку, сел за стол.

— Нет, конечно, нет, — заверила его Инес. — Я просто заметила, что все эти женщины глазеют
на тебя, словно на конфетку, и если кто-нибудь из них будет настолько глупой, что начнет
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приставать к тебе, она горько об этом пожалеет.

Томас, поднявший чашку с кофе, замер, когда она произнесла эти слова. Широко раскрыв
глаза, он посмотрел на Инес.

— Но уверяю тебя, никакого злобного умысла в моих мыслях нет, — сказала она.

Рассмеявшись, Томас поставил свою чашку на стол и погрозил ей пальцем:

— А вы, девушка, оказывается, хулиганка. Черт побери, а мне показалось, что у тебя глаза
карие, а не зеленые.

— Я не ревнива, — очень серьезно сказала Инес, бросая в кофе один за другим кусочки сахара.

— Да? — усомнился Томас. — А вот я ревнив.

Инес посмотрела на него с удивлением:

— А к кому тебе ревновать?

— К каждому мужчине, который окидывает тебя взглядом.

Инес рассмеялась, когда он изобразил этот взгляд: оценивающий прищур, глаза пытаются
проникнуть под блузку и сладострастно ощупывают бедра. Покачав головой, Инес возразила:

— Никто на меня так не смотрит.

— Смотрят, — заверил он ее. - Мистер Рыжеволосый за стойкой внизу именно так и смотрел.

— Я не заметила.

— Зато я заметил, — весело сказал Томас. — Думаю, это просто восхитительно, что ты
совершенно не осознаешь, насколько ты привлекательна. И я рад, что я не один из смертных.
Думаю, обычному мужчине пришлось бы довольно туго, если бы он попытался доказать тебе,
что ты не можешь не нравиться мужчинам.

Инес покачала головой:

— Мужчины предпочитают длинноногих блондинок и сексуальных рыжеволосых девушек. А я,
к сожалению, совсем на них не похожа и вообще ничем не примечательна.

— Инес, любимая, поверь мне, ты гораздо интересней тех красоток, чьи фотографии мелькают
в глянцевых журналах, — сказал Томас.

Несколько секунд она молча смотрела на него, ей так хотелось верить, что он говорит
искренне. Она всем сердцем хотела быть его любимой. Судорожно сглотнув, Инес опустила
глаза, глотнула кофе и спросила:

— Так как же мы будем искать Маргарет здесь, в Йорке?

Томаса несколько покоробила столь неожиданная смена темы разговора, но он ответил:

— К сожалению, мы не можем отследить ее телефонные звонки.
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— Не можем, — со вздохом согласилась Инес.

— Как и ее кредитные карточки, — добавил Томас и покачал головой: — Признаться, даже не
представляю, с чего начать.

— Мы уже знаем, что она не остановилась в отеле. Значит, у нас остаются съемные квартиры и
дома, сдаваемые в аренду, — сказала Инес.

Томас кивнул.

— Но на кредитных карточках Нотте не замечено никакого движения.

— Значит, они расплачивались наличными или чеками, — сказала Инес.

— Похоже, что так. К сожалению, мы не можем стучать в каждую дверь в этом городе.

— Нет. — Она нахмурилась и спросила: — А что ей нравится?

— Музыка, — без промедления ответил Томас и добавил: — Она любит читать.

— Музыка и чтение, — задумчиво произнесла Инес. — А не может она отправиться на концерт?

- Могла бы, но ведь она приехала сюда работать.

— Верно. — Инес моргнула. — Совсем вылетело из головы. Она разыскивает мать Кристиана
Нотте.

Томас кивнул:

— Они с Тайни провели три недели, проверяя церковные и городские архивы, пытаясь найти
какое-либо упоминание о его рождении.

— Значит, его мать была замужем за его отцом?

Томас пожал плечами и признался:

— Не знаю. Возможно, они просто искали какое-либо упоминание о рождении ребенка,
получившего имя Кристиан. Думаю, это имя было не самым распространенным.

Инес кивнула:

— Пожалуй, ты прав.

— Я знаю, что они приехали в Лондон, чтобы встретиться с Кристианом, надеясь, что он
поможет им сузить круг поисков или даст им хоть какую-нибудь подсказку.

Инес мгновение помолчала, затем спросила:

— А не мог отец просто сказать им, как зовут мать и где ее искать? — Томас недоуменно
уставился на нее, и она объяснила: — Очевидно, Джулиус находится здесь, в Англии. Номера в
отелях были оплачены с его кредитной карточки. Он же знает имя матери Кристиана, так
почему бы просто не сказать ему?

Томас медленно покачал головой:
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- Не знаю. Возможно, он так и сделал, и теперь они пытаются разыскать эту женщину.

— Неужели это так сложно? — недоверчиво спросила она.

— Кристиану более пятисот лет. Бессмертные меняют имена, переезжают с места на место. И
лишь немногие имеют номер социального страхования или какие-либо другие документы, по
которым их можно найти, но опять-таки в этих документах, как правило, имена не настоящие.
— Он пожал плечами. — Разыскать бессмертного может оказаться гораздо сложнее, чем
обычного человека.

— Хорошо, значит, Маргарет и Тайни приехали в Лондон, чтобы встретиться с Кристианом,
надеясь получить дополнительную информацию, а его отец, Джулиус, присоединился к ним
здесь и предположительно рассказал им что-то, что привело их сюда, в Йорк, — продолжала
рассуждать Инес.

Томас кивнул.

Мгновение оба молчали, затем Инес поджала губы и сказала:

— Понимаешь, есть кое-что, о чем я не перестаю думать.

Томас удивленно поднял брови:

— И что же это?

— В Лондоне было семь человек, и только пять отправились в Йорк. А что случилось с
остальными двумя?

- Семь человек? — с недоумением переспросил Томас.

— Бастьен сказал, что Джулиус забронировал два номера в «Кларидже», с двумя спальнями в
каждом, и что в трех комнатах было по две отдельные кровати, — заметила она. — Три комнаты
с двумя кроватями — это будет шесть. Последнее на самом деле не так важно. Значит, либо
там были двое, которые могли спать в одной постели, либо был только один человек.

— Ты права, — удивленно признал Томас.

Инес кивнула:

—Так кто же все эти люди?

— Ну... — Томас задумался. — Двое — Маргарет и Тайни. Кристиан Нотте и его отец, очевидно,
тоже были там.

— А остальные трое?

Томас на минуту задумался, потом признался:

— Не знаю.

— Тебе что-нибудь известно о Кристиане Нотте? — спросила Инес.

Томас пожал плечами:
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— Он приходится родственником одному из подчиненных моего кузена Винсента. Он и
некоторые другие члены семьи переехали в Калифорнию, когда у моего кузена возникли кое-
какие проблемы. Они все останавливались у Винсента. И тетя Маргарет тоже; вот тогда-то она
и оказалась вовлеченной в это дело. — Он нахмурился и вновь беспомощно пожал плечами. —
Понятия не имею, откуда взялись в их группе еще трое или почему только пятеро из них
отправились в Йорк.

Инес откинулась на стуле и вздохнула:

— Возможно, это не имеет никакого значения. Просто я не могла отделаться от этой мысли.

Они замолчали, оба занялись своим кофе и кексами, потом Инес огляделась вокруг.

— В чем дело? — спросил Томас.

— Я не вижу, где здесь может находиться дамская комната, — сказала она.

Он оглядел второй этаж и сказал:

— Здесь, похоже, нет, но внизу есть одна, рядом с лестницей.

— Спасибо. Я быстро.

Взяв сумочку, Инес направилась к лестнице. Она спускалась медленно, ступени показались ей
крутоватыми. С облегчением добравшись до первого этажа, она огляделась, ища глазами
указатель дамской комнаты.

— Я могу вам помочь, мисс?

Инес вздрогнула и обернулась. Высокий молодой мужчина с ярко-рыжими волосами, улыбаясь,
смотрел на нее. На нем был такой же зеленый передник, как и на девушке за стойкой. Значит,
мистер Рыжеволосый все-таки существует, подумала она.

— Мисс, — уже обеспокоенно спросил мужчина, — с вами все в порядке?

— Я... да, вполне. — Инес неожиданно почувствовала легкий укол тревоги. — Я ищу дамскую
комнату.

Здесь, в Англии, эти места уединения называли уборными, но, даже прожив восемь лет в
стране, Инес предпочитала этому вполне литературному слову эвфемизм.

— А-а, это вон там.

Он взмахнул рукой, указывая куда-то направо, Инес улыбнулась и, поблагодарив его, прошла в
узкий коридор и сразу же увидела табличку с двумя буквами «WC». Она прошла в дамскую
комнату и оказалась в небольшом помещении с кабинкой в уголке и раковиной слева.
Учитывая большое количество посетителей, Инес не удивилась бы, увидев очередь, но ей
повезло, кабинка была свободна.

Подойдя к зеркалу, Инес посмотрела на свою прическу, недовольно вздохнула, понимая, что
бесполезно пытаться привести в порядок непокорные завитки, и открыла сумочку, чтобы
достать помаду.

Тщательно подводя губы, Инес продолжала думать о номерах в отеле «Кларидж», хотя
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понимала, что это пустая трата времени. Она совершенно не знала тех, кто оказался вовлечен
в это дело, а уж кто такие эти трое, для которых были оплачены места в отеле, она даже
предположить не могла, хотя скорее всего это были те, кто так или иначе связан с Кристианом
Ногте, — члены семьи или, может быть, друзья.

Когда у Инес промелькнула эта мысль, рука с помадой замерла. А что, если остальные трое —
это мать Кристиана и ее люди? Ее родственники или друзья?

Но она тотчас прогнала эту мысль, слегка покачав головой, и закончила красить губы. Нет.
Если бы мать Кристиана была в их числе, то дело можно было бы считать законченным и
Маргарет вернулась бы домой.

Но когда ей в голову пришла другая мысль, Инес, ошеломленная, замерла. Она выпрямилась и
невидящим взглядом посмотрела в зеркало, пытаясь придать не сформировавшейся еще мысли
необходимую четкость. Итак, раз в эту разросшуюся группу не может входить мать Кристиана,
возможно, это некто, кто может привести к ней Маргарет и всех остальных. Вполне вероятно,
Маргарет нашла кого-то из бессмертных, кто застал время, когда родился Кристиан, и этот
бессмертный может привести их к женщине, давшей жизнь Кристиану Нотте. В этом случае
они могли приехать сюда, найти его мать, и тогда... И что тогда?

Если Джулиус был одним из тех, кто покинул группу, когда они уехали из Лондона, они могли
счесть необходимым вновь встретиться с ним, после того как нашли женщину, чтобы
убедиться, что это именно она. При обычном ходе событий они могли бы просто сделать
фотографию и отправить ее по сотовой связи или по электронной почте, чтобы Джулиус
подтвердил личность женщины или сообщил об ошибке, но ведь это был не обычный случай.
Насколько она поняла, отец не хотел, чтобы Кристиан нашел свою мать, а значит, он мог
всячески препятствовать этому. В этом случае всей группе пришлось бы лететь в Италию или
куда-либо еще на встречу с Джулиусом, чтобы по его реакции на найденную женщину
постараться понять, не ошиблись ли они. Если это так, то их уже нет в Йорке.

С другой стороны, возразила сама себе Инес, они могли найти женщину и по какой-либо
причине остаться здесь. Вероятность того, что они находятся в Италии, очень мала, особенно
если учесть, что Бастьен звонил накануне и ему сказали, что они все еще в Англии. И все же
они могли улететь домой, а телефонный звонок мог занять всего пару минут. Так что стоит
проверить еще раз.

Дверь в туалет открылась, и, к своему удивлению, Инес увидела, что в дамскую комнату входит
высокий светловолосый мужчина. Инес была уверена, что, заметив даму, он поймет, что
ошибся, извинится и ретируется, но он, похоже, не собирался этого делать.

Пристально глядя на Инес, блондин вошел в туалетную комнату с выражением мрачной
решимости на лице.

ГЛАВА 13

Томас вырос в доме, где были две женщины, и он знал, как надолго они могут застрять в
ванной комнате, поэтому, ожидая Инес, он подошел к столу, где лежали газеты и журналы,
чтобы скоротать время за чтением. Он остановил свой выбор на местной газете, когда увидел,
что Инес возвращается. Немного удивившись, он бросил газету и вернулся к столику.

Инес шла, опустив голову, и даже когда она села, то не подняла опущенных глаз, а молча
смотрела в свою чашку. С минуту она так и сидела, и Томас, забеспокоившись, спросил:
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— Инес, с тобой все в порядке?

Девушка подняла глаза, на губах появилась удивленная улыбка.

— Да, конечно. А почему ты спрашиваешь?

Томас улыбнулся в ответ и покачал головой:

— Я просто спросил.

Она улыбнулась, доела кекс и допила кофе. Томас последовал ее примеру, потом
вопросительно поднял брови:

— Готова идти?

Инес кивнула, взяла сумочку и встала.

— Куда теперь?

Томас развел руками и признался:

— Единственное, что приходит мне в голову, — это пройтись по округе, высматривая тетю
Маргарет. Йорк небольшой городок, по крайней мере его центральная часть, и вечером,
похоже, народу здесь немного. Возможно, нам повезет и мы наткнемся на нее. А завтра
вечером мы могли бы проверить книжные магазины. Сегодня уже слишком поздно,
необходимо узнать, как они работают, открыты ли они после пяти.

— Вполне возможно, — сказала Инес, направляясь к лестнице. — Здесь довольно много
туристов, поэтому не исключено, что магазины закрывают попозже.

— Если по пути нам попадется книжный магазин, мы узнаем часы работы, — сказал Томас,
спускаясь вслед за ней по лестнице. — А сегодня мы просто погуляем и подумаем, как нам ее
найти. Я бы предложил проверить городской архив, но он точно уже закрыт. Думаю, Тайни
наверняка побывал там.

— Оставив Маргарет практически без дела, — безо всякого выражения сказала она.

— Да, — согласился Томас. — И это не могло ей понравиться. Я уверен, тетя отправилась с
ним: или рискнула и пошла днем, или нашла способ попасть в архив ночью.

Инес кивнула и спустилась с последней ступеньки. Сделав два шага, она огляделась.

— В чем дело? — спросил Томас, подходя к ней.

— Я просто хотела найти дамскую комнату, — ответила она, поморщившись.

— Она опять тебе нужна? — спросил Томас с удивлением и тут же подумал, что если бы она
была там, то должна знать, где находится туалет.

— Опять? Я там не была с тех пор, как мы вышли из отеля, — сказала Инес, рассмеявшись. —
Ах, вон она. Я быстро.

Томас в замешательстве смотрел ей вслед, наблюдая, как она исчезает в дверях, на которых
висел соответствующий указатель. Затем он отвернулся, подошел к стойке и рассеянно
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уставился на товары, выставленные в стеклянной витрине, но из головы не выходили
последние слова Инес.

«Опять? Я там не была с тех пор, как мы вышли из отеля», — сказала она, но ведь она уже
выходила в дамскую комнату.

— Ох уж эти женщины, кто их поймет?

Томас поднял глаза от витрины и увидел мистера Рыжеволосого, который ранее проявлял
пристальное внимание к Инес.

— Они могут проторчать там целую вечность, верно? — усмехнувшись, произнес парень и,
пожав плечами, кивнул в сторону дамской комнаты. — Чем могу помочь, сэр?

Томас пристально посмотрел на парня и, сосредоточившись, начал читать его мысли. Это был
целый ворох обрывочных мыслей: от недовольства своей работой и жизнью в целом до
опостылевших любовниц, потом Томас случайно зацепил воспоминание о том, как чуть раньше
Инес спускалась вниз и парень показал ей, как пройти в дамскую комнату, параллельно
прыгали скабрезные размышления о том, что было бы неплохо проскользнуть за этой
лохматенькой и...

— Я готова.

Томас оставил парня наедине с его мыслями и обернулся к широко улыбающейся Инес.

— Так мы идем?

Томас кивнул и, пропустив девушку вперед, зло посмотрел на мистера Рыжеволосого, тот
ответил виновато-непонимающим взглядом, но Томас уже обратился к своей спутнице:

— Инес!

— Да? — Она расслабленно и даже весело посмотрела на него.

Чуть помедлив, он все-таки попросил:

— Пожалуйста, расскажи мне все, что ты помнишь с того момента, как мы вошли в кафетерий,
и до этой минуты.

— Рассказать тебе, что я помню? — с удивлением переспросила она.

—Да. Я понимаю, что просьба звучит несколько странно, но это может быть очень важно…

С минуту Инес в замешательстве смотрела на него, затем, по-видимому, сообразив, что Томас
не стал бы просто так обращаться к ней со столь странной просьбой, пожала плечами и начала:

— Хорошо... ну... мы вошли, подошли к стойке, ты предложил мне выбрать что-нибудь, потом я
пошла искать столик, а ты остался дожидаться заказа. На первом этаже свободных столиков не
было, поэтому я поднялась наверх, нашла два свободных столика, выбрала тот, что у окна, и
села. Ты подошел через минуту и принес кофе и кексы. Мы попили, поели, поговорили, а потом
спустились вниз. Я отправилась в дамскую комнату, ты остался ждать у стойки, а потом мы
вышли. — Она подняла брови. — Теперь объясни, зачем я сейчас все это тебе рассказывала?

Чтобы скрыть свою озабоченность, Томас отвел глаза. Он не мог прочесть ее мысли, чтобы
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узнать, не скрывает ли Инес что-нибудь, но ей не было никакого резона это делать. Она
абсолютно ничего не помнила о своем первом походе в дамскую комнату. А она, вне всякого
сомнения, была там, ведь бармен сам показал ей дорогу в туалет и даже видел, как она вошла
туда, это было ясно из его мыслей, но вот дальше... а дальше все предельно ясно: кто-то из
бессмертных вторгся в ее сознание, стер толику памяти, и именно поэтому Инес не помнила,
что уже спускалась в дамскую комнату.

Приходится признать, что сознание Инес вновь проконтролировали и часть ее памяти опять
стерли.

— Томас, — Инес взяла его под руку и доверительно прильнула к нему, — зачем тебе
понадобилось это повторение пройденного?

Томас открыл было рот, чтобы ответить, но замешкался, вспомнив, какой расстроенной и
уязвимой она показалась ему, когда в Амстердаме кто-то вторгся в ее сознание. Он не хотел
снова расстраивать ее. Сейчас ему больше всего хотелось подхватить ее на руки и унести в их
первый, пусть даже арендованный дом, чтобы знать, что его суженая в безопасности и никто
больше не сможет вторгнуться в ее память.

Резко остановившись, он быстро огляделся, внимательно присматриваясь к немногим
прохожим. Казалось, никто не обращает на них внимания, но он чувствовал, что кто-то за ними
следит.

— Томас?

Он посмотрел на Инес и заметил, что она несколько обеспокоена. Его Инес умная женщина и
догадывается, что что-то не так. Широко, хотя и искусственно улыбнувшись, Томас обнял ее за
плечи и, чуть прибавив шагу, солгал:

— Мне просто захотелось услышать твой голос. У тебя очень интересный акцент —
португальский, на который наслаивается английский. Звучит просто очаровательно.

Инес рассмеялась; почувствовав, что она расслабилась, Томас с облегчением вздохнул.

— Это не у меня акцент, а у тебя.

— Ну нет. У меня вообще нет никакого акцента, — возразил Томас и снова окинул улицу, как
он надеялся, безразличным взглядом.

Теперь, когда за ними следили, — а он был в этом почти уверен, — Томас постоянно чувствовал
на спине чей-то взгляд, но увидеть того, кто следит за ними, ему пока не удалось, несмотря на
то что он уже дважды пытался внезапными остановками выявить соглядатая.

— Это у тебя акцент.

Инес упрямо мотнула головой и сказала:

— Ладно, мы оба говорим с акцентом. А теперь нам следует поговорить о мадам Маргарет
Аржено и попытаться придумать, как найти ее.

Томас кивнул, хотя думал только о том, кто мог проконтролировать его суженую. И в первом, и
во втором случаях это заняло совсем немного времени, так что никакого вреда ей причинить
не могли. Она отсутствовала десять или пятнадцать минут в первый раз и чуть более пяти
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минут в кафе.

Может, она видела или слышала что-то, что не предназначалось для ее глаз и ушей?
Возможно, она видела Маргарет, подумал он, но тотчас вспомнил, что эта мысль, уже
приходила ему в голову, когда в Амстердаме он понял, что ее проконтролировали, но тогда
телефон оказался вовсе не у Маргарет.

Поразмыслив, Томас вспомнил, что Инес высказала мысль, что кто-то не хотел, чтобы она
поняла, что они идут по следу грабителя, а не Маргарет. Теперь Томас еще раз обдумал эту
мысль.

— Ты что-то помрачнел и молчишь, — сказала Инес. — О чем ты думаешь?

Томас ответил не сразу, поколебавшись, он наконец признался:

— Я думаю о том первом случае в Амстердаме, когда кто-то вторгся в твою память.

Инес резко остановилась.

— О первом случае?

Томас понял, что проговорился, и мысленно обругал себя.

Неожиданно их залил яркий свет, и вечерняя улица наполнилась голосами и смехом. За
разговором они не заметили, как подошли к пабу. Ему вдруг нестерпимо захотелось выпить.
Инес это тоже не помешает, подумал он.

— Пойдем, — сказал он, взял ее за руку и повел к двери, — мы выпьем, и я все тебе объясню.

