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Сабрина Джеффрис

Страсть по завещанию

Пролог

Холстед-Холл, 1806 год

Селию разбудил шепот. Шептались взрослые, почему-то оказавшиеся в детской. Кто это, мама
или няня? Каждая из них могла поставить ей на грудь ту гадость, которую она ненавидит. Няня
называет ее горчичниками. Они скользкие, коричневые и отвратительно пахнут. Поэтому она
лежала не шевелясь, даже когда запершило в горле и ужасно захотелось кашлянуть.

Когда эти взрослые остановились прямо у нее за спиной, шепот стал слышен лучше. Селия
крепче зажмурилась в надежде, что ее оставят в покое.

– Мы можем увидеться в охотничьем домике, – прошептал один голос.

– Т-с-с, она может услышать, – так же шепотом ответил другой.

– Ерунда, она спит. И потом, ей всего лишь четыре года, и она ничего не поймет.

Селия нахмурилась. Ей уже почти пять. И она понимает. Много-много. Например, что у нее две
бабушки: Нонна Лючия на небесах и Ба в Лондоне. И что ей приходится терпеть на груди
горчичники всякий раз, как она закашляется. И еще что она самая маленькая в семье Шарп.
Папа называет ее эльфом. Он говорит, что у нее остренькие ушки, но сама она так не считает.
Она все время говорит ему об этом, но он в ответ только смеется.

– Все отправятся на пикник, – продолжал шептать первый голос. – Если ты сошлешься на
головную боль и останешься, я смогу под шумок исчезнуть, и перед обедом часок-другой мы
могли бы провести вдвоем.

– Не знаю…

– Давай, ты же знаешь, что хочешь этого, mia dolce bellezza.

Mia dolce bellezza? Папа так называет маму. Он говорил, что это означает: «моя милая
красавица».

Ее губы дрогнули. Здесь папа. Когда бы он ни зашел в детскую, он рассказывал ей о своей
матери Нонне Лючии и произносил забавные слова на итальянском. Она не знала, что такое
«итальянский», но папа всегда вплетал их в свою речь, когда рассказывал истории о Нонне
Лючии.

Значит, кроме него в детской еще и мама. А это означало, нужно продолжать притворяться
спящей, чтобы не получить на грудь горчичник.

– Не называй меня так. Я этого терпеть не могу.

Почему мама так сказала? Неужели папа снова ее рассердил? Он часто заставляет ее
сердиться. Ба говорила, что это из-за его «шлюх». Однажды она спросила няню, что такое
шлюха, но та отшлепала ее и сказала, что это плохое слово. Зачем тогда папа имеет с ними
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дело?

Селия открыла один глаз и попыталась посмотреть, хмурится ли мама. Но оба стояли у нее за
спиной, и, чтобы их увидеть, ей пришлось бы повернуться. А тогда они поняли бы, что она
проснулась.

– Прости, дорогая, – прошептал папа. – Я не хотел огорчить тебя. Обещай, что придешь на
свидание.

– Не могу, – последовал ответ после глубокого вздоха. – Я не хочу, чтобы нас застали.

Застали? Почему застали? Разве мама и папа собираются сделать что-то плохое?

– Я тоже, – прошептал папа. – Но сейчас нам не время пытаться сделать что-то…

– Знаю. Но я ловила ее взгляды. Мне кажется, она в курсе.

– Ты фантазируешь. Она ничего не знает. И не желает знать.

– Сюда кто-то идет. Скорее! Через другую дверь.

Почему папа с мамой испугались, что кто-то войдет?

Селия подняла голову, чтобы украдкой взглянуть на них, но с ее кровати главная дверь была не
видна. В это мгновение отворилась дверь для слуг и девочка быстро опустила голову на
подушку и притворилась спящей.

Это было нелегко. В горле першило все сильнее. Она пыталась сдержать приступ кашля, но не
смогла.

– Ты опять кашляешь, дорогая? – спросила няня, подходя к кровати.

Селия смежила веки, но это не помогло: няня повернула ее на спину и начала расстегивать
пуговицы на ночной рубашке.

– Я уже не кашляю, – попыталась сопротивляться Селия.

– Но если мы поставим горчичник, кашель совсем пройдет, – убеждала ее няня.

– Терпеть не могу горчичники, – запричитала Селия.

– Знаю, моя дорогая. Но ведь ты не хочешь, чтобы кашель тебя мучил вечно?

– Само собой, – нахмурилась Селия.