— Значит, ты думаешь, что кто-то опять контролировал мое сознание, — пробормотала Инес,
опустив глаза и уставившись на стакан с элем, к которому она практически не прикоснулась с
того момента, как официантка принесла заказ. Паб был небольшим, но, по всей видимости,
довольно популярным: не было ни одного свободного столика, а у стойки стояла очередь. Им
повезло, они попали в настоящий английский паб, совсем непохожий на те, которые открывают
в расчете на туристов.

Томас только что закончил свой рассказ о том, что происходило в кафе. Он в точности
повторил ее собственный рассказ, за исключением той части, когда она поднялась из-за
столика и отправилась в дамскую комнату. Инес, конечно же, поверила своему суженому, но
так и не смогла ничего вспомнить.

Томас сжал пальцы Инес, чтобы утешить ее,

— Вот такие дела.

Девушка понимающе кивнула:

— Ладно. Либо я увидела кого-то или что-то, чего не должна была видеть, когда ходила в
туалет, либо...

«Либо что?» — беспомощно спросила она себя.

— Когда мы были в Амстердаме, ты предположила, что твою память стерли, потому что кто-то
не хотел, чтобы мы поняли, что телефон оказался в руках у грабителя, — напомнил ей Томас.
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— И ты оказалась права. Пока мы считали, что тетя Маргарет находится в Амстердаме, мы бы
там и оставались, разыскивая ее. Но когда мы узнали, что телефон оказался в руках грабителя,
мы тотчас направились в Англию. И оказалось, что все это время тетя Маргарет была здесь, в
Йорке.

— Так ты считаешь, что тот, кто проконтролировал меня сейчас, мог это сделать по той же
самой причине?

Томас кивнул.

Инес долго и внимательно изучала свой стакан, затем подняла глаза и сказала:

— Это наводит на мысль, что в этот раз меня контролировали, потому что я что-то увидела или
могла увидеть, — то, что могло бы привести нас к Маргарет.

Томас кивнул и откинулся на стуле, теперь в его тоне слышалось плохо скрываемое
раздражение:

— Но к сожалению, ты представления не имеешь, что именно.

— Никакого, — согласилась она и, помедлив, торжествующе добавила: — Но это значит, что мы
на верном пути.

— А ты, пожалуй, права, — с нескрываемым удивлением произнес Томас и улыбнулся.

— В таком случае давай попытаемся сложить все, что нам известно, — предложила Инес и
достала из сумочки блокнот и ручку. Положив блокнот на стол, она взяла ручку и написала
сверху на первой странице: «То, что нам известно». Она подняла глаза на Томаса. — Мы знаем,
что мадам Аржено приехала в Лондон с Тайни и остановилась в «Дорчестере».

Пока она записывала, Томас наклонился к столу и добавил:

— И мы знаем, что Нотте снял два двухкомнатных номера, попросив, чтобы в трех комнатах
было по две отдельные кровати.

Инес кивнула и, записывая, прокомментировала:

— Этот факт с самого начала не давал мне покоя.

— Я знаю. Ты говорила, — с рассеянным видом пробормотал Томас.

Инес с удивлением подняла на него глаза, но он выглядел настолько ушедшим в себя, что она
не решилась настаивать и, вновь обратившись к блокноту, пробурчала себе под нос:

— По-моему, я об этом не упоминала.

— Что, прости?

Инес вскинула голову и замерла, пораженная неожиданной бледностью, залившей его лицо, но
все же повторила:

— Я сказала, что не припомню, чтобы говорила тебе об этом.

Томас всем своим весом навалился на стол и, медленно выговаривая каждый слог, сказал:
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— Мы говорили об этом в кафе.

Инес молчала, лихорадочно пытаясь припомнить этот разговор, но не смогла. Правда, остались
смутные, обрывочные вспоминания о том, как они о чем-то разговаривали, но вот о чем
именно, она не могла бы сказать. Томас, задумавшись, жестко отер подбородок.

— Кому понадобилось стирать этот разговор из моей памяти?— удивилась Инес.

— Возможно, мы слишком близко подошли к разгадке, — помедлив, ответил Томас.

Не исключено, подумала Инес.

— И о чем же мы говорили?

— Ты сказала, что хотя билетов в Йорк было только пять, бронирование двух двухкомнатных
номеров с двумя постелями в каждой спальне позволяет предположить, что в Лондоне группа
выросла до семи человек. Мы попытались вычислить, кто еще мог присоединиться к Маргарет
и Тайни, но у нас было недостаточно информации, и нам пришлось смириться с тем, что троих
членов группы мы не можем установить.

— А кого нам удалось вычислить? — спросила Инес и сама же ответила на свой вопрос: —
Маргарет, Тайни, Кристиан и его отец...

— Да, но относительно остальных никаких предположений у нас не было, а потом ты поднялась
и отправилась в дамскую комнату.

— И вероятно, я продолжала думать об этом.

— Да, — согласился Томас, а потом сказал: — Бастьен как-то упоминал, что у Кристиана есть
два кузена, которые вместе с ним живут в Калифорнии. Может быть, как раз они и влились в
группу.

Обдумывая его слова, Инес потянулась к стакану и глотнула пива, которое уже успело стать
теплым, вкус оставлял желать лучшего, и Инес невольно поморщилась.

— Что, невкусно? — спросил Томас. — Мое тоже стало совсем теплым. — Он глазами поискал
официантку. — Думаю, девушка не подойдет, пока мы не опустошим стаканы. Ладно, я сам
схожу в бар и принесу свежего. А ты попробуй вычислить, о чем ты могла думать в первый раз.
Бессмертные могут отнять воспоминания или их часть, но не в состоянии уничтожить всю
логическую цепочку, которая позволила тебе сделать определенные выводы. Мыслишь ты
превосходно и, думаю, сумеешь восстановить хотя бы несколько звеньев, — добавил он, затем
погладил ее по руке, встал и направился к бару.

Инес улыбалась, глядя на легко шагавшего Томаса. Он умеет находить нужные слова. И, черт
побери, какое же удовольствие просто смотреть на него, любоваться его стройной фигурой,
широкими плечами и узкими бедрами в облегающих джинсах.

С ее губ сорвался легкий вздох, и она пожалела о том, что они не могут просто проводить
время вместе. Она предпочла бы вернуться в «Дорчестер» и там заниматься с ним любовью, а
не сидеть здесь, пытаясь догадаться, что же именно было похищено из ее памяти.

К сожалению, пока они не найдут Маргарет, у них не будет возможности заниматься тем, чем
хочется, напомнила себе Инес. Еще раз вздохнув, она попыталась восстановить прерванную
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цепочку своих рассуждений. Бастьен сказал, что билетов в Йорк было заказано только пять,
значит, численность группы уменьшилась.

Вряд ли Маргарет с Тайни могли выйти из группы, ведь именно они возглавляли поиски
женщины. Еще должен был остаться Кристиан и, вероятно, его отец, но поскольку она не
имела о них ни малейшего представления, то не могла предположить, кто же выбыл из
компании.

Инес вспомнила о калифорнийских кузенах, о которых упомянул Томас, и подумала, не
догадался ли Бастьен связаться с ними. Если один из этих кузенов вошел в группу, а потом,
когда все переехали в Йорк, покинул ее, то этот след мог повести их в верном направл...

Ход мыслей Инес внезапно прервался, и, повинуясь некоему приказу, исходившему из самой
глубины мозга, она встала из-за стола. Все происходило словно в кошмарном сне, в котором
она оказалась во власти злого кукольника, который, дергая за невидимые нити, управлял ее
телом.

От этой мысли ее охватила паника, она вспомнила, как Томас говорил, что большинство
обычных женщин кажутся бессмертным надувными куклами или марионетками. Ее вновь
контролируют, подумала Инес и попыталась вспомнить, осознавала ли она это в предыдущие
два раза и чувствовала ли тот страх, который терзал ее сейчас. А Инес определенно была
напугана. Она попыталась вернуть контроль над своим телом и заставить его остановиться, но
ей даже не удалось замедлить шаги. Тогда Инес попыталась закричать, но вместо этого она
еще плотнее сжала губы, и из ее рта не вырвалось ни звука.

Краешком сознания, оставшимся подвластным ей, Инес приказала себе не паниковать. Но что,
если ее память вновь стирают? Однако ведь раньше воспоминания не стирали полностью, хотя
эта мысль, вынырнувшая из потаенного уголка мозга, могла послужить лишь слабым
утешением. Дважды кто-то вторгался в ее сознание, но оба раза ее возвращали к Томасу,
первый раз — в амстердамский отель, а в кафе, всего лишь час назад, она просто вернулась за
столик. Но ведь теперь ее уводят от Томаса! И если кто-то хочет просто стереть ее память, для
этого ему вовсе не нужно куда-то уводить ее!

Инес не имела ни малейшего представления, как происходит вмешательство, но чувствовала,
что на сей раз все идет по-другому. Теперь перед неизвестным бессмертным стояла иная
задача, нежели стереть лишние воспоминания и с миром отпустить свою жертву.

Она шла через паб к выходу, обходя сидевших за столиками людей, и никто, казалось, не видел
в этом ничего необычного. Но паника в ее глазах... неужели все эти люди не видят, как
напугана Инес?

Взглядом Инес попыталась отыскать Томаса. Уж он-то по крайней мере понял бы, что с ней
что-то не в порядке, он заметил бы ее страх, подумала она, но не смогла найти его среди
посетителей, столпившихся у стойки. До последнего мгновения Инес пыталась разглядеть
Томаса, но, когда подошла к выходу и распахнула дверь, сил сопротивляться вторжению не
осталось. Инес вдохнула прохладный вечерний воздух и поняла, что пропала.

Возле барной стойки было многолюдно, люди дожидались своей очереди. Парень за стойкой,
принимающий оплату, сбивался с ног, но, несмотря на это, был доброжелателен. Томас
терпеливо ждал, хотя всегда трудно ждать, когда знаешь, что особой необходимости в этом
нет. Он с легкостью мог мысленно приказать этому парню вне всякой очереди налить ему
пива. С такой же легкостью он мог пресечь любое недовольство по этому поводу, если таковое
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возникло бы, но Томас не стал этого делать. По крайней мере пока не увидел официантку,
которая приносила им заказ; сейчас девушка проскользнула за стойку, чтобы поставить на
поднос напитки.

Сжав губы, Томас еще раз окинул взглядом длинную очередь и, не особенно напрягаясь, вошел
в сознание официантки и дал установку в первую очередь принести пиво им за столик. Оставив
в покое девушку, которая, впрочем, даже не заметила этой немного хулиганской выходки,
Томас направился к Инес. Паб был переполнен, и лишь оказавшись почти у столика, он увидел,
что его спутницы нет на месте.

Сначала Томас немного удивился, но когда он обнаружил, что открытая сумочка Инес лежит
на столе, встревожился. Если Инес вышла в туалет, она не оставила бы сумочку, ведь ее мог
взять кто угодно. И действительно, какая-то женщина уже подошла к столику и протянула
руку. Томас прищурился и сурово взглянул на женщину.

— На вашем месте я не стал бы этого делать, — предостерегающе сказал он, подходя к
столику.

Женщина отдернула руку и сказала, оправдываясь:

— Я собиралась отнести сумочку в бар. Я подумала, что девушка забыла ее, когда уходила.

Томас промолчал.

Взяв сумку, он щелкнул замком, и тут до него дошло, что сказала женщина. Моментально
сконцентрировавшись, он вошел в ее сознание и быстро нашел нужную картинку — Инес с
отсутствующим выражением лица, шагая какой-то деревянной походкой, шла к выходу из паба.

Томас чертыхнулся и бросился к двери, прижимая к себе сумочку, словно футбольный мяч.

Ему даже в голову не пришло, что со стороны все это выглядит, как бегство воришки с места
преступления. Томас уже почти добрался до выхода, когда дорогу ему преградил здоровяк,
который, подняв руки в боксерской стойке, угрожающе рявкнул:

— А ну-ка, отдай даме сумочку, стервец!

Томас готов был одним движением отбросить мужчину с дороги, но, решив не привлекать к
себе внимания, моментально сконцентрировался и мысленно приказал смельчаку отойти в
сторону. Лишь в редких случаях люди пытались остановить преступника, а поскольку мужчина
всего лишь неверно оценил ситуацию и счел, что помогает женщине, не было никакой нужды
наказывать парня. Больше никто не вставал у него на пути, и Томас без помех пронесся через
дверь паба и выскочил на улицу.

На улице дул легкий ветерок. Он растрепал его волосы, пока Томас нервно оглядывался по
сторонам. Инес нигде не было видно, и Томас запаниковал. Он не мог потерять ее теперь. Две
сотни лет он ждал эту женщину.

Поскольку на этой улице Инес не было, Томас бросился в ближайший переулок, понимая, что
похититель прежде всего попытается, запутать следы и будет петлять по улицам Йорка, как
заяц, убегающий от борзых.

Остановившись на повороте, Томас огляделся и заметил в отдалении белое пятно. Расстояние
было довольно большим, и поэтому, несмотря на способность видеть в темноте, он не сразу
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понял, что белое пятно — это блузка Инес, которая идет рядом с кем-то, одетым в черные
одежды. Судя по довольно значительной разнице в росте, Томас понял, что похититель Инес —
мужчина. Пока Томас всматривался в ежеминутно густеющий сумрак, фигуры вдруг начали
резко уменьшаться, — наверное, там лестница, подумал Томас.

Возблагодарив Бога за любовь Инес к белым блузкам, Томас опрометью бросился вдогонку.
Если бы его женщина, подобно всем бессмертным, предпочитала темные тона, он, несмотря на
все свои сверхвозможности, наверняка потерял бы ее.

Томас быстро преодолел разделявшее их расстояние, совершенно не заботясь о том, что кто-то
может обратить внимание на человека, бегущего с фантастической скоростью. Подбежав к
тому месту, где Инес и ее похититель начали спускаться со ступеней, он сразу же увидел
довольно старый мост, под который спускалась узкая, с почти развалившимися ступенями
каменная лестница.

Остановившись наверху, Томас внимательно осмотрел берег и почти сразу заметил Инес и ее
похитителя. Человек в черном — высокий, ширококостный — своим мощным телосложением
напоминал древнего воина. Этот бессмертный, безусловно старше, но сейчас прожитые века не
имели никакого значения. Он не отдаст Инес без боя и, если понадобится, убьет похитителя
или умрет сам.

Он уже ступил на лестницу, когда увидел, что бессмертный, остановив Инес, повернул ее
лицом к воде и поднял руки, видимо, собираясь сломать ей шею и бросить тело в реку. Томас
взревел и, раскрутив сумку как пращу, запустил ее в незнакомца.

Он не стал ждать, чтобы убедиться, что сумочка попала в цель, и тотчас бросился вниз по
лестнице с такой скоростью, какой сам от себя не ожидал. И все же он успел разглядеть, что
сумка попала похитителю в голову, тот пошатнулся, но не опустил хищно вытянутых рук.
Негодяй обернулся, желая узнать, кто осмелился помешать ему, и увидел Томаса, который был
уже в двадцати шагах от них. Не придумав ничего лучшего, он столкнул Инес в реку,
повернулся и помчался прочь.

Сердце Томаса застучало еще быстрее, он почти долетел до берега и бросился в реку. Вода
была холодной, темной и мутной. Что-либо разглядеть в этой темени было совершенно
невозможно.

Разведя руки как можно шире и работая одними ногами, Томас плыл под водой, моля всех
известных ему святых о чуде, и наконец его пальцы коснулись чего-то. Резко повернувшись, он
рванулся в этом направлении, и, на счастье, ему удалось ухватиться за блузку тонущей Инес.
Еще один отчаянный рывок, и он схватил Инес за руку. От нехватки кислорода перед глазами
Томаса поплыли оранжево-красные круги, из последних сил он рванулся к поверхности,
увлекая Инес за собой.

Вынырнув, он со свистом втянул спасительный воздух и рванулся вверх, стараясь как можно
скорее вытащить Инес из воды. Над поверхностью реки показалась ступня, и Томас понял: то,
что он принял за руку своей суженой, оказалось изящной щиколоткой Инес. Поднырнув под
девушку, Томас буквально вытолкнул ее на поверхность и тут же заметил мертвенную синеву
ее кожи. Он опоздал, он не сумел спасти свою суженую! Не веря себе, он в два широких гребка
выплыл на берег и, положив Инес на спину, попытался вдохнуть в нее жизнь.

Инес не приходила в себя, и Томас, стараясь преодолеть страх, снова и снова, припав к ее
губам, вгонял в ее легкие живительный воздух. Наконец, поняв, что нужна какая-то система,
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он, вспомнив пресловутых «Спасателей», зажал пальцами нос Инес и резко выдохнул в ее
легкие, потом, не мешкая ни секунды, пять раз с усилием нажал на грудину. Затем повторил
этот прием еще раз и еще раз, потом, уже потеряв надежду, он тряс ее за плечи и кричал,
глядя на неподвижную грудь:

— Ну, давай же, Инес, дыши, не умирай! Живи, пожалуйста, живи!

В очередной, Томас сам не знал, в который раз он склонился над Инес, чтобы еще раз
наполнить ее легкие, и вздрогнул, увидев, как по телу ее пробежала судорога. Потом все было
просто и неэстетично — Инес кашляла, отплевывалась, исторгала из своих легких речную воду,
а Томас энергично растирал и массировал ей спину, побуждая отдать все, что заставили ее
принять река и неизвестный бессмертный.

Когда Инес наконец со стоном откинулась на спину, Томас отвел с ее лица мокрые волосы и с
облегчением вздохнул.

Заметив, что со щек Инес ушла синеватая бледность, он ощупал ее шею. У бессмертного
противника не было времени и возможности навредить Инес, но предосторожность была
нелишней.

Сидя на корточках, он окинул взглядом набережную, но вокруг никого не было. Бессмертный
давно исчез, лишь двое обычных людей шли по мосту, но они были достаточно далеко и,
похоже, даже не видели ни его, ни Инес. И уж точно никто не видел тонущих людей, раз не
было слышно сирен спешащих на помощь профессиональных спасателей.

Инес еле слышно, с хрипом застонала, и Томас, склонившись над ней, прошептал:

— Любимая, как ты себя чувствуешь?

Инес распахнула глаза. Они были полны замешательства, боли и непонимания. Но когда она
узнала Томаса, в ее глазах мелькнуло облегчение, и она прошептала:

— Томас.

— Да, милая. Я здесь. Теперь ты в безопасности.

Она коснулась его руки и, печально посмотрев на него, прошептала:

— Думала, что умру, так и не сказав тебе...

Томас почувствовал, как у него сжалось сердце, когда она разразилась глубоким, болезненным
приступом кашля. Подложив руку ей под спину, он приподнял Инес, пытаясь помочь ей
справиться с приступом.

— Я должна сказать тебе, — откашлявшись, вновь прошептала она.

— Ничего не говори, любимая. Просто отдыхай, — сказал Томас.

Она слегка покачала головой и снова попыталась сказать:

— Я хочу, чтобы ты знал, я лю...

Новый приступ кашля снова прервал фразу, Томас опять начал растирать ей спину. Он был
уверен, что Инес хочет сказать ему, что любит его, и больше всего на свете ему хотелось
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услышать эти слова, но он не хотел, чтобы эта фраза далась ей ценой таких усилий.

— Ты все мне скажешь потом, — произнес он, обнимая Инес. — Когда окончательно придешь в
себя.

Она застонала и прижалась к его груди, Томас поднял девушку и, осторожно ступая, пошел к
лестнице. Пройдя несколько метров, он споткнулся обо что-то мягкое и посмотрел под ноги.
Это была сумочка Инес. Томас остановился и, не отпуская Инес, присел и поднял сумочку. К
счастью, при ударе она не раскрылась. Перекинув ее через плечо, он поднялся и пошел к
лестнице.

Инес молчала и не двигалась, и только слабое дыхание говорило о том, что девушка жива.
Томас с болью смотрел на свою суженую, одновременно не упуская из виду старую лестницу —
оступаться с такой ношей он не имел права.

— Держись, Инес. Я отвезу тебя в больницу. Все будет хорошо, — пробормотал он.

Инес отреагировала на эти слова неожиданно и эмоционально. Вздрогнув, она крепче
обхватила руками его шею и подняла на него испуганные глаза.

— Нет-нет... Никакой больницы... — испуганно прошептала она.

Томас, решив, что Инес в шоке, попробовал объяснить:

— Так будет лучше. Ты ведь едва не утонула.

— Он найдет меня! — воскликнула Инес, в ее голосе звучал неподдельный ужас, и у Томаса
защемило сердце. Томас понял, что бессмертный даже не потрудился стереть из ее памяти
воспоминание о том, что он вторгался в ее сознание, но с какой стати ему было озадачиваться
этим? Томас был уверен, что этот наймит намеревался убить его суженую. Он готов был
поклясться жизнью, что темный бессмертный собирался сломать ей шею, и только появление
Томаса помешало ему совершить убийство.

Что ж, Инес, наверное, опять права — больница не самое лучшее место: во-первых, если она
там останется, то его скорее всего выдворят, во-вторых, убийца-бессмертный легко может
найти ее там, а этого никак нельзя допустить.

— Хорошо, никаких больниц, — заверил он ее, прижимая к себе беспокойно зашевелившуюся
девушку. — Я отнесу тебя домой.

С ее губ сорвался слабый вздох облегчения, Инес закрыла глаза и успокоилась в его объятиях,
но напряжение и нешуточный страх все еще читались на ее лице. Томас видел все, он
чувствовал ее страх и страдание, и в его душе разгоралась настоящая ярость.

Ни одна женщина не должна жить в страхе, и будь он проклят, если он позволит, чтобы такое
случилось с его женщиной, мрачно думал Томас, поднимаясь по лестнице. Как только они с
Инес вернутся домой, он займется ее обращением. И пусть бессмертные еще некоторое время
смогут читать ее мысли, пока она не научится ставить защиту, но с каждым днем это будет
делать все труднее и труднее, а уж убить ее будет под силу и вовсе не многим. По крайней
мере у Инес появится шанс побороться за свою жизнь.

На улицах было сравнительно тихо. На пути к дому Томасу встретились только несколько
человек, и он без особого труда стер из их памяти воспоминание об этой встрече. Меньше
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всего ему хотелось, чтобы кто-то позвонил в полицию и сообщил, что в центре города видели
мужчину, который нес на руках находившуюся без сознания женщину. И все же, когда они
добрались до дома, Томас испытал такое облегчение, что даже не заметил, что выключенный
перед уходом свет теперь горит.

Закрыв дверь ногой, Томас собрался было отнести Инес в спальню на втором этаже, когда
вдруг с тревожным удивлением понял, что в доме кто-то зажег свет. Уже поставив одну ногу на
первую ступеньку, он замер, стараясь справиться с внезапным выбросом адреналина, и в этот
момент Томас скорее почувствовал, чем услышал, как наверху открывается дверь.

На верхней площадке никто не появился, но Томас услышал какое-то движение в одной из
комнат. Тихо развернувшись, он, осторожно ступая, прошел в гостиную и уложил Инес на
кушетку. На цыпочках он подкрался к двери, по пути схватив со стола тяжелую настольную
лампу, затем, все так же неслышно ступая, двинулся дальше.

ГЛАВА 14

— Ты не можешь обратить Инес без ее согласия.

Томас бросил сердитый взгляд на Этьена, который в очередной раз повторил эту фразу, и
пожалел, что рассказал кузену о своих планах, вместо того чтобы просто осуществить их.

А еще он пожалел, что в последнюю секунду успел сообразить, что это его кузен, а не
взломщик выходит из спальни, и не разбил о его голову тяжелую лампу.

Оставив Инес в гостиной, Томас, крадучись, поднялся наверх, держа наготове свое оружие,
чтобы обрушить его на голову неизвестного бессмертного, который посмел проникнуть в их
дом. Поднявшись на второй этаж, он осторожно начал приближаться к единственной закрытой
двери из всех выходивших на лестничную площадку, — к двери спальни, в которой стояла
двойная кровать. Дверь неожиданно распахнулась, и из комнаты вышел Этьен.

Томас с облегчением опустил лампу, обнял кузена и поздоровался с Рейчел, которая вышла из
спальни вслед за мужем. Этьен объяснил, что успел в срок закончить свои дела, Рейчел тоже
удалось выкроить время, и они приехали сюда, чтобы помочь в поисках.

В дом их впустил ворчливый старик сосед. Он был не в восторге от того, что его ночью подняли
с постели, но Этьен вошел в его сознание и стер воспоминание об этом эпизоде, отправив
старика досыпать. Проснувшись утром, тот будет уверен, что беспробудно проспал всю ночь.

Рейчел поинтересовалась, как продвигаются поиски, и это заставило Томаса вспомнить об
Инес, которую он оставил в гостиной. Он моментально помчался вниз, а гости последовали за
ним.

Взглянув на лежавшую без сознания девушку, бледную, в промокшей одежде, Рейчел велела
Томасу отправляться наверх и принести что-нибудь, чтобы переодеть Инес во все сухое. Томас
бросился наверх, открыл чемодан Инес, но, увидев лежавшее сверху нижнее белье черного
цвета с кружевами, которое было куплено и прислано в отель в Амстердам, тут же закрыл
чемодан. Он, черт возьми, не может допустить, чтобы Этьен увидел ее в подобном эротическом
наряде. Он взял свой рюкзак и достал одну из рубашек. Рубашка была короткой, но для Инес
вполне подойдет — Она будет ей ниже колен. Когда Томас вернулся в гостиную, Рейчел
выгнала мужчин из комнаты и начала снимать с девушки мокрую одежду и переодевать ее.

Братья ожидали на кухне, и Томас рассказал Этьену, как идут поиски, вкратце описал события
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минувшего дня и поделился с ним выводами, к которым пришли они с Инес. Затем Томас
пошел наверх переодеться, но прежде зашел в гостиную, чтобы убедиться, что с его суженой
все в порядке. Укрытая покрывалом девушка спокойно спала.

Томас стоял и смотрел на нее, когда к нему подошел Этьен и тихо сказал:

— Бастьен говорил, она твоя суженая? - Томас кивнул:

— Так оно и есть, и я собираюсь как можно скорее обратить ее.

— А она уже дала свое согласие? — с удивлением спросил Этьен.

— Нет, но я все равно это сделаю, — заявил Томас и, развернувшись, направился в спальню.

Этот ответ совершенно не устроил Этьена, и он последовал за кузеном, собираясь продолжить
разговор и попробовать переубедить Томаса. Закончив переодеваться, Томас вышел в холл,
Этьен не отставал от него; к этому моменту обсуждение приняло довольно оживленный
характер. И только увидев в холле Рейчел, оба немного успокоились. Но даже ее присутствие
не остановило Этьена.

— Ты не можешь этого сделать, — решительно повторил Этьен, вслед за Томасом спускаясь с
лестницы.

— Но ты же обратил Рейчел без ее согласия, — возмущенно напомнил ему Томас.

— Рейчел была без сознания. Я просто не мог получить ее разрешения, — возразил Этьен,
следуя за кузеном по пятам. — И она умирала, это был единственный способ спасти ее.

— Сегодня вечером Инес тоже была на волосок от смерти, — парировал Томас, спустившись с
лестницы и направившись в гостиную.

— Но ведь все обошлось, — произнес Этьен, теряя терпение.

— Нам просто повезло, — едва слышно произнес Томас, опасаясь разбудить Инес. Он подошел
к дивану, на котором спала девушка, и озабоченно посмотрел на нее.

— Ну не будь же таким упертым. Она проснется, и ты спросишь ее, и если она даст согласие,
сможешь ее обратить.

Томас на мгновение замер, затем повернулся и в упор посмотрел на кузена:

— А если она откажется?

Этьен остановился, молча глядя на Томаса и признавая свое поражение: он исчерпал все
аргументы, но так и не сумел переубедить брата. И тут в разговор вступила Рейчел. Она вошла
в комнату вслед за ними, подошла к мужу и взяла его за руку, демонстрируя всем своим видом,
что в этом споре она на стороне мужа. Рейчел тихо спросила Томаса: 255

— А что ей вообще известно об этом?

Томас отвел глаза.

— Она знает, что она моя суженая, и ей кое-что известно об обращении, но согласия на него
она пока не дала. Я хотел дать ей время, чтобы все обдумать.
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— Значит, у нее все-таки было время на размышление, — тихо произнесла Рейчел. —
Возможно, она и не откажется.

— А если откажется? — упрямо повторил Томас и откровенно признался: — Я не хочу терять
ее, Рейчел, и не потеряю, если не буду тянуть с обращением.

— Ты в этом уверен? — спросила Рейчел. — Если обращение будет совершено без ее согласия,
вот тогда ты действительно можешь ее потерять. Я была не в восторге, когда так поступили со
мной. Но мне объяснили, что Этьен поступил так, чтобы спасти мне жизнь, и я отнеслась к
этому с пониманием. С Инес дело обстоит совсем по-другому. Она может быть недовольна тем,
что ее лишили права выбора, и, возможно, никогда тебе этого не простит.

Томас понурился и вздохнул, понимая, что Рейчел права, но... Он поднял голову и заявил:

— Я предпочел бы потерять ее, но знать, что она жива, я больше не хочу рисковать ее жизнью.

— Ты готов всю оставшуюся жизнь прожить один, только бы обеспечить безопасность Инес?

Томас мрачно кивнул.

— Должно быть, ты очень сильно любишь ее, — сказала Рейчел.

— Она та, кого я ждал всю жизнь.

Со стороны дивана раздался слабый звук, и все посмотрели на Инес. Томас застыл, когда
увидел, что его суженая открыла глаза и пытается сесть. Девушка пристально смотрела на
него.

— Инес!

Томас быстро шагнул к дивану, поднял Инес на руки и сел, посадив ее к себе на колени. Он
начал слегка растирать ей спину, не отрывая встревоженного взгляда от ее бледного лица.

— Как ты себя чувствуешь? Ты очень бледна, с тобой все в порядке?

Инес молча смотрела на него, потом кивнула и повернулась к Рейчел и Этьену, которые
подошли к ним.

— Это мой кузен Этьен и его жена Рейчел, — представил их Томас. - Тетя Маргарет — мать
Этьена. Они приехали, чтобы помочь в наших поисках.

Инес выдавила из себя улыбку и кивнула, но не произнесла ни слова, лишь молча протянула
руку, здороваясь с ними. Вспомнив, каким хриплым и слабым был ее голос, когда там, у реки,
она попыталась заговорить, Томас сообразил:

— У тебя болит горло?

Инес вновь кивнула и попыталась ответить «да», но звук получился болезненно-дребезжащим.

— Я посмотрю на кухне, может, там есть мед или найдется лекарство, — предложила Рейчел.

— Спасибо, — в один голос произнесли Томас и Инес, но голоса Инес почти не было слышно.

— Не разговаривай, — сказал Томас. — Ведь тебе больно.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой опасный возлюбленный 162 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Так пусть обращение прекратит эту бо... — Приступ кашля помешал ей договорить.

Томас даже не заметил, что Рейчел остановилась в дверном проеме и обернулась, широко
раскрыв глаза. Сердце подпрыгнуло у него в груди, а взгляд был прикован к девушке, которую
он держал в объятиях. Он не отрывал от нее глаз, пока приступ не прекратился и она
обессиленно не припала к его груди. Томас вскочил и с Инес на руках направился к двери.

— Вы слышали? Она дала согласие.

— Подожди минуту, — резко произнес Этьен, следуя за ним и хватая его за руку. Томас
неохотно остановился между Этьеном и Рейчел и повернулся так, чтобы видеть обоих. Бросив
нетерпеливый взгляд на кузена, он спросил:

— Ну а сейчас в чем дело?

Этьен замешкался, посмотрел на Инес и спросил:

— Вы отдаете себе отчет в том, на что даете свое согласие?

Инес с серьезным видом кивнула.

— Вампиры — это навсегда, Инес, — сказал он. — Или так надолго, что это кажется вечностью.

— Вот спасибо, — отозвалась Рейчел.

Этьен бросил сердитый взгляд на жену.

— Ты же понимаешь, что я имею в виду.

Рейчел слегка кивнула, и он вновь повернулся к Инес.

— Вы уверены, что хотите этого?

Она снова кивнула.

— Ты понимаешь, что станешь его женой? Навсегда? — настойчиво повторил Этьен.

Инес вновь кивнула, но когда Этьен открыл рот, собираясь что-то добавить, Рейчел
нетерпеливо перебила его:

— Спроси ее о том, что действительно необходимо знать.

Этьен озадаченно посмотрел на жену, и тогда Рейчел встала перед ними и с торжественно-
серьезным видом обратилась к Инес:

— Прости меня, но я обязана задать тебе этот вопрос. Мы любим Томаса. Он замечательный
парень и заслуживает любви. Ты любишь его? Так ли сильна твоя любовь, что она сможет
продлиться века?

Томас посмотрел на Инес. Он был почти уверен, что там, у реки, она пыталась сказать ему, что
любит его, и теперь затаив дыхание ждал ее ответа. На этот раз она не ограничилась
поспешным кивком и не торопилась с ответом, выражение ее лица было задумчивым. Она с
серьезным видом внимательно смотрела на Томаса, затем вновь повернулась к Рейчел и,
наконец, кивнула. С облегчением выдохнув, Томас повернулся к двери.
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— Вы слышали ее ответ. Я начинаю обращение.

— Черт побери, Томас, погоди минуту! — выпалил Этьен, бросаясь за Томасом, который уже
торопливо поднимался по лестнице с Инес на руках. — Ты не можешь этого сделать.

— Дьявол меня забери, могу и сделаю это прямо сейчас.

— Отключи свой член и подумай головой! — рявкнул Этьен. — Ведь у нас нет достаточного
количества крови, чтобы провести обращение. А как насчет боли? Об этом ты подумал?

Этот вопрос заставил Томаса остановиться. Он нахмурился и посмотрел на Этьена, который
догнал его и встал перед ними на лестничной площадке. Рейчел не отставала от мужа, и Томас
заметил, что она покусывает губу и выглядит обеспокоенной.

— Это очень болезненный процесс, — мрачно произнес Этьен, сосредоточенно глядя на Инес.

Заметив, что на лице девушки появилась тревога, Томас нахмурился:

— Перестань ее пугать.

— Я не пугаю, но ей следует знать, что приятного в этом мало, — решительно произнес Этьен и
снова посмотрел на Инес. — Я говорю не о зубной боли. Ты испытываешь невыносимую
агонию, тонешь в цистерне с кислотой, которая разъедает твое тело и твои внутренности,
проходишь через жуткий кошмар, страшную боль, которая заставляет желать, чтобы тебе
просто вогнали пулю в лоб и все закончилось... или чтобы тебе отрезали голову, поскольку ты
будешь бессмертной и пуля тебя не возьмет.

Томас почувствовал, как сжалась Инес, и выпалил:

— Заткнись, Этьен! Откуда тебе знать об этом? Тебе не приходилось проходить через это
самому, а обращение Рейчел ты проспал.

— Я был без сознания, — резко поправил его Этьен и произнес с вызовом: — Мне известно, что
ты присутствовал на обращении Грега. Скажи ей, что все это неправда, если можешь.

Инес подняла глаза на Томаса и вопросительно посмотрела на него, а он лишь печально
вздохнул. Он не мог ей лгать. Судя по тому, что ему довелось видеть и что ему рассказывали,
это было медленное путешествие через все круги ада.

— Мне очень жаль, — наконец произнес он. — Это очень тяжело. Жаль, что я не могу пройти
через это вместо тебя, но... — Он покачал головой.

— Но так не должно быть, — тихо сказал Этьен. — Думай что хочешь, но я не пытаюсь
отговорить тебя. Я просто хочу, чтобы ты не торопился. Зачем делать это прямо сейчас, когда
можно позвонить Бастьену, чтобы он все организовал, чтобы сюда прислали кровь и
обезболивающее, подготовиться и сделать все возможное, чтобы обращение было не таким
мучительным. — Он посмотрел на Инес и произнес извиняющимся тоном: — Лекарства не
снимут боль полностью, но немного ослабят ее, по крайней мере ты не утратишь рассудка,
когда все это подойдет к концу.

Инес округлила глаза, и Томас поморщился. У него из головы вылетела эта маленькая
подробность. Были зафиксированы случаи, когда обращенные выходили из этого испытания
лишившимися рассудка, их сознание не выдерживало бесконечной агонии. Конечно, узнав об
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этом, она не пожелает проходить обращение; теперь и сам он не был уверен, что сможет
вынести ее страдания, Томас повернулся и начал спускаться вниз, рявкнув:

— Ну так звони Бастьену, чего ты ждешь?! А я пока поищу мед!

— Ты можешь положить меня, — прошептала Инес, когда он понес ее в кухню и попытался
открыть шкафчик, не выпуская ее из объятий.

— Нет. Я и так едва не потерял тебя. Ты будешь находиться со мной, пока мы не поймаем этого
мерзавца. И перестань разговаривать, — пробормотал он, усаживая ее на кухонную стойку;
одной рукой он продолжал держать ее за талию, а свободной рукой начал открывать шкафчики
и шарить в них.

К счастью, в числе прочих припасов нашелся и мед. Зажав банку в руке, Томас поднял Инес на
руки, понес в гостиную, усадил ее на диван и сел рядом с ней. Он открыл банку с медом, и
только тут до него дошло, что он забыл захватить ложку.

Он посмотрел на Инес и увидел, что она закусила губу, сдерживая смех, а в глазах у нее
зажглись веселые огоньки.

Томас почувствовал, что и сам готов рассмеяться, настолько суетливым и нелепым было его
поведение. Он предложил:

— Я оставлю тебя на диване, а сам схожу за ложкой.

Инес кивнула.

— Конечно, — прошептала она. — Но ведь можно обойтись и без ложки.

Томас увидел в ее глазах шутливый вызов. Он окунул один палец в банку с медом и, зачерпнув
немного тягучей янтарной жидкости, протянул ей. Инес наклонилась вперед, открыла рот и,
обхватив губами его палец, медленно облизала его.

— Проклятие! — выдохнул Томас, когда его Маленький Томас начал проявлять признаки
жизни. Инес отпустила его палец и, улыбнувшись, облизала губы. Томас смотрел, как ее
маленький розовый язычок скользит по ее нежным пухлым губам, и чувствовал, что
Маленький Томас набирает силу. Когда она закончила и вопросительно подняла бровь, он
быстро зачерпнул еще меда и вновь протянул ей.

— Ради Бога, Томас, для этого есть ложка.

Маленький Томас упал в обморок. Обернувшись, они увидели Рейчел, которая, стоя у двери,
покачивала головой.

— Я сейчас принесу.

Продолжая покачивать головой, Рейчел направилась в кухню за ложкой.

— А ведь она мне всегда нравилась, — грустно произнес Томас, глядя ей вслед, и тотчас
перевел взгляд на Инес, которая, припав к его груди, начала издавать тревожные звуки. Едва
не выронив банку с медом, Томас обеспокоенно отнял девушку от груди, решив, что ей нужна
помощь, но в удивлении замер, увидев, что Инес смеется.

— Что тут смешного? — в замешательстве спросил он, но его вопрос лишь вызвал у нее
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очередной приступ смеха — поток ужасных дребезжащих звуков.

— Вот. Можешь... — Рейчел вошла в гостиную с ложкой в руках, но неожиданно остановилась,
округлив глаза, затем подбежала к ним и торопливо подхватила банку. — Господи, Томас, как
ты все тут уделал!

Он посмотрел вниз и увидел, что разлил мед. Мед был на коленях у Инес, он поблескивал на ее
обнаженных бедрах, там, где задралась рубашка, и мед был на остальных не менее
восхитительных частях ее тела, которые оставались прикрытыми.

—Действительно, — пробормотал Томас и резко встал. Держа Инес на руках и обходя Рейчел,
он направился к двери.

— Ты куда? — удивленно спросила Рейчел, идя за ними следом.

— Помогу ей привести себя в порядок, — отозвался Томас, торопливо взбегая по ступенькам с
Инес на руках. — Попозже мы спустимся узнать, что сказал Бастьен... Возможно, много позже.
Инес устала, ей необходимо поспать.

Он поднялся на лестничную площадку и поспешил в спальню, где стояли две кровати, дверь за
собой он захлопнул ногой. Инес снова начала издавать эти ужасные скрипящие звуки, ее тело
дрожало от смеха у него на руках, и Томас не стал терять времени на увещевания, он просто
закрыл ей рот поцелуем и прервал его, лишь когда смех затих и сменился стоном
удовольствия.

Томас поднял голову и с удовлетворенным видом посмотрел на девушку. Инес открыла глаза,
подняла брови и прошептала:

— А я думала, ты собираешься меня помыть. Разве для этого не нужна ванная?

— О нет, — заверил ее Томас, направляясь к кровати. — Нам для этого ванная не нужна.

Инес лукаво улыбнулась:

— Но нужны хотя бы влажная губка и полотенце, Томас. Я вся пропиталась медом. Сначала он
был у меня на ногах, но, пока ты меня нес, он растёкся по всему телу.

— Я знаю. — Он широко улыбнулся. — Я уберу все до капельки, обещаю. Мне вдруг очень
захотелось сладкого.

— О!.. — выдохнула Инес, а Томас положил ее на постель и отдался выполнению своего
обещания.

— Доброе утро, Инес. Надеюсь, сегодня вы чувствуете себя лучше.

Инес остановилась в дверном проеме кухни и, резко повернув голову, увидела за обеденным
столом мужчину, в котором с изумлением узнала Бастьена Аржено. Ее шеф сидел за столом с
задумчивым видом. На нем были джинсы и футболка, и в этом наряде он выглядел моложе —
лет на двадцать шесть, двадцать семь. Инес никогда не встречалась с большим боссом «Аржено
энтерпрайзис» в неформальной обстановке. Девушка почувствовала себя неловко из-за того,
что на ней были темные слаксы и красная блузка. Обычно Инес не носила одежду ярких
цветов, но сегодня утром она одевалась в темноте, чтобы не разбудить Томаса, и выбирала
одежду на ощупь.
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— Доброе утро, Баст... я хотела сказать мистер Аржено.

Томас и все остальные называли его Бастьеном, и она привыкла к этому, но все же он
оставался ее боссом и для нее был мистером Аржено.

— Можете называть меня Бастьеном. — Он улыбнулся ей. — Насколько мне известно, мы с
вами почти родственники.

Инес покраснела и не нашлась что ответить. О замужестве пока речи не шло. Томас сказал
лишь, что хочет обратить ее и что она его суженая. Но о замужестве он не упоминал.