Няня начала о чем-то болтать, потом взяла стакан и налила в него жидкость из бутылочки.

– Выпей, тебе это поможет. – И она протянула Селии напиток.

У него был странный вкус, но девочку мучила жажда, и она выпила, а пока она пила, няня
занималась горчичником.

Когда горчичник был готов, Селия уже засыпала. Ее веки отяжелели, и она даже не обратила
внимания на противный запах.
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Проспала она долго, а когда проснулась, няня накормила ее жидкой кашей и сказала, что до
вечера горчичников не будет. Потом дала ей еще выпить странного напитка, и Селия опять
погрузилась в сон. Когда она проснулась, было уже темно.

Она лежала и слушала, как ее сестра Минерва спорит с братом Гейбом, кому достанется
последний кусок грушевого пирога. Селия была не против грушевого пирога, поскольку
чувствовала сильный голод.

В детскую вошла няня с двумя мужчинами: учителем Гейба мистером Верджилом и любимым
лакеем Селии Томом.

– Минерва, – приказала няня, – ты и Гейб отправляйтесь с Томом в кабинет. Бабушка хочет
поговорить с вами.

Они ушли. Селия тихо лежала, не зная, что делать. Если Ба собралась угостить чем-нибудь
Минерву и Гейба, она тоже не отказалась бы, но если няня опять будет ставить ей горчичник…

Лучше промолчать.

– Вы не собираетесь разбудить девочку? – спросил мистер Верджил.

– Пусть поспит. Со временем она обо всем услышит. Надеюсь, малышка не поймет, что
произошло. Как я скажу ей, что ее родителей больше нет? Это ужасно.

Их нет? Как тогда, когда они уезжали в Лондон и оставляли ее, Минерву и Гейба в Холстед-
Холле?

– И как могла ее светлость застрелить мужа? – продолжала няня. – Уму непостижимо.

Папа с гостями иногда ходил стрелять птиц. Ее старший брат Джаред рассказывал ей, как все
бывает. Птицы падают на землю, и собаки их подбирают. И птицы уже больше не взлетают. Но
мама не могла застрелить папу. Наверное, это какая-нибудь другая «ее светлость». Их много
съехалось на званый ужин.

– Очень печально, – проговорил мистер Верджил.

– И мы оба знаем, что эта сказка про воров всего лишь сказка. Возможно, ее светлость
разозлилась на него за его шашни с «горлицами» и выстрелила.

– Миссис Пламтри говорит, что это был несчастный случай, – твердо проговорил мистер
Верджил. – Если не хотите неприятностей, не пытайтесь это отрицать.

– Я знаю свои обязанности. Но то, что сделала ее светлость после того, как застрелила мужа…
Как она могла оставить детей без отца и без матери? Какая мерзость!

Слово «мерзость» звучало отвратительно, и Селия вновь испугалась, что они имеют в виду
маму.

– Доктор Сьюэлл указал причиной смерти «само-убийство», – сказал мистер Верджил и
высокопарно добавил: – Трус выбирает смерть, храбрец продолжает жить. И я разочарован, что
ее светлость оказалась трусихой.

Селия заплакала. Мама этого не делала. Мама не трусиха. Трусом быть стыдно, говорил ей
папа. А мама всегда была храброй.
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– Посмотрите, что вы наделали, – проговорила укоризненно няня. – Разбудили девочку.

– Мама не трусиха! – Селия села в кровати. – Она храбрая! Хочу ее видеть. Хочу видеть ма-аму!

Няня нагнулась и погладила девочку по волосам.

– Т-с-с, успокойся, моя дорогая. Все хорошо. Хочешь поесть?

– Нет! Хочу видеть маму! – продолжала она кричать.

– Я отведу тебя вниз, к бабушке. Она все расскажет.

Селию охватил страх. Почему они не позволяют ей увидеть маму? Когда она начинала
кашлять, мама приходила по первому зову.

– Не хочу Ба. Хочу маму. – Она заплакала еще горше. – Хочу-маму-хочу-маму-хочу-маму…

– От плача ей опять станет плохо, – сказала няня. – Передайте мне успокаивающую микстуру,
мистер Верджил.

Мистер Верджил недоуменно пожал плечами:

– Девочка со временем все равно узнает правду.

– Но сейчас она к этому не готова. – Няня взяла девочку на руки и поднесла к губам Селии
чашку. Напиток оказал свое действие. Она едва не поперхнулась, но рыдания прекратились.