Она заставила себя улыбнуться и, переминаясь с ноги на ногу, любезно предложила:

— Не хотите ли чаю?

— Спасибо, не откажусь, — ответил Бастьен и спросил: — Я вижу, горло у вас еще побаливает.
Мед не помог?

От смущения Инес даже покраснела и торопливо протиснулась к стойке за чайником,
лихорадочно размышляя. Что рассказали ему Рейчел и Этьен? Гадая об этом, она
автоматически достала кувшин, открыла крышку, потом подошла к раковине, чтобы набрать
воды.

— Что-то не так? — обеспокоенно поинтересовался Бастьен.

— Все хорошо, — пропищала она, закрывая кран. Затем повернулась и направилась обратно к
стойке, но резко остановилась, наткнувшись на Бастьена. Оба ахнули, когда из кувшина
выплеснулась вода и попала ему на футболку. — Ох! — смущенно воскликнула Инес, торопливо
поставила кувшин на стойку и, схватив кухонное полотенце, начала оттирать футболку.
Бормоча что-то себе под нос по-португальски, она прижала полотенце к его груди в том месте,
где на футболке расплывалось пятно.

— Доброе утро.

Инес, покраснев от смущения, оглянулась на дверь и увидела очаровательную женщину с
длинными каштановыми волосами и лукавой улыбкой, которая с изумлением смотрела на них.
Невеста Бастьена, Терри Симпсон. Она тоже была в повседневной одежде — джинсах и
футболке с надписью «Я хочу выпить твою кровь». Увидев эту надпись, Инес закусила губу,
чтобы не расхохотаться. Она встречала Терри в Нью-Йорке, и девушка ей очень понравилась. А
теперь еще эта футболка — это было круто! Особенно если учесть, что многое тайное стало
явным для Инес.

Продолжая оттирать пятно на футболке Бастьена, Инес улыбнулась и ответила:

— Доброе утро, мисс Симпсон, я тут... Ох! — Инес отдернула руку с полотенцем, увидев, что
она, продолжая оттирать пятно и спускаясь все ниже, опустилась чуть ли не до самого паха.
Вспыхнув от смущения, она уставилась на полотенце в своей руке, не решаясь поднять голову и
увидеть выражение лица босса или его невесты. Идиотка, с отчаянием подумала Инес. Как
можно быть такой компетентной в бизнесе и такой некомпетентной в повседневном общении?
Господи, никогда она не допускала таких промахов в своей работе. И слава Богу! Бастьен
никогда бы не сделал ее вице-президентом, если бы знал, какая она тупица во всем, что
выходит за рамки деловых отношений. Она совершает одну глупость задругой! Возможно, он
даже уволит ее теперь, когда поймет, какая она идиотка. Он...
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— Инес! — мягко обратился к ней Бастьен, забирая у нее полотенце. — Все в порядке. Я вовсе
не считаю вас идиоткой.

Она с опаской посмотрела на него и увидела в его глазах веселые огоньки. Он смотрел на нее,
добродушно улыбаясь.

— Нет, ему такое никогда бы не пришло в голову, — неожиданно подтвердила Терри, подходя к
Инес, обнимая ее за плечи и подводя к столу. — И мы знаем, что вы не тупица. Бастьен только
и твердит о том, что вы самый лучший из его сотрудников в Англии, и ругает Томаса за то, что
он лишает его такого работника.

— Это правда? — удивилась Инес.

Терри кивнула.

— А теперь сядьте и расслабьтесь. Вам и так досталось прошлой ночью. Я приготовлю чай, а
Бастьен сам займется своей одеждой.

— Спасибо, — пробормотала Инес, усаживаясь за стол. Она села и стала наблюдать, как пара
слаженно двигается по кухне, почти как в танце — то приближаясь друг к другу, то отдаляясь
друг от друга. Они хорошо притерлись друг к другу, подумала Инес. Терри наполнила кувшин,
а Бастьен в это время закончил приводить себя в порядок; Терри проскользнула мимо него, их
тела слегка соприкоснулись, и они обменялись улыбками; она поставила кувшин на
электрическую подставку, а он расстелил полотенце на стойке, чтобы оно подсохло. Они вновь
столкнулись друг с другом, обменявшись улыбками и вновь соприкоснувшись, когда она
доставала чашки, а он искал пакетики с чаем. Бастьен вскрыл упаковку чая, Терри расставила
чашки, опустила в каждую по пакетику и вновь закрыла упаковку, а он достал из шкафчика
сахар. И наконец, они вновь мимолетно коснулись друг друга, когда она подошла к ящику,
чтобы достать чайные ложки, а он прошел к холодильнику за пакетом молока.

Инес вздохнула, подумав о том, смогут ли они с Томасом так же притереться друг к другу.

— Уверена, что сможете, — ответила на ее невысказанный вопрос Терри, выкладывая на стол
чайные ложки.

Инес напряглась, осознав, что женщина прочла ее мысли, а потом ее бросило в жар, когда она
поняла, что, вероятно, оба они читали ее мысли, в то время как она размышляла о том, какая
она тупица и идиотка. Они вошли в ее сознание, подумала она в замешательстве и слегка
рассерженно.

— Мы не входим в ваше сознание, — заверил ее Бастьен, ставя на стол сливки и сахар. —
Боюсь, вы транслируете свои мысли.

— Он прав, — подтвердила Терри, поворачиваясь к стойке и дожидаясь, пока закипит чайник.
— Я пока умею читать мысли, только если они транслируются, как ваши сейчас. Это потому,
что вы очень расстроены, — объяснила она девушке. — Вы чувствуете себя неловко и
волнуетесь, вы не знаете, как вам держаться с Бастьеном — ведь теперь вы с ним «почти
родственники». Да еще эта пролитая вода... Вы расстроены и транслируете свои мысли.

— Ох! — Инес со вздохом откинулась на стуле. Она не имела представления о том, как
происходит эта трансляция, но все-таки поверила, что дело, видимо, именно в этом.

— И кстати, —добавила Терри, снимая чайнике подставки, как только он закипел и
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автоматически отключился. — Вы мне тоже понравились, когда мы встречались в Нью-Йорке,
и сейчас вы мне нравитесь, хотя на вас нет такой крутой футболки.

Инес удивленно моргнула в ответ на это откровенное заявление, а потом взглянула на своего
босса, который хихикнул.

— Правда, она замечательная? — спросил Бастьен, заметив удивленно-восхищенный взгляд
Инес. Девушка кивнула, но не могла бы с уверенностью сказать, кто удивляет ее больше —
невеста босса или сам босс. Она не знала его таким. На работе Бастьен Аржено всегда был
холоден, сдержан и энергичен. Сейчас Инес видела перед собой мужчину, который, очевидно,
без ума от своей невесты. И ему отвечают тем же, решила она, когда Терри, поставив на стол
три чашки, поцеловала своего суженого. Их поцелуй начался с нежного, любящего касания
губ, потом стал горячее, и Инес, испытывая неловкость, отвела взгляд и подумала, что, может
быть, ей следует выйти из комнаты. Возможно, и они с Томасом ведут себя так же откровенно,
не слишком скрывая свои чувства.

— Можешь даже не сомневаться в этом, — усмехнувшись, произнес Бастьен, когда они с Терри
наконец оторвались друг от друга и уселись за стол. — И нет никакой необходимости выходить
из комнаты. Тем более что я хотел бы поговорить с тобой.

-Ох!

Инес слегка выпрямилась и подсобралась, постаравшись принять деловой вид. Как ни странно,
это оказалось трудно. Она даже не вспоминала о работе с того момента, как Томас прибыл в
Англию, и теперь чувствовала себя не в своей тарелке.

— Это не связано с бизнесом, — серьезным тоном произнес Бастьен.

— Хорошо. — Инес немного расслабилась, но потом нахмурилась и сказала: — Я и не знала, что
вы оба тоже были здесь прошлой ночью. Я думала, что приехали только Рейчел с Этьеном.

— Так оно и было. — Терри поднесла чашку к губам, слегка подула на горячий чай, затем
добавила: — Мы прибыли незадолго до полудня.

Инес кивнула, хотя ее удивило, что они путешествовали днем. Томасу пришлось принять
большое количество крови в тот день, когда перед отъездом они гуляли по Амстердаму.

— Мы сделали большие запасы, — объяснил Бастьен, вновь читая ее мысли. — Я взял с собой в
самолет достаточно, чтобы позволить себе дневное путешествие и для того, чтобы ваше
обращение прошло легче.

— Этьен проснулся и впустил нас, — добавила Терри.

— Да, и мы немного поболтали, прежде чем лечь спать.

— А где же вы спали? — удивленно спросила Инес. В доме были две спальни, и обе заняты.

— Оба дивана в гостиной раскладные, — объяснил Бастьен.

— И это весьма кстати, — живо добавила Терри и пояснила: — Нам наконец удалось связаться
с Люцерном и Кейт, они тоже едут сюда, чтобы оказать помощь в поисках Маргарет. Они
должны прибыть сегодня вечером.
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— Люцерн и Кейт? — неуверенно переспросила Инес.

— Люцерн — старший брат Бастьена и Этьена, — пришла ей на помощь Терри. — Кейт — его
суженая. Он пишет романы, и Кейт тоже начала писать, а раньше она была его редактором.
Она, кстати, моя кузина.

— Кажется, Уайатт упоминал о них, — ответила Инес и подумала, что скоро в этом доме,
пожалуй, будет тесновато.

— Я слышу, что наверху кто-то ходит, — сказала Терри. Бастьен напрягся и с тревогой
посмотрел на потолок. С минуту он сидел, не двигаясь и напряженно прислушиваясь, потом
расслабился и с облегчением произнес:

— Это Этьен. Томас всегда любил поспать.

Инес почувствовала, как по позвоночнику у нее пробежала дрожь при этих словах. Было
очевидно, что Бастьен встревожился, предположив, что это мог быть Томас. А с чего бы ему
расстраиваться, что Томас встал?

— Потому что мы хотим поговорить с вами до того, как он спустится, — сказал Бастьен. —
Более того, если бы вы не спустились, мне пришлось бы проникнуть к вам в сознание и
заставить вас прийти сюда.

Инес широко раскрыла глаза и откинулась на сиденье, ей явно не понравилось то, что она
услышала, и она восприняла сказанное как угрозу. У нее уже имелся подобный опыт, когда ее
контролировали, и теперь вполне естественной была подобная настороженная реакция по
отношению к тому, кто заявляет, что способен это сделать.

— Это ни в коей мере не было бы похоже на то, что произошло с вами прошлой ночью, —
успокоил ее Бастьен. — Я бы настроил ваше мышление таким образом, чтобы снять страх.

— И все же это заставило бы меня сделать что-то против моей воли, — холодно заметила Инес.

— Да, понимаю, — извиняющимся тоном произнес Бастьен. — Мы прибегаем к этому лишь в
крайнем случае. Например, со смертными, когда необходимо скрыть от них какую-либо
информацию, которая может быть опасной для них самих или для наших людей.

— А в случае со мной? — Акцент Инес стал заметнее, выдавая ее волнение.

— Нам необходимо было поговорить с вами без Томаса, — признался он.

— Но почему? — выпалила Инес, насторожившись, и судорожно сглотнула.

— Прошлой ночью мы с Бастьеном придумали, как найти маму, — заявил Этьен, появившись в
дверях.

Он прошел в комнату, взял чайник и стал наливать себе чай, продолжая свое объяснение:

— Но мы понимаем, что Томас и слышать об этом не захочет, он наверняка станет кричать
«Нет!» и заставит нас выкинуть подобные мысли из головы. Но мы хотели бы узнать, как вы к
этому отнесетесь.

— Мы уверены, что он будет не в восторге от нашего плана, потому что нам бы тоже не
понравилось, если бы на вашем месте оказались Терри или Рейчел, — произнес Бастьен. —
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Вообще-то мне не доставляет удовольствия просить вас об этом, но ничего лучше мы
придумать не смогли.

Инес медленно обвела взглядом всех присутствующих, заметив мрачное выражение на их
лицах и подумав, что подход они выбрали весьма неудачный. Пока единственное, в чем они
преуспели, — это здорово напугали ее, а ведь они еще даже не объяснили, в чем заключается
их план и какая роль отводится ей.

— Вы правы, коммивояжеры из нас никудышные, мы плохо продаем свой товар, — сказал
Бастьен. Его губы слегка изогнулись в улыбке. — Но прежде чем мы расскажем, в чем состоит
наш план, я хочу, чтобы вы знали, что вы вольны как согласиться, так и отказаться. Мы не
расстроимся, если вы не согласитесь, и не рассердимся на вас, и ваше решение не повлияет ни
на вашу карьеру, ни на вступление в нашу семью. В случае вашего отказа нам придется
устроить мозговой штурм, возможно, появится новая идея.

— Но видимо, это самый лучший способ добиться успеха, — добавил Этьен, присаживаясь к
столу с чашкой чая.

— О Господи, вы больше и больше все усложняете, хватит темнить, — холодно произнесла
Инес. — Скажите прямо, чего вы от меня хотите.

Наступило молчание, Этьен и Бастьен обменялись взглядами, а потом Бастьен с серьезным
видом посмотрел на нее и сказал:

— Насколько я понял, вас дважды проконтролировали и стерли ваши воспоминания, причем
прошлой ночью вас едва не убили?

Инес кивнула, охватившая ее дрожь превратилась во всепоглощающий страх.

— Похоже, он зациклился на вас, — заметил Этьен.

— Возможно, оттого, что я единственная уязвимая среди вас, — ответила Инес. — Он ведь не
может контролировать Томаса или кого-либо из вас.

— Мы надеемся, что ему вообще не известно, что мы все тоже приехали сюда, — сказал Этьен.
— Можно предположить, что он следил за вами с Томасом в то время, когда мы с Рейчел
появились здесь, а Бастьен с Терри приехали днем, так что он не мог нас увидеть. — Он
покачал головой. — Он не знает, что мы здесь, и в этом наше преимущество.

Прежде чем Инес смогла уточнить, в чем же заключается их преимущество, Бастьен снова
заговорил:

— Суть в том, что он зациклился на вас, и мы надеемся воспользоваться этим, чтобы устроить
ему ловушку. А когда он в нее попадется, мы сможем задать ему вопросы и получить на них
ответы и таким образом узнать, где же находится мама.

— И вы хотите использовать меня в качестве приманки в этой ловушке, — произнесла Инес.

— Боюсь, что так, — признался Бастьен. — И необходимо устроить эту западню как можно
быстрее, пока он не сообразил, что мы тоже находимся в Йорке. А это означает, что ваше
обращение необходимо отложить на некоторое время, необходимо, чтобы пока вы оставались
уязвимой.
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— Так вы сделаете это? — спросил Этьен.

— Нет, черт побери, она не станет этого делать! — решительно заявил Томас, неожиданно
появившись в дверном проеме.

ГЛАВА 15

— Поверить не могу, что ты уговорил ее на эту авантюру, — мрачно произнес Томас, не
отрывая взгляда от Инес, которая сидела в кофейне через дорогу. Он сам проводил ее туда, а
до этого они зашли в книжный магазин и купили пару книжек — со стороны казалось, что
парочка просто прогуливается. Потом Томас и Инес зашли в кофейню и заказали два
капуччино, минут через десять Томас, бросив взгляд на часы, сделал вид, будто вспомнил о
чем-то очень важном. Он поднялся и торопливо вышел из кофейни; прошел два квартала в
направлении дома, потом завернул за угол и вернулся на соседнюю улицу, чтобы
присоединиться к Бастьену и Этьену, которые расположились на крыше одного из немногих
современных зданий в Йорке. Именно крыша была причиной того, что они выбрали ту самую
кофейню, которую Томас с Инес посетили накануне. Трое мужчин могли — и в настоящий
момент именно это они и делали — лежать на животе на плоской крыше, внимательно
наблюдая за кофейней, расположенной на противоположной стороне улицы. Местоположение
кафе и стеклянные окна во всю стену давали им идеальный обзор: виден был каждый дюйм
этого здания и все посетители, находящиеся в нем. Но Томаса не интересовали другие люди,
он не отрывал взгляда от Инес с того момента, как несколько минут назад поднялся на крышу
и улегся там между своими кузенами.

— Нам не пришлось ее уговаривать, — осторожно напомнил ему Бастьен, находящийся справа
от него, его взгляд был также прикован к кафе. — Она выслушала наш план, нашла его очень
удачным и согласилась участвовать в нем.

— Начнем с того, что я бы вообще не позволил тебе рассказать об этом плане, — резко
произнес Томас. — Я бы утащил ее наверх и немедля начал обращение.

— Так почему же ты все-таки позволил ей выслушать нас? — спросил Этьен, лежавший слева
от него. — Я очень удивился, когда ты вдруг перестал орать и позволил нам рассказать, как мы
собираемся поступить.

— Потому что не хотел, чтобы она считала меня каким-то чертовым диктатором, — нехотя
признался Томас и добавил: — Кроме того, я думал, что у нее хватит здравого смысла сказать
«нет». — Покачав головой, он нахмурился, недовольный решением Инес, и спросил: — Ну как
такая женщина, как Инес, компетентная и сведущая в деловых вопросах, могла согласиться на
этот абсурдный план?

— Именно потому, что она компетентная и сведущая в бизнесе, она сразу поняла, что это
действительно очень разумный план, — процедил сквозь зубы Бастьен.

Томас был вне себя, он наконец оторвал глаза от Инес и резко повернулся к Бастьену.

— Разумный? Вы бросили беспомощную наживку в воду, не потрудившись сначала прицепить к
ней крючок, и надеетесь, что, когда покажется акула, успеете нырнуть и догнать хищницу,
прежде чем она заглотит наживку. Это не план, а безнадежная, самоубийственная миссия, и
ты возложил ее на мою суженую! — негодующе произнес Томас и добавил с горечью: — И ты
даже не позволил мне прежде обратить ее, а ведь тогда убить ее было бы труднее и у нее был
бы шанс побороться.
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— Я знаю, — сказал Бастьен и посмотрел на Томаса виноватым взглядом. — Но я не допущу,
чтобы с ней что-либо случилось, Томас, я обещаю. Этот парень — кто бы он ни был — похоже,
по какой-то причине зациклился на Инес. И он, несомненно, связан с исчезновением мамы. —
Он вновь посмотрел на здание через дорогу. — Прошло семь дней с тех пор, как мы последний
раз связывались с ней, мы... Я, — поправился он, — начинаю приходить в отчаяние. Мы не
могли ждать еще один день, пока закончится обращение.

— Я тоже обеспокоен судьбой тети Маргарет, — сказал Томас и снова перевел взгляд на кафе,
где сидела Инес. — Но, черт побери, Бастьен, я не хочу жертвовать Инес даже ради того,
чтобы отыскать Маргарет. Тем более что мы понимаем, что Инес кое-что вычислила.

Бастьен взглянул на него в замешательстве:

— Что ты имеешь в виду, говоря «кое-что вычислила»?

— Я имею в виду причину, по которой этот парень зациклился на Инес, — ответил Томас. — По
крайней мере я так думаю. Должно быть, она что-то сообразила. Это единственное разумное
объяснение. — Томас наблюдал, как Инес, поглощенная чтением, машинально заправила за
ухо прядь волос. — Мы говорили о том, кто же были эти семь человек в группе.

— Семь человек в группе? — с недоумением переспросил Этьен. — О чем ты говоришь?

— Семь человек вместе с тетей Маргарет, — ответил Томас и попытался объяснить, к каким
выводам пришла Инес, рассуждая о количестве забронированных номеров и комнат. — Мы как
раз пытались вычислить, кто же эти семь человек, когда Инес извинилась и отправилась в
дамскую комнату. Полагаю, эта проблема не давала ей покоя, она продолжала размышлять и в
конце концов нашла ответ. А этот парень, должно быть, контролировал Инес и стер ее память,
перед тем как она вернулась обратно за столик. Вероятно, он надеялся, что, стерев память, он
уничтожил проблему, но когда мы вновь вернулись к этому вопросу... — Он покачал головой. —
Мы снова попытались в этом разобраться, а потом я пошел сделать еще один заказ, а когда
вернулся, Инес уже не было. Именно тогда он попытался убить ее.

— Значит, ты считаешь, что она вновь и вновь приходила к этому выводу, и тогда он понял, что
недостаточно стереть ее память, ему придется убить ее... — сказал Этьен.

— Чтобы не позволить ей вычислить этих семерых... — продолжил Бастьен.

— Потому что это вывело бы нас на тетю Маргарет, — закончил Томас и кивнул. — Или по
крайней мере мы подошли бы на шаг ближе.

Последовала минута молчания, и Томас быстро посмотрел сначала на одного кузена, потом на
второго. Этьен и Бастьен не отрывали пристального взгляда от кофейни, но на их лицах было
задумчивое выражение, и он понимал, что они скорее всего пытаются понять, к каким же
выводам пришла Инес. Мысленно ругая себя, Томас покачал головой и вновь перевел взгляд на
кофейню. Он считал, что необходимо было обдумать все это, прежде чем забрасывать Инес в
качестве наживки. Следовало сначала выслушать ее рассуждения о том, кем могли оказаться
эти люди, и ни в коем случае нельзя было выпускать ее из виду, чтобы этот негодяй не смог
вновь до нее добраться.

Томас заметил женщину с коротким ежиком черных волос, которая прошла мимо Инес, сделав
вид, будто не обращает на нее никакого внимания. Он проследил за ней взглядом — женщина
подошла к лестнице и спустилась вниз. Трудно было поверить, что это Рейчел, рыжеволосая
жена Этьена. Черный парик и одежда в готическом стиле сделали ее совершенно

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой опасный возлюбленный 173 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

неузнаваемой.

Он смотрел, как она останавливается на первом этаже у стойки и делает заказ, затем вновь
перевел взгляд на второй этаж, где Терри, которую трудно было узнать в светлом парике и
платье в цветочек, также была наготове.

Рейчел сделала заказ и вернулась наверх. Она заняла столик, сидя за которым могла
наблюдать за Инес и за лестницей. Как только она села, Терри встала и направилась вниз,
чтобы принести себе еще один напиток. Томас предпочел бы, чтобы обе женщины находились
не далее чем в пяти футах от Инес, но он понимал, что их попросили бы покинуть кафе, не
сделай они очередной заказ.

Инес тоже скоро придется повторить свой капуччино, подумал Томас и, посмотрев на часы,
нахмурился — она сидела одна уже более получаса.

— Это не сработает, — заявил он с облегчением. — Если бы он собирался что-нибудь
предпринять, он бы уже это сделал.

— Он прав, Бастьен, — поддержал его Этьен, но в его голосе слышалось не облегчение, а
разочарование.

Бастьен помолчал с минуту, затем сказал:

— Она читает книгу.

— В соответствии с твоими указаниями, — сказал Томас.

Инес читала один из романов Люцерна. Она настояла на том, чтобы купить именно его,
сегодня должны были приехать Люцерн и Кейт, и ей не хотелось признаваться, что она не
читала ни одной его книги.

— Ты велел ей купить какое-нибудь чтиво, чтобы она не сидела и не думала об этой ловушке и
ненароком не спугнула парня.

Бастьен кивнул и затем сказал:

— Позвони ей.

— Зачем? — настороженно спросил Томас.

— Ты должен сказать ей, чтобы она попыталась вычислить, кто эти семеро. Если у нее это
получалось — а ведь именно это навело того парня на Инес раньше, — возможно, получится и
сейчас, и тогда он сделает очередной ход, — объяснил Бастьен. — А затем мы с Этьеном
позвоним Рейчел и Терри, объясним им, что происходит, и скажем, чтобы они не ослабляли
внимания; они ждут уже очень долго и могут успокоиться, полагая, что скорее всего ничего не
произойдет.

Томас удрученно посмотрел на Инес. Он не хотел, чтобы этот парень делал очередной шаг. Ему
хотелось забрать Инес домой и держать ее в безопасности, хотелось поскорее провести
обращение. Когда Бастьен коснулся его руки, он с неохотой повернулся и посмотрел на него.

— Прошу тебя, Томас, позвони, клянусь, я не допущу, чтобы с ней что-нибудь случилось. Если
будет необходимо, я у всех на глазах прыгну с этого здания, чтобы броситься в погоню и
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защитить ее.

Томас ушам своим не верил. Бастьен неустанно отчитывал всех за самые незначительные
проступки, которые могли привлечь внимание к их народу. Для него открыто проявить свою
сущность, пусть даже ради спасения суженой Томаса...

Он вздохнул, достал из кармана телефон и набрал номер Инес.

Инес перевернула страницу книги, которую держала в руках. Роман захватил ее, она с
огромным интересом читала о том, как кузина Томаса, Лисианна, познакомилась со своим
мужем. Инес читала о людях, с которыми она уже познакомилась, и о тех, с которыми ей
вскоре предстояло встретиться, и она была рада, что выбрала именно этот роман. Книга
действительно отвлекла ее и помогла на время забыть о причине, по которой она находилась
здесь, именно поэтому Бастьен и велел ей читать, сидя в кафе.

Сознавая, что ее мысли поворачивают в опасном направлении, которого она должна избегать,
Инес заставила себя вновь сосредоточиться на повествовании и, не глядя, потянулась за своей
чашкой с капуччино, потом нахмурилась, когда поднесла чашку к губам и поняла, что она
пуста.

Да, чашка была пуста, и Инес подумала, что сидит здесь уже достаточно долго. Она собралась
посмотреть на часы, когда неожиданно зазвонил ее мобильник. Инес наклонилась, взяла
сумочку и быстро вытащила телефон.

— Алло? — отозвалась она, поднеся телефон к уху.

— Инес, прости, что все так затянулось, — тихо произнес Томас, и она предположила, что ее
вновь прочитали, но тотчас отбросила эту мысль.

— Все в порядке, — пробормотала она, постаравшись не озираться по сторонам и не
выискивать взглядом мужчин, находящихся на крыше и наблюдающих за ней.

— Это скоро закончится, а пока я начинаю подумывать об этих семерых.

Инес наклонила голову набок и нахмурилась:

— В самом деле?

— Да, и хочу, чтобы ты сейчас тоже поразмышляла о том, кем могут быть эти семеро, — сказал
Томас.

Инес напряглась, она сразу поняла, что именно он имеет в виду.

— Ты можешь это сделать? — Судя по тону Томаса, ему совсем не хотелось просить об этом
Инес, но он вынужден это сделать. Инес это совсем не удивило, он так рассердился на нее,
когда она согласилась на роль наживки в этом рискованном плане, предложенном его
кузенами. Он держался с ней холодно и почти всю дорогу молчал, когда провожал ее в кафе.
Она даже испытала облегчение, когда он ушел, просидев с ней не более десяти минут.

— Да, — спокойно ответила Инес. — Я это сделаю.

Последовало продолжительное молчание, и Инес поняла, что Томас хочет что-то сказать, но не
решается. Наконец он произнес:
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— Скоро увидимся.

— Да, — ответила Инес, закрыла телефон и убрала его обратно в сумочку.

Девушка закрыла книгу, но не отложила ее. Услышав телефонный звонок, Инес огляделась и
увидела, что теперь Рейчел поднесла телефон к уху. Инес тотчас отвернулась, вероятно,
звонил Этьен, вводя свою суженую в курс дела. И тут же телефон зазвонил у Терри, и вновь
Инес быстро отвела глаза, заставляя себя не думать о девушках и стараясь сосредоточиться на
своих мыслях, однако удалось ей это не сразу.

Ей потребовалось несколько минут, чтобы сосредоточиться, и наконец она полностью ушла в
себя, мысленно решая головоломку, пытаясь вычислить, кто же были эти семеро. Но по-
прежнему ничего не происходило — никто не начал ее контролировать и не попытался увести
из кафе. Прошло полчаса, когда вдруг у всех трех девушек одновременно зазвонили телефоны.

— Он не собирается ничего предпринимать, — раздался в трубке голос Томаса. — Должно
быть, что-то его спугнуло. Мы спускаемся.

Инес почувствовала, как спина, плечи — все ее тело неожиданно расслабилось. Она-то думала,
что была достаточно спокойна, сидя здесь в качестве наживки под бдительными взглядами
пяти бессмертных, но теперь, когда все закончилось, она поняла, что была вовсе не так
расслаблена, как ей казалось, и даже чтение не смогло полностью отвлечь ее. Все это время ее
подсознание было взвинчено и натянуто, как струна.

— Мы подойдем через пять минут, — продолжал Томас. — Может, закажешь нам с тобой
капуччино, мы немного расслабимся, и ты скажешь, где бы хотела пообедать в последний раз в
качестве смертной?

Инес слегка улыбнулась, услышав эти слова. Но ведь это не ему предстоит испытать
«невыносимую агонию, когда тонешь в цистерне с кислотой, которая разъедает твое тело и
твои внутренности, пройти через этот кошмар, вытерпеть невыносимую боль, которая
заставляет желать, чтобы тебе просто вогнали пулю в лоб и все закончилось». По крайней
мере так это описывал Этьен. Она хотела быть с Томасом, но ей становилось не по себе, стоило
подумать о том, через что ей придется пройти ради этого.

— Да, — ответила она. — Пойду закажу нам по чашке кофе и буду ждать тебя.

— Я тебя люблю, — сказал Томас и отсоединился, прежде чем она успела ответить.

Инес вдруг подумала, что еще не сказала Томасу, что любит его. Она кивнула в ответ, когда
Рейчел спросила, любит ли она Томаса, но у нее не было случая сказать об этом ему. Она
сделает это, как только ее суженый придет сюда, решила Инес, а потом, возможно, предложит
отложить ее обращение, пока не найдется Маргарет, может, чуть дольше. Она любит Томаса,
но ее пугает связанная с обращением боль.

— Инес, я спущусь вниз, закажу чашку чая, пока мы ждем мужчин. Тебе что-нибудь принести?

Инес подняла глаза и улыбнулась, увидев Терри в светлом парике и веселеньком платьице. Она
выглядела в этом наряде совершенно иначе. Поднявшись из-за столика, Инес ответила:

— Я пойду с тобой, возьму Томасу капуччино.

— Хорошо. Не забудь сумочку, — напомнила ей Терри.
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Инес взяла сумочку, убрала в нее книгу, и в этот момент к ним подошла Рейчел, которая тоже
собиралась спуститься вниз.

— Клянусь, Терри, в таком наряде ты выглядишь настоящей степфордской женушкой, —
сказала жена Этьена и добавила: — Яркая, неотразимая женщина, но покорная и покладистая
женушка — мечта любого мужчины. Бастьен еще не попросил тебя сохранить этот парик на
будущее?

Инес хихикнула, увидев, как Рейчел с многозначительным видом изогнула бровь, задавая этот
вопрос, и рассмеялась, когда суженая Бастьена покраснела и кивнула в ответ.

— Здесь есть дамская комната? — спросила Терри, когда они спустились вниз.

— Да. Вон там, — сказала Инес, указав на дверь слева от лестницы.

— Спасибо, я быстро.

Инес последовала за Рейчел к стойке, а Терри направилась к двери в дамскую комнату.

— Как думаешь, лимонные кексы здесь вкусные? — поинтересовалась Рейчел, ожидая, когда
пожилая женщина перед ними сделает свой заказ и заберет его.

— Замечательные. Нам с Томасом они очень понравились.

— Тогда я, наверное, возьму кекс и кофе-латте, — определилась с заказом Рейчел.

Инес кивнула и тоже посмотрела на доску с меню, решая, что выбрать. Она все еще
раздумывала, когда женщина у стойки забрала свой заказ и отошла. Рейчел сделала знак
рукой, пропуская ее вперед, но Инес покачала головой и ответным жестом пропустила ее.

— Я еще не выбрала.

Рейчел кивнула и подвинулась к стойке, а Инес снова начала перечитывать меню, как вдруг
почувствовала, что она помимо своей воли поворачивается к двери и выходит из кафе.

Инес была потрясена, когда осознала, что происходит, и поняла, что Рейчел отвлеклась и
заметит ее отсутствие, когда будет уже слишком поздно. А сама она в этот момент слишком
расслабилась, решив, что все закончилось, утратила бдительность и не была готова к
неожиданному похищению. Когда накануне Инес проснулась дома, на диване в гостиной, она
услышала разговор Томаса, Этьена и Рейчел, но воспоминания о том, как ее контролировали
прошлой ночью, были туманны и мозаичны. Отдельные фрагменты неясных сцен и
расплывчатых ощущений — это было все, за что она могла зацепиться, но теперь весь этот
кошмар вновь обрушился на нее.

Инес вспомнила события прошлой ночи с поразительной четкостью.

Ужас оттого, что кто-то манипулирует твоим сознанием и заставляет действовать помимо
твоей воли, бесконечное хождение по темным улицам в ночной прохладе — и все это время она
гадала, что же похититель намеревается сделать с ней. Невозможность остановить этого
бессмертного или хоть как-то защитить себя. А когда он наконец заставил Инес остановиться
на берегу реки и каждой клеточкой своего существа она осознала, что сейчас он убьет ее...

И теперь весь этот кошмар повторился, она снова, ведомая чужой волей, шла по темным
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Йоркским улицам навстречу чему-то страшному, может быть, навстречу своей смерти. Эта
мысль так потрясла ее, что Инес, сжавшись от охватившего ее ужаса, поняла, что готова без
борьбы покориться судьбе.

— Инес!

Голос Рейчел оказался для нее спасательным кругом, неожиданно возникшим посреди
ревущего океана. Сознание Инес, вернее, те его уголки, которые оказались неподвластны
вторжению, воспряли и предприняли слабую попытку вернуть контроль над собственным
телом, но воля бессмертного оказалась сильнее, и у нее ничего не получилось. Более того,
почти сразу после оклика она перешла на быстрый шаг, затем побежала, а потом буквально
полетела по улице, причем с такой скоростью, какую совсем не спортивное тело Инес не могло
развить.

Но, несмотря на ужас происходящего и невозможность хоть как-то справиться со своим телом,
которое полностью подчинилось воле бессмертного, в самом потаенном уголке ее мозга
родилась надежда на спасение. Поскольку Рейчел окликнула ее, она, должно быть,
последовала за ней, и поскольку она бессмертная, то скоро догонит Инес, поскольку такие, как
Рейчел, могут бежать с фантастической скоростью. Жалкими остатками своего некогда
довольно сильного интеллекта Инес понимала, что Рейчел скоро догонит ее, если только
сердце Инес раньше не разорвется от тех перегрузок, на которые обрекает ее преследователь.
Едва успев подумать об этом, Инес почувствовала, что ее тело начинает двигаться еще
быстрее. Она уже почти не видела своих ног, которые мелькали в воздухе с совершенно
невозможной для человеческого организма скоростью и, казалось, уже не касались земли. Ее
легкие, втягивая живительный кислород, раздувались так, что могли сломать ребра, а сердце
колотилось со скоростью работающего на предельных оборотах двигателя гоночного болида.

Неожиданно перед ней возник мужчина, Инес тут же узнала его и в ужасе широко раскрыла
глаза. Высокий бородатый блондин, одетый во все черное, с лицом, будто вырезанным из
холодного алебастра, в нем не было ни толики человечности или хотя бы жалости.
Молниеносным движением вскинув руку, блондин, как крюком, схватил девушку и поднял ее,
зажав под мышкой.

Если бы Инес могла кричать, она закричала бы от боли, когда в ее живот врезалась жесткая,
как железо, рука бессмертного. Но ни звука не сорвалось с ее губ, единственное, что смогла
сделать Инес, после того как попала в капкан, — это оглянуться, и, к своей радости заметила
несущуюся за ними Рейчел.

Женщина неслась по улице с выражением жестокой решимости на лице, и в самых глубинах
сознания Инес возникла мысль, что еще не все потеряно. Неимоверным усилием воли Инес
расширила зону управления своим сознанием и с горечью подумала, что если бы этот блондин
не контролировал ее мозг, она бы сейчас лягалась, вопила и царапала бы ему руки и
ненавистное бледное, как спирохета, лицо. Она сражалась бы с ним до последнего вздоха, но
сделать это у нее не было ни малейшей возможности. Похититель был гораздо крупнее ее,
значительно сильнее и, безусловно, быстрее, но, несмотря на это, он продолжал пользоваться
возможностями бессмертных и контролировал ее сознание, не давая возможности защититься.

Да он попросту трус, решила Инес.

К ее немалому удивлению, похититель неожиданно споткнулся, и она была уверена, что его
контроль над ней на короткое время исчез, но даже этого короткого мгновения ей хватило,
чтобы инстинктивно сжать в ярости кулаки.
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Поняв, что мужчина все еще находится в ее сознании, манипулируя ею, Инес решила
воспользоваться этим, как оружием, обратив его против похитителя.

«На самом деле ты трус. Я заподозрила это, когда ты бросился бежать, стоило появиться
Томасу. Но я думала, что ты боишься только тех, кто не уступает тебе в силе, не ожидала, что
ты способен испугаться крошечной смертной вроде меня. В чем же дело? Может, когда ты был
еще мальчишкой, пусть и бессмертным, девчонка из смертных побила и унизила тебя? Готова
поспорить, именно так и было, и ты при всех размазывал слезы по щекам и утирал льющиеся
из носа сопли».

— Продолжай в том же духе! Но помни: я буду убивать тебя медленно и жестоко — и буду
делать это с удовольствием.

Инес оцепенела: она не была уверена, что он действительно произнес эти слова, а может быть,
он каким-то образом передал ей свои мысли? Томас никогда не говорил, что бессмертные
обладают телепатическими способностями, но если они могут менять воспоминания, так
почему бы им не владеть телепатией.

«Да, это ты можешь сделать. Ты, как бандит, вломился в мое сознание, прекрасно понимая, что
у меня нет возможности защититься. Бессмертный сверхчеловек пытает беззащитную девушку
до смерти. Ну и ну! Ты можешь собой гордиться! Готова поспорить: только издеваясь над
беззащитными, ты можешь достичь оргазма. Да ты просто импотент! — мысленно продолжила
Инес свой монолог. — Скорее всего так оно и есть. И наверняка у тебя очень маленький пенис.
Я понимаю, что наночастицы обеспечивают вам превосходную физическую форму и все такое
прочее, но в некоторых аспектах кое-кто из вас недотягивает до нужных кондиций. И здесь
даже нано не в силах помочь».

Инес почувствовала, как контроль над ее мозгом несколько ослаб, и возбужденно добавила:
«Мне в самом деле очень любопытно. Может, нужно тебя пожалеть, ведь судьба наградила
тебя таким крошечным прибором, что женщины, увидев его, печально произносят жалкое и
лживое «размер не имеет значения»...»

Последняя фраза явно полоснула по его больному месту, потому что по ее сознанию
прокатилась почти ослепившая Инес волна ярости, которая однако тотчас схлынула, и мозг
девушки обрел свободу. Понимая, что это ненадолго, Инес воспользовалась моментом и изо
всей силы лягнула его. Она надеялась, что сломает ему колено. Но он даже не остановился на
бегу; похититель схватил Инес за ногу и резко вывернул ее, раздался хруст ломающейся кости.

Инес закричала от сильнейшей боли, рванулась и, вывернувшись самым непостижимым
образом, вцепилась ногтями в шею бессмертного. Он дернулся, стараясь избавиться от
раздирающих его кожу пальцев, и споткнулся, земля рванулась навстречу Инес, и ей
показалось, что сейчас она разобьется насмерть, ударившись головой о бетон. Мириады искр
взорвались перед ее глазами, голову пронзила сильнейшая боль, и они покатились, как ей
показалось, по ступеням лестницы.

— Инес!

Она уже не услышала пронзительного крика Рейчел, свет померк, и благословенное забытье
освободило ее от боли.

— Как ты думаешь, что его спугнуло? — нахмурившись, спросил Этьен, когда братья
спускались по лестнице с крыши здания, выбранного ими в качестве наблюдательного пункта.
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— Трудно сказать, — ответил Бастьен, голос у него звучал устало. — Возможно, Инес не смогла
полностью выбросить из головы все мысли, касающиеся нашего плана.

— Не смей винить в этом Инес, — процедил Томас сквозь зубы. Они спустились с лестницы и
вошли в переулок между двумя рядами зданий. — Уверен, она все сделала правильно. Она
согласилась помочь, не так ли? Ради твоего идиотского плана она рисковала жизнью.

— Я и не собирался винить ее, — начал оправдываться Бастьен. — И мы очень ценим ее
помощь. Мы также понимаем, как тяжело было тебе вынести все это, Томас, и мне очень жаль.
Но мы так надеялись схватить мерзавца и найти маму.

— Я тоже хочу найти ее, но... — Томас остановился, раздраженный тем, что не может
подобрать слов, чтобы передать свои чувства. Его охватывал ужас при мысли, что он может
потерять одну из женщин, но, возможно, Маргарет они уже потеряли, и ему не хотелось
потерять Инес только ради того, чтобы убедиться в этом. Черт возьми, он вообще не хочет ее
терять. И если бы он оказался перед необходимостью потерять одну из этих двух женщин,
предпочел бы умереть сам.

— Но Маргарет твоя тетя, а Инес твоя суженая, и ты не хотел бы потерять ни одну из них, —
произнес Этьен, стараясь помочь Томасу облечь в словесную оболочку его мысли и чувства.

— Маргарет и моя мать тоже! — с горечью выпалил Томас. — Она единственная мать, которая
у меня была.

— В детстве ты называл ее мамой, — тихо сказал Бастьен.

— Да, но Жан-Клод скоро положил этому конец, — устало пробормотал Томас, покачал головой
и двинулся дальше в переулок. — Пойдемте. Нас ждут.

Бастьен и Этьен, немного помедлив, поравнялись с ним и пошли рядом, направляясь к выходу
из переулка. Остаток пути они прошли молча, а завернув за угол, немного не дойдя до
кофейни, увидели, как оттуда выбегает Терри с паническим выражением на лице.

— Что-то случилось! — взревел Бастьен и бросился к кафе.

У Томаса тревожно ухнуло сердце, когда он осознал, что Инес нигде не видно, и он тоже
бросился бежать, обогнав своего кузена.

- Где она? — резко спросил он, грубо хватая Терри за руки.

— Я не знаю! — с отчаянием воскликнула Терри. — Мы спустились на первый этаж заказать
кофе, и я пошла в дамскую комнату. Но когда вышла, Рейчел и Инес исчезли.

— И Рейчел тоже?.. — с тревогой спросил Этьен, подходя к ним.

— Куда они отправились? — перебил его Томас. — Кто-то же должен был их видеть. Ты
прочитала мысли парня за стойкой? Он положил глаз на Инес и наверняка заметил бы, когда
она выходила.