Няня дала ей выпить вторую чашку. Селия не сопротивлялась – ей хотелось пить. Проглотив
жидкость, она прошептала:

– Хочу маму.

– Конечно, моя милая, – мягко проговорила няня. – Но сначала позволь твоей старой нянюшке
спеть тебе песенку. Хорошо?

Ее веки снова отяжелели.

– Не хочу песенок, – жалобно сказала Селия, склонив голову на плечо няни. Потом посмотрела
на мистера Верджила. – Мама не трусиха, – сердито бросила она.

– Конечно, не трусиха, – ласково отозвалась няня и протянула девочке игрушку. – Эту новую
куклу дарит тебе мама.

– Леди Белл! – Селия прижала куклу к себе.

Держа девочку на руках, няня уселась в кресле-качалке и начала раскачиваться взад-вперед,
взад-вперед.

– Какую песенку вы с Леди Белл хотите послушать, моя хорошая?

– Спой про «Уильяма Тейлора». Та дама в «Уильяме Тейлоре» не была трусихой и кое-кого
застрелила.

– Вы слышите, мистер Верджил, – дрожащим голосом проговорила няня, – что хочет услышать
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девочка? Это ужасно!

– Она явно понимает больше, чем вы полагаете.

– Дорогая, откуда ты знаешь эту песню?

– Ее поет Минерва.

– Я не буду петь ее тебе, – сказала няня. – Я спою другую:

Дрема смежит твои глазки,
Ты во сне увидишь сказки.
Спи, хорошая, не плачь…

Селия резко ткнула няню в грудь. Ей нравилась эта колыбельная, но сегодня у нее не было
желания ее слушать. Ей хотелось услышать песню о леди, у которой был пистолет и которая
«застрелила любимого Уильяма, держащего за руку невесту». Капитан в этой песне сделал
леди помощником на своем корабле, а она застрелила Уильяма. Значит, леди была храбрая,
разве нет? И поскольку мама тоже кого-то застрелила, то и она храбрая.

«Но ведь она застрелила папу!» – пронеслось у нее в голове.

Этого не может быть. Мама не застрелила бы папу.

У Селии слипались глаза. Но ей не хотелось засыпать. Она должна объяснить, что мама не
может быть «ее светлостью». Мама храбрая. И она скажет им об этом.

Потому что Селия тоже храбрая. Не трусиха… она никогда не трусит…

Глава 1

Илинг, 1825 год

Судебный следователь Джексон Пинтер вошел в библиотеку Холстед-Холла и застал там всего
одного посетителя. Это его не удивило: он пришел рано, а среди Шарпов не было
«жаворонков».

– Доброе утро, Мастерс, – сказал Джексон, поклонившись барристеру [1], который сидел за
столом, занятый изучением бумаг. Джилл Мастерс был мужем самой старшей из сестер – леди
Минервы. Или, как она предпочитала себя называть, миссис Мастерс.

– Пинтер! – воскликнул Мастерс, взглянув на молодого человека. – Рад видеть вас, старина. Как
дела на Боу-стрит?

– У меня все в порядке. Я даже выкроил время прийти сюда.

– Я слышал от Шарпов, вы приступили к расследованию обстоятельств смерти их родителей.

– Убийства, – поправил Пинтер. – Теперь мы в этом уверены.

– Хорошо. Я забыл, но Минерва говорила, что из найденного там пистолета не стреляли. Жаль,
что никто не обратил на это внимания девятнадцать лет назад, ведь тогда расследование

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Страсть по завещанию 7 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

можно было бы начать сразу. Это позволило бы избежать многих неприятностей.

– Миссис Пламтри отказалась от услуг всех, кто мог продолжать расследование.

– Не стоит ее за это винить. Она думала, что так можно будет предотвратить скандал.

Джексон помрачнел. На самом деле она предотвратила не скандал, а все попытки узнать
правду. И поэтому пятеро ее внуков оказались заложниками прошлого и не могут
распоряжаться своими жизнями. Старая леди выдвинула ультиматум: все они должны
заключить брак до конца этого года, иначе будут лишены наследства. Почти все выполнили ее
требование. Все, кроме одной.

Перед ним возник образ леди Селии, который он постарался скорее выкинуть из головы.

– Где же остальные?

– Еще завтракают. Я уверен, они скоро появятся во дворе. Садитесь.

– Я постою. – Пинтер подошел к окну, выходящему на Алый двор, названный так по цвету
плитки, которой он был вымощен.