— Я попыталась, но... — Она беспомощно покачала головой, и в ее глазах появилось чувство
вины.

— Все в порядке, — произнес поравнявшийся с ними Бастьен. Он обнял девушку и объяснил
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кузену: — Она еще не закончила обучение, Томас. Терри еще не может свободно читать мысли
смертных. Я сейчас это сделаю, — добавил он и, еще раз обняв свою невесту, торопливо
направился в кафе.

Томас отвернулся от девушки — он не сердился на нее, но был взбешен. Он посмотрел на
дорогу, сначала в одну сторону, потом в другую. Женщин нигде не было видно.

— Может быть, нам стоит разделиться и пойти в противоположные стороны? — предложил
Этьен.

Томас повернулся и холодно посмотрел на кузена:

— План уже не кажется таким идеальным, когда в опасности оказывается и твоя суженая, не
так ли?

Этьен поморщился, на мгновение прикрыл глаза, затем посмотрел Томасу в лицо и произнес:

— Мне очень жаль, Томас. Я это заслужил. Мы думали, что все предусмотрели, что все тылы у
нас прикрыты.

— Дело в том, Этьен, что ты можешь прикрыть все тылы, но если ты вводишь в игру мяч, то
рано или поздно по нему ударят битой! — резко ответил Томас.

— Вон туда! — закричал Бастьен, выбегая из кафе.

Томас посмотрел на кузена и бросился бежать в том направлении, которое он указывал.
Остальные без промедления последовали за ним.

ГЛАВА 16

Инес пришла в сознание и услышала звуки, похожие на те, которые сопровождают занятия
сексом, — хрипы, стоны и вздохи и... Тут до нее дошло, что эти звуки издает она, и
определенно не от наслаждения. Инес с усилием закрыла рот и открыла глаза.

Хорошей новостью было то, что она вновь обрела контроль над собой или все еще продолжала
сохранять его, обретя как раз перед падением. Плохая новость заключалась в том, что она
лежала на пешеходной дорожке у подножия каменной лестницы, окровавленная и
переломанная, Боль атаковала все ее члены. Болели нога, спина, живот, голова, рука...

Стиснув зубы от боли, Инес подняла голову и попыталась взглянуть на себя. Увидеть ей
удалось немного, голова у нее закружилась, и она упала, но и того, что она увидела, было более
чем достаточно. Инес лежала на спине, ее нога была вывернута на сторону самым
неестественным образом, левое плечо выглядело странно, что заставляло предположить, что
оно или сломано, или вывихнуто, в нижней части живота виднелась рана, обильно
кровоточившая, и как только девушка приподняла голову, кровь из раны на голове хлынула ей
налицо. О да, поломало ее здорово.

Ее внимание привлекло яростное рычание, и Инес, переведя взгляд в сторону, слегка
округлила глаза, увидев Рейчел, которая в нескольких футах от нее дралась с бессмертным —
бородатым блондином.

Инес стала наблюдать за их схваткой и вскоре поняла, что она не единственная, кто пострадал
в результате падения. Блондин сражался одной рукой, вторая, сломанная, висела как плеть. И
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Рейчел старалась пнуть ногой или ударить кулаком именно по раненой руке, а когда он
вскрикивал и хватался за нее, она наносила ему удар в пах или в голову.

На Инес это зрелище произвело огромное впечатление, и она подумала, что Рейчел, вероятно,
посещала занятия по самообороне, прежде чем стать бессмертной. Хотя она вполне могла
брать такие уроки и после обряда обращения.

В воздухе раздался яростный рев, и Инес недоуменно нахмурилась, так как губы у блондина не
пошевелились. И она была совершенно уверена, что этот рев издала не Рейчел. Звук
определенно исходил от мужчины... хотя, возможно, такой рев мог издавать и проезжающий
мимо грузовик, смутно промелькнуло в голове у Инес, и она перевела взгляд на дорогу.

Почему-то она не очень удивилась, когда увидела Томаса: он стоял на верхней площадке
каменной лестницы неподвижно, словно в оцепенении. Инес заметила, что в темноте его глаза
излучают серебристый свет, и, как в тумане, вспомнила, что именно так они светятся, когда у
него возникает желание, но вот только время для подобных желаний было сейчас
неподходящим.

Ей становилось все труднее думать, она с момента своего падения не могла мыслить ясно, и
теперь ее состояние все ухудшалось, вероятно, виной тому было сильное кровотечение — кровь
хлестала сразу из нескольких ран.

Этот рев ярости и боли, который неожиданно вырвался из горла Томаса, и для него самого
прозвучал неожиданно. Он поднялся из его груди и взорвался на его губах, когда Томас увидел
Инес, которая лежала у подножия лестницы, окровавленная и разбитая, словно кукла,
сброшенная с высоты. Рванувшись вперед, он скатился по ступеням, словно подхваченный
обвалом, его тело двигалось быстрее с каждой ступенькой, две последние из которых он одолел
одним прыжком, оказавшись на земле возле Инес.

Томас увидел Бастьена и Этьена, которые пронеслись мимо него за блондином, но подумал, что
поймать его они не смогут. Изданный им рев заставил Рейчел и бородатого парня повернуться
в его сторону. Как только Томас начал спускаться с лестницы, парень не стал терять ни
минуты: он нанес отвлекшейся Рейчел сильный удар, от которого она отлетела в сторону и
упала на спину, а сам повернулся и бросился бежать. Это дало ему необходимое
преимущество.

Окинув взглядом раны Инес, Томас опустился на колени и инстинктивно потянулся к ней.
Подсунув под нее руку, он обхватил ее и приподнял, собираясь прижать к своей груди, но
замер, когда она застонала от боли. И только тогда его сердце вновь забилось. Ведь Томас был
уверен, что она мертва, и уже начал оплакивать ее, но едва до его слуха донесся полный боли
стон, пронзивший ему сердце, он испытал огромное облегчение и радость.

— Инес, — прошептал он, уткнувшись ей в волосы и закрыв глаза, наполнившиеся
предательскими слезами. — Все хорошо, любимая. С тобой все будет в порядке.

— Нет, — слабо пробормотала она, уткнувшись ему в шею. — Никакого секса, Томас. У меня
все болит.

— Она бредит.

Томас поднял глаза и увидел рядом с собой Терри, на ее лице явно читалось беспокойство.
Затем он посмотрел на остальных родственников, которые уже подходили к ним. Он прищурил
глаза, глядя на своих кузенов, и открыл было рот, чтобы обрушить на них град упреков, но
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вместо этого замер и с тревогой посмотрел на Инес.

— Сердцебиение замедляется, — произнес он с ужасом.

— Положи ее, Томас, — мрачно скомандовал Бастьен, опускаясь на колени рядом с ним.

Томас мотнул головой в его сторону, словно желая ударить брата — ведь именно его идиотский
план явился причиной трагедии, но не мог ни на секунду оторвать рук от девушки. Прежде чем
он успел хотя бы послать его ко всем чертям, Бастьен твердо произнес:

— Я понимаю, что сейчас ты меня, вероятно, ненавидишь, Томас, но, поверь мне, я сам
ненавижу себя еще сильнее. А теперь положи Инес и дай Рейчел возможность осмотреть ее.
Ты мог бы начать обращение прямо сейчас, если хочешь ее спасти.

Томас мгновение поколебался, затем осторожно опустил Инес на землю.

Рейчел тотчас присела на колени рядом с ней с противоположной стороны. Некогда она
работала в морге, была врачом, и это сразу проявилось в ее умелых профессиональных
движениях. Она ощупывала Инес, констатируя полученные повреждения:

— Сломанная нога, сломанная ключица, сломанные ребра, трещина в черепе... Она потеряла
очень много крови... слишком много. — Она подняла глаза на Томаса и сказала: — Тебе
придется провести обращение. Немедленно.

— С этим нельзя подождать, пока мы не вернемся в дом? — озабоченно спросила Терри.

— Она будет мертва к тому времени, когда мы вернемся в дом, — заявила Рейчел.

Томас немедля поднес ко рту запястье, намереваясь вонзиться в него зубами, но перед его
лицом блеснул открытый складной нож.

Бросив взгляд на Этьена, который протягивал ему нож, Томас буркнул «спасибо» и сделал на
своем запястье разрез в четыре дюйма. Не обращая внимания на боль, которая поднималась к
плечу, отдаваясь по всей руке, он наклонился вперед, но замешкался, когда сообразил, что рот
у Инес закрыт.

Рейчел, быстро взяв Инес одной рукой за голову, а другой за подбородок, раздвинула ей губы.
Томас тотчас прижал запястье ко рту Инес.

— Эй! Там у вас все в порядке?

Томас даже не потрудился обернуться, уверенный, что с доброжелателями разберутся и без
него. Он лишь краешком глаза заметил, что Этьен направился в их сторону, решив взять это на
себя. Когда Томас отнял руку от губ девушки, поднял свое запястье и взглянул на него, он
увидел, что наночастицы уже начали свое дело и кровотечение остановилось.

— Она получила достаточно? — обратилась Рейчел к Бастьену.

Томас бросил на него взгляд и увидел, что тот нахмурился. Понимая, что Бастьен не решается
что-то сказать, он выпалил:

— В чем дело?

— Вероятно, она получила достаточно, чтобы можно было инициировать обращение, — ответил
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Бастьен.

— Но? — спросил Томас, понимая, что есть что-то еще.

— Но если у нее настолько тяжелое состояние, как говорит Рейчел, она может не выжить, пока
ее тело будет восстанавливаться и произойдут изменения, — произнес Бастьен и быстро
добавил: — Но я слышал, что чем больше крови отдает бессмертный, тем выше шансы
пережить обращение у тяжело раненного смертного.

Он не успел договорить, как Томас вновь провел ножом по руке. Он посчитал слова Бастьена
совершенно разумными. Это имело смысл: чем больше наночастиц попадет в организм Инес,
тем быстрее будет их действие, а им дорога каждая минута. С каждым мгновением
сердцебиение Инес становилось все медленнее.

Томас шесть раз разрезал себе руку, прежде чем позволил убедить себя, что он передал ей
достаточно крови. Затем он взял девушку на руки и попытался встать, его сердце тревожно
ухнуло, когда он почувствовал слабость, слегка пошатнулся и едва не уронил Инес.

— Дай ее мне, Томас, — тихо сказал Бастьен.

Томас бросил на брата сердитый взгляд, но выбора у него не было. Он вообще не был уверен,
что сможет добраться до дома самостоятельно, не говоря уж о том, чтобы донести Инес. Он
неохотно позволил Бастьену взять девушку на руки, а сам, шатаясь, двинулся за ним;
споткнувшись, он остановился, когда земля закачалась у него под ногами.

— Я тебе помогу, — предложил ему Этьен, кладя руку Томаса себе на плечо. — Как только
доберемся домой, дадим крови вам обоим. Ты отдал слишком много, наверняка страдаешь от
боли.

Томас действительно испытывал сильные мучения, но он ничего не ответил, стараясь хотя бы
удержаться на ногах. Они шли к лестнице, и этот путь был самым длинным в его жизни. У
Томаса кружилась голова, его мучила боль из-за большой потери крови, и он был очень сердит
на своих родственников, которые сейчас пытались ему помочь, ведь именно из-за них Инес
оказалась в тяжелом положении. Томас представлял те мучения, через которые ей вскоре
предстояло пройти, фактически она уже начала их испытывать. Большой объем крови ускорил
процесс заживления ран и восстановления организма, но он также ускорил начало агонии, и
Инес уже постанывала.

Они повернули на короткую дорожку перед их домом, и Терри бросилась вперед открывать
входную дверь. Их залило волной света, когда дверь открылась, и Томас услышал, как Терри
вскрикнула от удивления, но лишь когда Этьен помог ему войти в дом, он увидел Люцерна и
Кейт в прихожей, а в проеме двери, ведущей в гостиную, стояли Винсент и его суженая Джеки.

Томас поздоровался с ними, но остался совершенно безразличным к их присутствию. Боль
значительно усилилась, пока они возвращались домой, нано в его кровеносной системе
пытались самовоспроизводиться, используя для этого то небольшое количество крови, которое
оставалось у него в организме. Частицы в поисках крови выходили за пределы кровеносной
системы, вызывая сильнейшую боль, но когда он понял, что Бастьен несет Инес в гостиную, он
собрал остатки сил и проревел:

— Наверх! В нашу комнату!

Бастьен не стал спорить. Он тотчас повернул к лестнице и начал подниматься, попросив Терри
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принести один из контейнеров, которые они привезли с собой.

Этьен повернул Томаса в том же направлении, собираясь последовать за Бастьеном, но они
даже не успели подойти к лестнице, когда Томаса поразил сильный приступ боли. Томас даже
не почувствовал, удалось ли Этьену удержать его от падения, — он потерял сознание.

Придя в себя, Томас обнаружил, что лежит на одной из двух кроватей в той комнате, которую
выбрали они с Инес, к его клыкам был прижат полупустой пакет крови, а над ним с
озабоченным видом склонились Этьен и Терри.

На лице Терри появилось облегчение, когда он открыл глаза, а Этьен с по-прежнему
обеспокоенным видом повернулся к остальным и сообщил:

— Он приходит в себя.

Томас увидел, как двигаются губы Этьена, и удивился, почему он почти не слышит его слов, до
его сознания не сразу дошло, что воздух разрывается от высокого пронзительного крика. Резко
повернув голову, он увидел, что на соседней кровати мечется Инес, а Бастьен и Рейчел
пытаются удержать ее.

Не обращая внимания на боль, Томас оторвал ото рта пакет с кровью. Тотчас из пакета, из
проколов, сделанных его клыками, хлынула кровь, она забила фонтаном, словно гейзер, но
Томас и на это не обратил внимания, он отбросил пакет в сторону, попытавшись встать и
подойти к Инес.

— Проклятие! — Этьен схватил его за плечи, пытаясь уложить в постель, но безуспешно, а
Терри протиснулась к постели, чтобы схватить фонтанирующий пакет.

— Не вставай, — приказным тоном произнес Этьен, а Терри завернула пакет в полотенце и
торопливо вышла из комнаты. — Тебе нужна еще кровь. Ты не сможешь ей помочь, пока не
восстановишь силы. А пока этим занимаются Бастьен и Рейчел.

— Почему они не дали ей обезболивающее? — прорычал Томас, перестав сопротивляться
Этьену. Да это было и бесполезно: кузен удерживал его одной рукой, даже не прилагая особых
усилий.

— Лекарства в другом кулере. Люцерн сейчас его принесет, — объяснил Этьен и добавил: —
Мы только что подняли вас сюда. Ты принял всего один пакет.

— Вот!

Старший сын Маргарет, Люцерн, вбежал в комнату, за ним влетела Кейт. Люцерн на ходу
рылся в кулере. Остановившись рядом с Бастьеном, он протянул ему ампулу и шприц, Бастьен
отнял одну руку от Инес, чтобы взять лекарство, и тут она вырвалась и ударила его прямо в
лицо с такой силой, что он отлетел от кровати.

Томас с удовлетворением улыбнулся — именно это ему самому хотелось сделать там, у реки. И
теперь Инес рассчиталась за него.

— Бастьен!

Кейт обежала Люцерна и опустилась рядом с Бастьеном на колени, откуда-то также появились
Винсент и Джеки. Томас не заметил, что эта пара тоже была в комнате, но они вдруг оказались
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у постели, помогая Рейчел удержать Инес. Эффект действия нано и непереносимая боль
делали девушку такой сильной, что даже втроем им с трудом удавалось удерживать ее на
месте.

— Дайте же ей это чертово лекарство! — проревел Томас, вернее, попытался, но его голос
оказался слишком слабым. Ему действительно необходимо было принять больше крови.

Неожиданно с другой стороны кровати начал подниматься Бастьен. Не обращая внимания на
свой сломанный нос, из которого не переставала течь кровь, он вогнал шприц в ампулу, чтобы
набрать лекарства. Как только шприц наполнился, он вытащил иглу, выпустил из шприца
воздух и ввел иглу прямо в вену Инес, в то время как Винсент держал ей руку.

Все напряженно ждали, наблюдая за Инес. Ее вопли почти сразу же начали становиться
слабее, метания стали менее судорожными, крики перешли в громкие стоны, а затем она
перестала двигаться и умолкла.

По комнате волной пробежал вздох облегчения, и взгляды всех присутствующих обратились на
него.

Первым нарушил молчание Этьен.

— Открой рот, — приказал он и резко поднес пакет с кровью ко все еще торчащим клыкам,
прежде чем кто-либо успел вымолвить хоть слово.

Томас подозревал, что таким образом Этьен решил заткнуть ему рот, чтобы не дать
возможности высказать все те гневные упреки, которые крутились у него в голове.

— Ну а теперь, — произнес Винсент, — кто-нибудь хочет нам поведать, кто эта молодая
женщина и что, черт возьми, здесь происходит?

Бастьен с поникшим видом воспроизвел события прошлой ночи.

— Вы использовали суженую Томаса в качестве наживки? — потрясенно спросил Люцерн,
когда Бастьен закончил свой рассказ. — Его суженую? В то время как она еще была смертной?

Томас прикрыл глаза, он был благодарен Люцерну, его негодующая реакция лишь
подтверждала, что гнев Томаса был справедливым. Для бессмертных суженая имела такую же
ценность, как и сама жизнь. Смертные могли жениться и выходить замуж, могли разводиться и
менять партнеров, если им вздумается, но для бессмертных суженая — это спутница на всю
жизнь, союз, который заключается лишь однажды или в редких случаях — дважды, если им
повезет. А ведь жизнь у бессмертных очень длинная.

— Господи Иисусе, Бастьен! О чем только ты думал? — Люцерн запустил пятерню в волосы и с
возмущением произнес: — Я бы убил тебя за одни лишь подобные мысли, если бы дело
касалось Кейт. И будь я проклят, но ведь ты ни за что не стал бы рисковать Терри, подставляя
ее подобным образом.

— Я не подумал, — с виноватым видом признал Бастьен. — Я так беспокоился за маму, я думал,
что смогу обеспечить безопасность Инес. Я полагал, что учел все непредвиденные
обстоятельства.

— Мы думали, что учли все непредвиденные обстоятельства, — поправил его Этьен, признавая
и собственную вину во всей этой истории.
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Люцерн перевел взгляд на Этьена, затем отвел глаза, и Томас увидел, как руки Этьена сжались
в кулаки. Ему вдруг пришла в голову мысль, что он не единственный, с кем два старших брата
Аржено обращаются как с молодым неопытным щенком. Его гнев неожиданно ослабел,
сменившись сочувствием к Этьену. Они с ним в одной лодке, подумал он и вновь посмотрел на
Люцерна, когда старший кузен подошел к узкому проходу между кроватями.

Мужчина молча окинул взглядом теперь уже притихшую Инес, мрачно оценивая ее
повреждения, затем повернулся к Томасу.

— Вероятно, ты очень сердит на них, не так ли?

Томас стиснул зубы, этот вопрос вновь пробудил в нем его утихший на время гнев, и
неожиданно пакет у него во рту взорвался, плеснув фонтанами красной жидкости.

— Полагаю, ответ на этот вопрос получен, — холодно произнес Люцерн, стирая кровь с лица.

Терри выбежала из комнаты за чистыми полотенцами.

Сдернув взорвавшийся пакет со своих клыков, Томас, охваченный яростью, вновь попытался
сесть, мечтая сомкнуть руки на горле Бастьена.

— Лежи, тигренок, — сказал Люцерн, подталкивая его на постель. — Ты недостаточно силен,
чтобы бросать вызов Бастьену, тебе нужна еще кровь. Кроме того, мама никогда не простит
тебе, если ты убьешь его.

Этьен тотчас поднес новый пакет к его зубам, и Томас откинулся на подушки. Вернулась Терри
со стопкой полотенец, Этьен с Люцерном взяли по полотенцу и стали вытираться.

— Пожалуй, лучше переодеться, — пробормотал Этьен, поднялся и вышел из комнаты.

Люцерн присел на краешек кровати рядом с Томасом.

— Ты не должен судить Бастьена чересчур строго, Томас. Строить планы — это его стихия. Это
вошло у него в привычку, он слишком давно возглавляет компанию. Я не сомневаюсь, что он
обдумал все варианты, взвесил все риски и решил, что все предусмотрел. Не думаю, что он
предложил бы этот план, если бы считал, что есть реальная опасность для твоей суженой. —
Он помолчал, чтобы Томас обдумал услышанное, затем добавил: — И его план вполне мог
сработать, если бы в конце вы все не расслабились... А это всегда самый опасный момент, —
продолжил он, поморщившись. — Ты не представляешь себе, как часто самые превосходные
воины погибают уже после того, как битва окончена. Я видел это. Они ослабляют
бдительность, и тут — паф! — один из врагов, которого они сочли тяжело раненным,
неожиданно нападает с тыла и убивает их.

Томас пристально посмотрел на него. Люцерн был не слишком разговорчив. Если уж быть
точным, Томас впервые слышал от него такой развернутый монолог, как правило, он
ограничивался парой слов. Этому бессмертному уже перевалило за шестьсот лет. Люцерн в
молодости был воином, орудуя палашом, да и сейчас был для этого в достаточно хорошей
физической форме. Он стал писателем, но когда дело доходило до разговоров, порой
создавалось впечатление, что он все сказал в своих книгах и ему больше нечего добавить.

Люцерн бросил беглый взгляд на Бастьена, покачал головой и вновь посмотрел на Томаса:

— Теперь Бастьен переживает, чувствуя свою вину. Когда он принесет тебе извинения, прими
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их. Мы все одна семья, ведь даже бессмертные иногда ошибаются.

Томас заколебался, он посмотрел на соседнюю кровать. Рейчел и Бастьен склонились над
Инес. Рейчел разрезала ее одежду и перевязывала раны, которые заживали буквально на
глазах, а Бастьен поддерживал Инес в слегка приподнятом положении, подложив одну руку
под шею и плечи, пытаясь напоить ее. У Инес еще не было клыков, и у них не было капельницы
для внутривенного введения крови, поэтому ему приходилось вливать ей кровь небольшими
порциями в горло прямо из пакета.

Люцерн похлопал его по плечу, и Томас, оглянувшись, увидел, что Этьен вернулся, а Люцерн
поднимается с кровати.

— Мы с Кейт не хотим вам мешать. Мы будем внизу, и если потребуется наша помощь, дайте
знать.

Томас смотрел, как они уходят, увидел, что за ними последовали Кейт, Джеки и Винсент,
оставив Томаса с Инес на попечении двух других пар.

— Мне очень жаль, Томас, — обратился к нему Этьен. — Мы действительно не думали, что
Инес грозит реальная опасность. Мы полагали, что обеспечим ее безопасность, иначе не
предложили бы ничего подобного.

Томас помедлил, ожидая, что в нем снова поднимется знакомая волна гнева, но этого не
произошло. Он был в полном изнеможении. Устало кивнув, он закрыл глаза и стал ждать,
когда опустеет пакет с кровью, зажатый у него в зубах. Томас опустошил пять пакетов, прежде
чем Этьен и Терри разрешили ему встать. Он тотчас подошел к соседней кровати и склонился
позади Рейчел, с озабоченным видом всматриваясь в лицо Инес.

— Пока это все, что я могу сделать, — сказала Рейчел, укрывая Инес одеялом по самую шею и
присаживаясь на краешек кровати. — Я вправила ей вывих, перевязала раны. Пока
единственное, что мы можем делать, — это поить ее кровью. А нано сделают все остальное.

Они молчали, вглядываясь в бледное лицо Инес. Сейчас она спокойно спала, но все хорошо
понимали, что это лишь временная передышка. Начнется этап, когда лекарства не смогут
справиться с болью и в ее сознании будут возникать жуткие образы огня, смерти и крови. Ей
будет казаться, что она горит или ее раздирают на части. И невозможно было обойти этот
мучительный этап обращения.

— На тебе просто лица нет.

Томас повернулся к Этьену, который произнес эту фразу, и увидел, что тот с озабоченным
видом смотрит на свою жену.

Рейчел слабо улыбнулась и прислонилась к его плечу.

— Ты тоже выглядишь не лучшим образом.

— В холодильнике внизу есть кровь и много еды, — сказал Бастьен. — Почему бы вам не взять
пару пакетов и не приготовить себе что-нибудь поесть?

Этьен и Рейчел обменялись взглядами и направились к двери.

— Позовите нас, если возникнет необходимость.
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Бастьен повернулся к Терри.

— Тебе следует пойти с ними. Ты тоже очень бледна.

Терри посмотрела вслед уходящей паре, но потом, окинув взглядом Томаса и Бастьена,
покачала головой и сказала:

— Я останусь с тобой.

Понимая, что она не хочет оставлять их наедине, Томас открыл рот, собираясь сказать, что
Бастьен прав и ей следует пойти перекусить, но Этьен опередил его.

— Мы принесем вам что-нибудь сюда, — сказал кузен, пропуская Рейчел и выходя за ней из
комнаты.

Пожав плечами, Томас присел на краешек кровати и взял руку Инес в свою.

— Тебе следует принять душ и немного поспать.

Томас поднял глаза, услышав, как Бастьен произнес эти слова. Терри заснула на постели, на
которой он лежал раньше, мужчины сидели по обеим сторонам кровати Инес. Кроме них, в
комнате никого не было.

Томас пожал плечами и вновь посмотрел на Инес.

— Ты можешь пойти. Я хочу остаться с Инес на случай, если она проснется.

Наступил рассвет. Прошло уже две ночи после того, как Инес была ранена и началось ее
обращение. Им всем пришлось нелегко. Хотя лекарства, несомненно, помогли, были моменты,
когда и они не в состоянии были ослабить боль, которая ее терзала, и требовалась помощь
нескольких из них, чтобы удержать ее в постели. Несколько раз днем и ночью приходили
Рейчел и Этьен, помогая Томасу, Бастьену и Терри ухаживать за Инес, следить, чтобы не
открылись ее заживающие раны, когда она пыталась справиться с болью и с наполненными
кошмарами галлюцинациями — побочными эффектами обращения.

Но самыми страшными были ее вопли. Каждый очередной крик разрывал Томасу сердце. Но
несколько часов назад все это закончилось, она заснула и теперь безмятежно спала.

Когда Бастьен предложил Терри немного поспать, она, поколебавшись, прилегла на соседнюю
кровать, наказав им разбудить ее, если понадобится помощь, и тут же заснула. Теперь Томас и
Бастьен бодрствовали вдвоем, они подкладывали ей свежие пакеты с кровью или делали
очередной укол, когда боль становилась нестерпимой.

— Она может расстроиться, когда, проснувшись, увидит тебя всего в крови, — заметил Бастьен.

Томас оглядел себя и нахмурился. Они оба так и не переоделись с момента возвращения в дом,
и сейчас на них была мятая, испачканная запекшейся кровью одежда. Томас буквально
пропитался кровью Инес и кровью из двух разодранных пакетов. Теперь его одежда высохла и
выглядела отвратительно. Это наверняка расстроит Инес, когда, проснувшись, она увидит его в
таком виде, подумал он.

Он кивнул, но замешкался, не в силах оторвать взгляда от Инес.

— Я побуду с ней, — заверил его Бастьен.
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— Спасибо, — буркнул Томас, отпустил руку Инес и поднялся.

— Это единственное, что я могу для нее сделать, — со вздохом сказал Бастьен и посмотрел в
глаза кузену. — Мне очень жаль, Томас. Мне не следовало подвергать ее такой опасности. Я бы
не стал этого делать, если бы мог предположить, что подобное может произойти...

— Все в порядке, Бастьен, я уверен, что ты не стал бы, — прервал его Томас и махнул рукой,
отметая его извинения. В голове промелькнули слова, которые ранее произнес Люцерн, и он
добавил: — Кроме того, мы одна семья, и даже бессмертные могут ошибаться.

— Спасибо, — сказал Бастьен.

Томас пожал плечами и добавил более суровым тоном:

— Но если бы она умерла, я бы никогда тебе этого не простил.

— Понимаю, — мрачно ответил Бастьен. — Вместе с ней я потерял бы и тебя.

Томас даже не стал ему возражать, а просто отвернулся. Он никогда бы не смог простить ни
Бастьена, ни Этьена, если бы из-за них потерял Инес. Никогда!

Схватив свой рюкзак, он вышел из комнаты и прошел через коридор в ванную, принял душ и
переоделся во все чистое, точнее, в относительно чистое. У Томаса закончилась сменная
одежда, но эта хотя бы не была заляпана кровью.

Вернувшись в спальню, он едва не наткнулся на выходившего оттуда Этьена.

— Мы собираемся прочесать Йорк в поисках мамы или бессмертного.

— Его видела только Рейчел, — заметил Томас, нахмурившись.

— Да, но Терри сделала набросок в соответствии с описанием, которое она дала, и, по словам
Рейчел, портрет получился очень похожим. Мы договорились, что поделим центр города на
три района, каждая пара возьмет на себя одну треть и пройдет улицу за улицей.

Томас устало кивнул. Он совсем забыл о портрете, который Терри набрасывала в спальне
между приступами у Инес. Рейчел стояла у нее за спиной и подсказывала:

— Нос был чуть крупнее... глаза более раскосые... волосы короче...

Наконец результат ее удовлетворил.

— Бастьен и Терри останутся с тобой и Инес, — продолжил Этьен, обходя его и направляясь к
лестнице. — Ну а в случае необходимости звони на мой сотовый.

Томас проводил его взглядом и вошел в комнату.

Терри все еще спала, а Бастьен посмотрел на него, когда он вошел. У него под глазами были
мешки, что случается у них достаточно редко, учитывая особенности их телосложения и
отличную физическую форму.

— Тебе следует поспать. Ты совсем вымотался, — сказал Томас, бросив рюкзак и присев на
край кровати.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой опасный возлюбленный 190 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Бастьен заколебался, затем посмотрел на спящую Инес и сказал:

— Если мы дадим ей еще один пакет, думаю, мы оба сможем вздремнуть.

Томас посмотрел на Инес. Он не хотел спать, но знал, что и Бастьен не станет, если он хотя бы
не сделает вид, что собирается поспать, поэтому кивнул.

Ко всеобщему облегчению, к полудню у Инес появились клыки. Это говорило о том, что самое
худшее позади и что обращение уже подходит к концу, да и кормить ее теперь стало гораздо
удобнее.

Бастьен наклонился и достал свежий пакет из почти опустевшего кулера, затем достал еще
один и протянул его Томасу. Тот покачал головой, и, поколебавшись, Бастьен поднес его к
собственным зубам, а Томас взял сухое, но пропитанное кровью полотенце и помахал им под
носом у Инес. У девушки тотчас вылезли клыки, и Томас без особого труда пристроил к ним
пакет.

Оба пакета быстро опустели, и Томас прилег на кровать рядом с Инес. Он устроился на самом
краю, оставив между ними некоторое расстояние, чтобы не потревожить спящую девушку.

Бастьен последовал его примеру, уютно пристроившись рядом с Терри на соседней кровати.
Вскоре его дыхание стало ровным и глубоким, и Томас понял, что он заснул.

Несмотря на то что сам Томас спать не собирался, скоро его веки сомкнулись и он провалился
в глубокий сон.

ГЛАВА 17

Инес проснулась и рывком села, от страха ее сердце учащенно забилось. Ей потребовалось
лишь мгновение, чтобы отмести остатки кошмара, который преследовал ее во сне, и осознать,
что она находится в спальне снятого ими дома, на одной из двух стоявших рядом кроватей.

Глубоко втянув в себя воздух и испытав облегчение, оттого что страх отступил, Инес оглядела
комнату и удивленно округлила глаза, увидев царящий в ней беспорядок. Повсюду валялись
окровавленные полотенца и одежда, а в углу было небрежно свалено невероятное количество
пустых пакетов из-под крови.

Она перевела взгляд на мужчину, лежавшего на кровати рядом с ней, — Томас. На нем была
другая одежда, не та, в которой он был накануне, когда, как она помнила, они устраивали свою
ловушку, и сейчас он спал на боку, пристроившись на краешке неширокой кровати.

Она увидела, как он раздраженно поморщился во сне, когда она подвинулась и на его
измученное лицо упал свет от ночника, и невольно улыбнулась.

Инес повернула голову к лампе, стоявшей на прикроватной тумбочке, собираясь выключить ее,
чтобы свет не тревожил Томаса, но ее рука замерла, а глаза еще больше округлились, когда
она увидела на соседней кровати Бастьена Аржено и Терри. Девушка лежала, укрывшись, а
мужчина спал поверх покрывала. В отличие от Томаса на Бастьене была та же самая,
вчерашняя одежда, только измятая и с засохшими пятнами крови. Как и у Томаса, лицо его
было бледным и измученным.

Инес выключила лампу и снова легла на постель. Ей никак не удавалось заснуть. Она не
чувствовала усталости и была голодна, и это чувство вызывало в ней легкие голодные спазмы;
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девушка попыталась припомнить, когда же она ела в последний раз. Достаточно давно,
догадалась она, если Томас и его родственники использовали такое большое количество крови,
судя по груде пустых пакетов, сваленных в углу.

И эти окровавленные полотенца... Инес нахмурилась и начала поочередно двигать руками и
ногами, чтобы определить, какие повреждения она получила, но все, казалось, было в порядке.
Если не считать голодных спазмов, она не испытывала никакой боли, но ведь она отчетливо
помнила, как ее нога оказалась зажатой между ногами бессмертного, когда он несся по улице,
и помнила эту ужасную, выворачивающую внутренности боль. Тогда ей показалось, что нога у
нее сломана, но, должно быть, это был просто вывих, решила девушка, потому что сейчас с
ногой все было в порядке, и Инес не почувствовала боли, пошевелив ногой.

Последующие воспоминания были расплывчатыми — она почти ничего не помнила, за
исключением взрыва боли, когда ударилась головой о бетон, и, вероятно, кровотечение было
очень сильным. Хотя теперь голова у нее совершенно не болела, ее беспокоил только желудок.

Инес подвинула ноги к краю кровати, спустила их и села; она двигалась очень медленно и
осторожно, чтобы не разбудить Томаса.

Девушка немного посидела на краешке кровати — убедиться, что у нее вдруг не закружится
голова или она не почувствует боли. Но ничего не произошло, и она осторожно встала, с
удивлением почувствовав, что ноги у нее немного дрожат. Но все же они ее держали, и она
даже могла вполне сносно двигаться, как она обнаружила, сделав несколько шагов от кровати.
Инес уже почти подошла к двери, ориентируясь на полоску света, которая пробивалась под
ней, когда вдруг осознала, что она совершенно обнажена. Она сомневалась, что Рейчел и
Этьену понравится, что она разгуливает по дому нагишом. Инес нахмурилась и попыталась
вспомнить, с какой стороны от двери стоит ее чемодан.

Но чем дольше Инес стояла в темноте, тем лучше она начинала видеть, по крайней мере
достаточно, чтобы различить смутные очертания предметов в комнате. Она предположила, что
все дело в этой тонкой полоске света, пробивавшейся из-под двери, и подошла к своему
чемодану, который раскрытым лежал на полу. Инес собиралась полностью одеться, но когда ей
попался шелковый халат, лежавший сверху, голод убедил ее, что пока достаточно будет
накинуть лишь его. Набросив халатик, девушка вновь направилась к двери, голодные колики
становились с каждой минутой все сильнее, и ей не терпелось совершить набег на
холодильник.

Когда она спускалась с лестницы, дом казался тихим и пустынным, хотя везде горел свет, и
Инес подумала, что Этьен с Рейчел, вероятно, тоже спят, но почему же тогда не погашен свет?
Должно быть, они уже встали и куда-то вышли, предположила девушка и, пройдя через
прихожую, вошла в кухню.

Казалось, это было единственное место в доме, где не горел свет. Инес щелкнула
выключателем, и ноги понесли ее прямиком к холодильнику. Она распахнула дверцу
холодильника и с интересом стала изучать его содержимое. Там царило изобилие, но в
основном это были сырые продукты, из которых нужно было готовить, а она была слишком
голодна, чтобы тратить время на готовку. Она взяла запечатанный кусок сыра, попавшийся ей
на глаза, затем схватила яйцо по-шотландски [3]и понесла свою добычу к стойке. Чайник был
наполовину полон, так что она лишь нажала кнопку, чтобы вскипятить воду.

Инес достала из шкафа тарелку, открыла пластиковую упаковку на яйце и выложила его на
тарелку. Отодвинув упаковку, она нетерпеливо откусила кусочек яйца, запеченного в
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колбасном фарше. Инес больше любила это блюдо горячим, но и холодное оно было вполне
съедобным, а она была слишком голодна, чтобы терять время даже на микроволновку.

Не переставая торопливо жевать и глотать, она теперь схватилась за сыр, но более плотная
упаковка не поддалась так же легко, как первая. Инес раздраженно посмотрела на пластик,
затем подошла к крайнему ящику, открыла его и протянула руку, чтобы достать нож, но
замерла, когда легкий ветерок коснулся ее щеки. Она подняла глаза, и ее сердце в тревоге
забилось, когда она увидела, что задняя дверь открыта.

Бросив маленький нож для чистки овощей, которым она собиралась воспользоваться, Инес
схватила большой нож для разделки мяса. Она не вытащила его из ящика, а лишь крепко
зажала в руке, когда, скользнув взглядом по краю двери, заметила, что замок сломан. Дверь
явно была взломана.

Шаркающий звук, раздавшийся сзади, заставил ее резко повернуться, но рука осталась
опущенной в ящик, все еще прочно сжимая огромный нож. Бросив взгляд на арку, выходившую
в коридор, Инес не очень удивилась, когда увидела, что там стоит бессмертный — блондин с
бородой. Инес окинула взглядом его черную одежду и плащ.

— Ты очень быстро поправилась, — прокомментировал он, скользнув взглядом по ее фигуре,
облаченной в розовый шелковый халат. — А я был уверен, что нога у тебя сломана.

— Я тоже так думала, — призналась она, опустив глаза на свои ноги, прикрытые халатом. Она
даже слегка приподняла полу халата свободной рукой, продемонстрировав совершенно
здоровую икру. Затем Инес слегка повернула ногу, используя это в качестве предлога, чтобы
чуть сдвинуться в сторону, достаточно, чтобы не было видно, как она достает из ящика нож.

— Но, думаю, это был всего лишь вывих.

Он перевел взгляд на ее лицо и спросил, с удивлением приподняв бровь:

— А рана на голове?

— Крови в таких случаях всегда бывает много. К счастью, сегодня эта ссадина меня не
слишком беспокоит, — спокойно ответила Инес, подумав, насколько странно и нелепо все
происходящее. Она ведет совершенно обычный светский разговор с мужчиной, который уже не
раз нападал на нее.

Инес спросила блондина:

— Значит, в Амстердаме это тоже были вы, когда в мою память влезли в первый раз?

Он покачал головой:

— Это был кто-то другой.

Инес кивнула и нахмурилась:

— Но почему?

— Думаю, так приказал босс, — просто ответил он.

— Но почему именно я? — спросила Инес.
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— Понятия не имею, почему тот парень это сделал, но мне было приказано задержать вас с
Томасом здесь, в Йорке, и сбить вас со следа Маргарет... убить обоих, если в этом возникнет
необходимость. — Он пожал плечами. — Тебе в голову приходили слишком умные мысли.

Инес медленно кивнула:

— Значит, Маргарет жива?

— Да, насколько мне известно, — ответил блондин.

Инес молча смотрела на него, словно ожидая чего-то, и с каждой минутой ощущала все
большее напряжение. Наконец она спросила:

— И теперь ты здесь, чтобы все-таки убить меня?

Он неожиданно поднял одну полу своего длинного плаща, обнажив спрятанный под ней меч.
От увиденного и от его улыбки, которой он ответил на ее вопрос, у нее кровь застыла в жилах,
а пальцы крепче сжали нож за спиной.

— Но почему же на этот раз ты не стал контролировать меня? — спросила Инес, решив отвлечь
его разговором и попытаться потянуть время.

— Я не хочу, чтобы ты считала меня трусом, который боится крошечной смертной, — произнес
он, передразнивая ее, но в его голосе звенел гнев. — Сейчас я тебя не контролирую, да еще
этот огромный нож, который ты прячешь за спиной... теперь у тебя есть шанс бороться, не так
ли?

Инес вздрогнула от удивления и поняла, что хотя он не контролировал ее, он, должно быть,
читал ее мысли. А может быть, он просто заметил, как она вытаскивала нож. И вновь
преимущество было на его стороне.

— Ты закончила со своими вопросами? Может, теперь приступим к делу и опустим все эти
сопли и нытье насчет трусости и прочее? Или, — со злобой добавил он, — тебе необходимо
увидеть размер моего пениса, чтобы лично убедиться, что у меня не какой-то недоделок?

— Э... нет, готова поверить тебе на слово, — пробормотала Инес, скользя взглядом по комнате,
отмечая расположение предметов и выискивая что-нибудь, что могло бы оказаться ей
полезным.

Позади что-то мягко щелкнуло, и девушка вдруг вспомнила, что она включала электрический
чайник.

— Хорошо. В таком случае приступим?

Инес жестко посмотрела на блондина, который вытащил из-за пояса меч.

— Это уже чересчур, тебе не кажется? — спросила она, выставив перед собой нож. — Похоже,
ты собрался устроить настоящую резню.

К ее облегчению, взгляд блондина задержался на резаке для мяса, и Инес, воспользовавшись
тем, что он отвлекся, правой рукой потянулась к чайнику и крепко схватила его.

— Возможно, — согласился он, переводя взгляд на свое собственное, гораздо более грозное
оружие. Подняв меч вверх, он покрутил его так и сяк, глядя, как от гладкого лезвия
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отражается свет кухонной лампы. — Но этот меч приносит мне удачу, а с тобой мне пока не
слишком везло.

— Может быть, все дело в твоем подходе, - пробормотала Инес, пальцами ощупывая крышку
чайника и ставя большой палец на рычаг, открывающий крышку.

вернуться

3

Крутое яйцо, запеченное в колбасном фарше.

— Ты думаешь? — небрежно спросил он.

И тут он неожиданно бросился на нее. Инес, не растерявшись, подняла чайник, выставила его
перед собой и нажала большим пальцем на крышку — на блондина выплеснулось все
содержимое чайника. Она целилась ему в лицо, но он попытался увернуться, и кипяток окатил
его лишь с одной стороны, ошпарив пол-лица и шею. Блондин от боли отшатнулся.

Инес бросилась к открытой задней двери, но он успел схватить ее сзади. Инес закричала,
извиваясь в его руках, и в тот же момент он поднял ее в воздух, словно куклу. Девушка
оказалась с ним лицом к лицу и широко распахнула глаза от ужаса, увидев, что он раскрыл рот
и у него появляются клыки. Поняв, что он собирается укусить ее, она инстинктивно ударила
блондина ножом, вонзив его в ту часть горла, которая была не обожжена.

Как только она выдернула нож, из раны начала хлестать кровь. Инес размахнулась, чтобы
нанести еще один удар, но тут произошло нечто странное. Голод, который ее так мучил и
который ей удавалось игнорировать с момента появления блондина, вдруг пробудился с новой
силой и неожиданно стал непереносимым. Она ощущала его в своем теле, как живого зверя. И
тут Инес почувствовала странное шевеление в верхней десне, и что-то кольнуло ее в язык, от
удивления она даже открыла рот.

— Господи! — выдохнул блондин и замер, его лицо находилось в нескольких дюймах от ее лица,
и он с изумлением смотрел на ее рот. — Они совершили обращение. Но почему же я не уловил
это в твоем сознании?

Инес молча смотрела на него, в голове у нее было пусто. Она совершенно не помнила, как
совершалось обращение. Последнее ее воспоминание — это падение, а затем отдельные
обрывки жуткой мозаики, не складывающейся в одно целое.

— Ты об этом не знала, — со смешком недоверчиво произнес он.

Именно этот его смешок вывел ее из шока. Инес не переносила, когда над ней смеялись. Она
снова взмахнула ножом и вонзила его блондину в глотку.

От шока блондин сжал ее своими ручищами еще крепче, затем взревел и яростно отбросил в
сторону — он швырнул ее так мощно, что она пролетела через всю кухню. Инес ударилась о
кухонную стойку в конце комнаты с такой силой, что услышала, как у нее за спиной раздался
зловещий треск, а потом упала на пол и распласталась, не в силах пошевелиться. В ее
охваченном паникой сознании пронеслась мысль, что она сломала позвоночник и ее
парализовало, но Инес трудно было в это поверить. Ведь теперь она бессмертна. У нее есть
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клыки. А сломать спину бессмертному невозможно, не так ли?

Она посмотрела на блондина. Бородач все еще стоял в другом конце комнаты, тяжело дыша и
гневно глядя на нее, одной рукой он зажимал рану на шее. Он простоял так несколько
мгновений, затем отнял руку, и девушка заметила, что кровотечение остановилось. Инес была
уверена, что она попала в яремную вену, кровь из раны должна была бы хлестать, но, по-
видимому, рана уже заживала. Глубокие порезы на шее не показались ей меньше, но все же он
поправлялся на глазах, и даже кровотечение прекратилось. Она подумала, что, возможно, и ее
спина также заживет.

Может быть, так оно и будет, но произойдет это не столь быстро, как ей хотелось бы,
недостаточно быстро для ее спасения. А блондин уже направлялся к ней. Он выглядел
разъяренным, и Инес вспомнила, что он говорил ей той ночью, когда похитил ее из кафе: он
собирается убивать ее медленно и будет делать это с удовольствием. Инес подозревала, что
именно это он и собирается осуществить сейчас, причем сделает это с удвоенным
удовольствием.

Бородатый парень остановился перед ней, опустился на корточки и протянул руку, но не успел
коснуться ее даже пальцем. Инес заметила позади него Томаса, чьи глаза светились
серебристым яростным светом.

Когда мужчина опустился на корточки, за его спиной показались голова и верхняя часть торса
Томаса, и вид его был так же прекрасен, как вид появившегося после долгой ночи солнца.
Томас схватил блондина за шею и резко дернул в сторону. Инес готова была разрыдаться от
облегчения. На глазах у нее выступили слезы, а она даже не могла поднять руку, чтобы
стереть их, и все вокруг расплылось. Инес наблюдала за борьбой двух мужчин, отчаянно
моргая, чтобы лучше видеть, но слезы вновь и вновь выступали у нее на глазах.

Когда неожиданно наступила тишина, Инес охватила паника, она напрягла слух, пытаясь
понять, все ли в порядке с Томасом, она даже не знала, жив ли он. Но вот он оказался рядом с
ней и поднял свою суженую на руки.

— Инес? — с тревогой окликнул он ее, когда почувствовал, как девушка обмякла у него на
руках.

— Думаю, он сломал мне спину, — со вздохом произнесла Инес. — Я не могу пошевелиться.

— Все в порядке, — прошептал Томас, устраивая ее поудобнее, так чтобы ее голова лежала у
него на груди. Он поцеловал ее в щеку. — Все заживет.

— Ты совершил обращение, — прошептала Инес, уткнувшись ему в грудь.

— Да. — В его голосе звучала неуверенность. — Ты ведь дала свое согласие. Разве ты не
хотела?..

— Все прекрасно, — быстро произнесла она. — Я просто не поняла...

— Томас! Что случилось?

Инес узнала голос Бастьена, но даже не попыталась поднять голову, чтобы оглянуться.

— Я оставил тебе подарок в кухне, — заявил Томас, двигаясь навстречу кузену по коридору.
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— Подарок? — в замешательстве переспросил Бастьен.

— Да, — ответил Томас. С Инес на руках он прошел мимо брата и добавил: — Предлагаю тебе
прямиком направиться туда и найти способ обуздать его, прежде чем он успеет залечить свои
раны. Надеюсь, ты успеешь задать ему несколько вопросов о Маргарет.

Бастьен не стал терять времени, Инес услышала его удаляющиеся шаги, а Томас понес ее
наверх.

— Томас! — донесся до них с верхней площадки озабоченный голос Терри. — Что происходит?
Мне показалось, что я услышала крик, и Бастьен отправился проверить и... Почему Инес
встала с постели? Разве ей уже можно вставать? — обеспокоен но спросила она. — Бастьен не
выпускал меня из постели целую неделю после моего обращения.

От Инес не ускользнуло, что Томас, услышав эти слова, почему-то хихикнул. Как только
грохотание в его груди затихло, он спросил:

— В кулере осталась еще кровь, Терри?

— Думаю, есть пара пакетов,— ответила Терри. — Принести еще снизу?

— Да, пожалуйста, — попросил Томас, укладывая Инес на постель.

Терри торопливо вышла из комнаты, а Томас подошел к контейнеру и достал оставшиеся
пакеты. Когда он снова подошел к кровати, от одного только вида крови у Инес началось это
странное шевеление во рту. Она открыла рот, чтобы задать один из миллиона вопросов,
которые вдруг начали вертеться у нее голове, чтобы расспросить, каково это быть
бессмертной, но вместо этого вонзила в пакет с кровью свои новые клыки.

Когда Инес проснулась, в спальне никого не было. Некоторое время она неподвижно лежала в
постели, боясь пошевелиться, опасаясь, что все еще парализована, но затем стиснула зубы и
попыталась поднять руку, выдохнув с облегчением, когда ей это удалось. Томас заверил ее,
что, когда они проснутся на рассвете, она уже поправится, и все же Инес боялась, что что-
нибудь пойдет не так и она окажется парализованной, и в таком состоянии ей придется жить
не одно столетие. Инес понимала, что это глупо, но страхи редко бывают рациональными.

Крик, донесшийся откуда-то с первого этажа дома, заставил ее замереть, и она некоторое
время напряженно вслушивалась, но когда вслед за возбужденными возгласами послышались
успокаивающие голоса, Инес предположила, что, очевидно, все в порядке. На мгновение у нее
возникло опасение, что блондину удалось освободиться и причинить кому-нибудь вред, но, судя
по тону приглушенного разговора, обрывки которого едва доносились до нее, это было
маловероятно.

Она села на постели, огляделась и наклонилась, чтобы поднять с пола халат. Инес набросила
его, прежде чем откинуть простыни и покрывало, опасаясь, что кто-нибудь может войти и
застать ее неодетой. В доме становилось слишком оживленно, слишком много народу приехало
сюда. Завязав пояс халата, Инес выбралась из постели и направилась к своему чемодану, но
остановилась, увидев свое отражение в зеркале на дверце гардероба.

Увиденный образ приковал ее взгляд, она прошла мимо чемодана и остановилась перед
зеркалом. Немного поколебавшись, девушка развязала поясок и распахнула халат, чтобы
взглянуть на свою фигуру, ей было любопытно, какие изменения принесло ей обращение.
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К разочарованию Инес, она увидела, что ее тело практически не изменилось. Она не выросла
ни на дюйм, а груди, на ее взгляд, по-прежнему оставались слишком полными. И все же ей
показалось, что она стала чуть более сбитой, груди слегка приподнялись, а ее кожа... Инес
наклонилась ближе к зеркалу и боязливо провела пальцами по щеке. Ее кожа была идеально
чистой, совершенной, словно у ребенка, глаза теперь были изумительного золотисто-карего
цвета, а волосы по-прежнему оставались дикой, непокорной гривой.

Пристально глядя на себя в зеркало, Инес с изумлением думала о том, что после всех этих лет,
когда она изнуряла себя различными диетами и упражнениями, чтобы убрать округлости
фигуры, она вдруг оказалась не так уж и далека от своей идеальной физической формы.

Звук открывающейся двери заставил ее отскочить от зеркала с виноватым видом. Она быстро
запахнула халат и, обернувшись, увидела, что в комнату вошел Томас. Он слегка улыбнулся, но
улыбка быстро исчезла, и на лице его появилось мрачное выражение.

— Ага, — проговорил Томас, увидев ее возле зеркала, — так ты уже встала.

— Да, — отозвалась Инес и озабоченно спросила: — Что за шум был там внизу? Надеюсь, что
Блонди не выдал никаких плохих новостей, когда Бастьен его допрашивал? Ведь с Маргарет
все в порядке?

— Блонди — как ты мягко его называешь — не сказал ни слова. А мог бы, если бы у нас было
побольше времени, но Европейскому совету каким-то образом стало известно о том, что
происходит, и они прислали своего представителя, чтобы забрать его. Они хотели сами с ним
разобраться. Вся наша надежда была на то, что им удастся получить от него какие-либо
сведения, но... — Томас помедлил и добавил мрачно: — ...мы получили известия пару часов
назад, что на Блонди и его сопровождающего было совершено нападение, и Блонди лишился
головы. Похоже, кто-то очень не хотел, чтобы он разговорился.

Инес нахмурилась, услышав эту новость, и спросила:

— А с сопровождающим все в порядке?

— Он сильно пострадал, но жить будет.

Инес вздохнула:

— Прошлой ночью Блонди сказал, что его задачей было задержать нас в Йорке и сбить со
следа Маргарет. Он охотился за мной, потому что у меня возникали, как он выразился,
слишком умные мысли, и мы в результате должны бы были покинуть Йорк. — Она нахмурилась
и пробормотала: — Мне следовало быть понастойчивей и получить от него больше
информации.

— Инес, этот парень пытался тебя убить, — сказал Томас. — Ситуация была совершенно
неподходящей для «получения информации». Кроме того, теперь это уже не имеет никакого
значения.

— Разве? — удивленно спросила она.

— Не имеет, — повторил Томас и с некоторым облегчением произнес: — Тетя Марти оставила
сообщение Бастьену в его офисе, и он перезвонил ей и... Ты ведь представления не имеешь, кто
такая эта Мартина, не так ли? — прервал он сам себя, когда Инес уставилась на него с
непонимающим видом.
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Инес покачала головой.

— Ну ладно. Она сестра Жан-Клода, то есть была, и, полагаю, все еще остается золовкой тети
Маргарет. Вообще-то она живет здесь, в Йорке, но ее не было в городе, и она вернулась пару
дней назад. Бастьен звонил ей, но она получила его сообщение только сегодня. Как бы то ни
было, тетя Маргарет ей звонила.

— Звонила? — удивленно округлив глаза, переспросила Инес.

Томас с усмешкой кивнул:

— И у нее сохранился номер, с которого звонила Маргарет. Бастьен, Люцерн, Винсент и дядя
Люциан отправились к Мартине, чтобы узнать этот номер, а затем собирались поехать
прямиком туда, где она должна находиться.

— Дядя Люциан? — в замешательстве переспросила Инес.

— Брат-близнец Жан-Клода, — пояснил Томас. — Он приехал вместе со своей суженой Ли, пока
ты спала.

— Ох, — пробормотала Инес и спросила: — А зачем туда ехать? Разве Бастьен не мог просто
позвонить ей, чтобы узнать номер?

Томас усмехнулся:

— Он попытался отделаться какой-то невразумительной отговоркой, но Терри даже не сочла
нужным повторить его странные объяснения. И я думаю, что на самом деле он все-таки звонил.
Полагаю, парни хотят сами в этом разобраться, не впутывая женщин. Вот поэтому все так и
расстроились, расшумелись, — продолжил он. — Этьен и женщины в данный момент остались
не у дел.

Инес закусила губу, размышляя над его словами и вспоминая, что сказал ей прошлой ночью
Блонди.

— Не заметно, чтобы ты испытала радость или облегчение, услышав, что с тетей Маргарет все
в порядке, — заметил Томас, да и его временное облегчение начало потихоньку испаряться.

— С ней действительно все в порядке? — спросила Инес.

Он уставился на нее с непонимающим видом.

— Почему же она не позвонила никому из своих детей? — спросила Инес.

Томас криво улыбнулся и сказал:

— Возможно, она и звонила. Большинство из них в данный момент находятся здесь, и она
просто не дозвонилась.

— До Бастьена она бы дозвонилась, — тихо заметила Инес. — Ведь он получил сообщение
Мартины.

— Ну... — Томас нахмурился, затем пожал плечами и сказал: — Она звонила Мартине. С ней
все должно быть в порядке.
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— Томас... — Инес замешкалась, не желая быть гонцом, который приносит плохие вести, потом
вздохнула и продолжила: — Блонди работал на кого-то, кто готов убить, лишь бы не позволить
нам отыскать ее и нарушить его планы.

— Да, я знаю. Но ведь он мертв, — заметил Томас. — Он не может причинить ей вреда.

«Но тот, на кого он работал, жив», — подумала Инес, но не решилась сказать это Томасу. Он,
по-видимому, испытывает радость, веря, что с его тетей все в порядке, и Инес не хотелось его
волновать, ведь все может закончиться благополучно.

— Инес!..

Решив на время забыть о своих тревогах и опасениях, она посмотрела на него и, заметив, что
на его лице вновь появилось мрачное выражение, спросила:

— Что теперь?

— Терри сказала мне, что когда ты сидела в кофейне, то думала о том, что, возможно, нам
следует отложить твое обращение до того, как мы найдем Маргарет, — вдруг заявил он. — Она
думает, что ты расстроена, поскольку я слишком поторопился с этим.

Инес удивленно подняла брови. Казалось, это было так давно, но она все же вспомнила, что
действительно думала об этом. Но эта мысль лишь промелькнула у нее, и она была вызвана
страхом предстоящей боли. Очевидно, она транслировала свои мысли в тот момент, поскольку
Терри заявляла, что пока еще не может проникать в сознание. Но Инес совершенно забыла об
этом, а вот Терри помнила и беспокоилась и поделилась своими опасениями с Томасом.

— Инес, мне очень жаль, — сказал Томас. — У меня не было выбора. Ты умирала, и, кроме того,
ты ведь согласилась на обращение накануне вечером. Разве я не прав? — Он нахмурился и
пробормотал: — Конечно, это произошло сразу после того, как ты едва не утонула, и,
возможно, ты не отдавала себе отчета в том, что происходит в тот момент. Любишь ли ты
меня? Ты и на этот мой вопрос кивнула, но... — Он поднял голову и произнес с торжественно-
серьезным видом: — Мне жаль, если ты расстроена по поводу обращения, но я не сожалею, что
поторопился. Я не знаю, любишь ли ты меня, Инес, но я тебя люблю. Ты очень умная, милая, и
в тебе есть сила, какой я не видел ни в одной женщине. В течение целой недели ты делала все,
что было необходимо, чтобы помочь найти Маргарет, и ты не жаловалась, не позволяла страху
остановить тебя, даже согласилась стать приманкой в ловушке. — Он хмуро посмотрел на нее и
признался: — Хотя должен сказать, я считал, что это было совершенно неразумно. Я даже
рассердился, что ты позволила подвергнуть себя такой опасности.

— Мне кажется, что ты и сейчас продолжаешь на меня сердиться, — сказала Инес.

— Я люблю тебя, Инес. Мне тяжело было видеть тебя в таком уязвимом положении, — сказал
Томас и быстро добавил: — Как бы то ни было, я не жалею, что совершил обращение. Даже
если ты решишь оставить меня, я не буду жалеть о своем поступке. Я понимаю, что мы знаем
друг друга не так давно, и, возможно, тебе необходимо время, чтобы лучше узнать меня. И я
готов дать тебе это время. Я...

— Томас, — прервала его Инес, — через десять часов будет неделя, как мы знакомы.

— Но ведь мы встречались несколько месяцев назад, - возразил Томас.

Она с улыбкой продолжила:
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— Я всегда принимаю решения очень медленно и обдуманно.

— Уверен, что на работе тебе приходилось принимать мгновенные решения, когда ситуация
была критической.

— События, происходившие после нашей встречи, были далеко не идеальными: поиски,
нападения, переживания за Маргарет...

— Инес, — озабоченно прервал он ее.

— Это был период давления и стресса. Образно выражаясь, мы жили в скороварке с момента
твоего приезда.

— Да, но...

— В течение этой недели я видела тебя обеспокоенным, разъяренным, сердитым, усталым...

— Инес, — вновь попытался вставить словечко Томас.

— И несмотря на все это, — продолжила она, — ты заставлял меня смеяться, и за всю эту
неделю я испытала больше радости, чем за всю свою жизнь. Ты ободрял меня и поддерживал,
ты был любящим и заботливым, внимательным и милым по отношению ко мне.

— Если не считать того эпизода в переулке, в Амстердаме, — виновато заметил он. — И мне
искренне жаль, что я так грубо приставал к тебе. Я бы ничего подобного не сделал, если бы
не...

— Томас, — прервала его Инес, — я пытаюсь сказать, что люблю тебя.

— Это правда? — спросил Томас и расплылся в улыбке. — Так почему же ты сказала Терри, что
хочешь отложить обращение?

— Дело было не в тебе, а в той боли, с которой связано обращение, — ответила она,
поморщившись, и затем призналась: — Я не люблю боль, Томас. Я имею в виду, что это у меня
настоящая фобия. Всю свою жизнь я избегала любых ситуаций, которые могли быть связаны с
болью. Моему дантисту даже приходится давать мне наркоз, чтобы запломбировать зуб. —
Инес пожала плечами. — Я, вероятно, тянула бы с обращением, сколько могла, но ты
вынужден был пойти на это, чтобы спасти мне жизнь. По правде говоря, Блонди, возможно,
оказал нам обоим услугу, ускорив события, которые вынудили тебя поторопиться с моим
обращением.

— Ускорив события? — повторил он, шагнул к ней, обнял ее за талию и уткнулся носом ей в
шею, а затем пробормотал: — Мне так нравится, когда ты используешь книжные слова.

Инес хихикнула, обняла его за плечи и напомнила:

— В прошлый раз ты сказал, что тебе нравится, когда я неприлично выражаюсь.

— Так оно и есть, — заверил Томас, подхватывая ее на руки, и добавил: — Мне также нравится,
когда ты отчитываешь меня по-португальски. Думаю, мне просто нравится слышать, как ты
говоришь, нравится слушать твой голос.

Инес лукаво улыбнулась, когда он понес ее к кровати.
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— И это здорово, потому что тебе придется слушать меня очень долго.

— Это звучит как угроза, — весело произнес Томас, ставя ее на ноги возле кровати. — Но,
поверь мне, это не так. Я с удовольствием проведу несколько столетий, слушая, как твой голос
заполняет тишину.

— Ты такой милый, — прошептала Инес, погладив его по щеке, и посмотрела на дверь, когда до
них донесся приглушенный звук закрываемой двери в ванную. — Мы должны спуститься вниз,
чтобы присоединиться костальным.

— Мы ничего не должны. Обращение — процесс болезненный и травматический. Твоему телу
многое пришлось претерпеть, и ты нуждаешься в отдыхе, — сказал Томас, развязывая поясок
ее халата.

— Говоришь, отдохнуть? — спросила его Инес, когда он, развязав пояс, начал снимать с нее
халат.

— О да. — Томас стянул халат с ее плеч и начал целовать одну грудь, в то время как его рука
обхватила другую.

Его губы коснулись быстро встрепенувшегося соска, и Томас сказал: — Разве ты не слышала,
что говорила Терри? Бастьен не выпускал ее из постели целую неделю после обращения. И для
этого была веская причина.

— Уверена, что была, — сказала Инес, но его губы сомкнулись, обхватив сосок и слегка потянув
его, и ее слова прозвучали почти со вздохом, а не иронически, как она намеревалась.

Выпустив сосок из губ, Томас выпрямился и снова поцеловал ее.

— Конечно же, я составлю тебе компанию, на случай если вдруг возникнут какие-либо
непредвиденные трудности.

— Какая забота!.. — выдохнула Инес, когда он подхватил ее под ягодицы и, приподняв, прижал
к своему внезапно напрягшемуся в джинсах Маленькому Томасу.

— Маргарет правильно меня воспитала, — заверил он Инес, укладывая ее на кровать.

Ее смешок Томас заглушил поцелуем.mir-
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