В Холстед-Холле Джексон всегда испытывал неловкость. От старого дома исходил густой запах
«аристократии». Его раннее детство прошло в трущобах Ливерпуля, и лишь в десять лет он
оказался в многоквартирном доме в Чипсайде. Поэтому Холстед-Холл всегда казался ему
слишком большим, слишком помпезным и… кишащим Шарпами.

Они стали его клиентами, почти год назад, но он все еще не мог разобраться в чувствах,
которые испытывал к ним. Даже сейчас, глядя, как они пересекают двор под затянутым
тучами ноябрьским небом, он ощущал напряжение.

По их виду нельзя было сказать, что они готовы сообщить ему что-либо существенное. Они
выглядели довольными и счастливыми.

Впереди шел сам лорд, Оливер Шарп, девятый маркиз Стоунвилл, почти точная копия своего
отца: такая же смуглая кожа, черные глаза и черные волосы. Поначалу он вызывал у Джексона
чувство презрения – он верил слухам, которые ходили о нем. Лишь позже Джексон понял, что
ошибался. Хотя до сих пор считал, что Стоунвилл после смерти родителей повел себя не очень
достойно. Но сейчас он сильно изменился, поэтому и Джексон изменил к лучшему свое
отношение к Стоунвиллу.

Рядом вышагивал лорд Джаред, чьи сине-зеленые глаза и черные волосы говорили о том, что
он перенял черты и своего отца, наполовину итальянца, и светловолосой матери. Из всех
братьев он больше всех нравился Джексону. С серьезным и уравновешенным Джаредом было
легко найти общий язык. И недаром его предприимчивая бабка по материнской линии, Хестер
Пламтри, именно ему поручила вести семейный бизнес, чем он успешно и занимался. Он
управлял пивоварней Пламтри, за что Джексон готов был им восхищаться.

За ним шел лорд Гейбриел под руку с молодой женой, леди Гейбриел. Две другие женщины
скорее всего не выходили из дома – леди Стоунвилл до родов оставалось около месяца, а вскоре
после нее должна была родить леди Джаред. Но Джексон не удивился бы, если бы услышал,
что прибавления ждут и в семье младшего из братьев. Эти супруги, похоже, очень любят друг
друга, несмотря на то, что их брак был заключен по предварительному контракту: только
чтобы выполнить условия нелепого ультиматума миссис Пламтри. Сейчас эта величавая
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женщина шла с другой стороны от Гейба.

Джексон восхищался решительным характером миссис Пламтри – она напоминала ему его
собственную тетушку Аду, которая вырастила его и теперь жила вместе с ним. Никто не
обладал таким авторитетом у наследников, как легендарная Хетти Пламтри, которая после
смерти мужа сама, без всякой помощи, построила пивоварню. Но требования, которые старая
дама предъявила своим внукам, казались ему чрезмерными.

За ней через двор двигались две сестры. При виде младшей Джексон испустил глубокий вздох.

К окну подошел Мастерс и тоже выглянул во двор.

– А вот и она, самая прекрасная женщина в мире.

– Любого сведет с ума, – пробормотал Джексон.

– Осторожнее, Пинтер! – В голосе Мастерса появилась удивленная нотка. – Ведь вы говорите о
моей жене.

Джексон вздрогнул. Он и не смотрел на миссис Мастерс.

– Прошу прощения, – тихо сказал он, считая более правильным не вступать в объяснения.

Мастерс никогда бы не согласился, что младшая и старшая сестры смотрятся рядом, как
газель и породистая кобыла. Недавно женившийся барристер просто ослеплен любовью.

Но у Джексона глаза были открыты. Любой заметил бы, насколько младшая сестра
привлекательнее старшей. Если старшая обладала ярким очарованием портовой девицы, то
леди Селия была похожа на древнегреческую богиню – гибкую и стройную, с небольшой
грудью и длинными ногами, изящными бровями и глазами лесной лани.

И нрава отнюдь не смиренного. Несколькими словами она могла заживо снять шкуру с
мужчины.

От ее случайной улыбки у него буквально вскипала кровь.

вернуться

1

В Англии адвокат, имеющий право выступать в суде. – Здесь и далее примеч. пер.

Слава богу, ее улыбки никогда не доставались ему. В противном случае он мог бы повести себя
так, как в фантазиях, которые терзали его со дня их знакомства – затащить в безлюдный
уголок, чтобы безнаказанно украсть ее поцелуй. Своими тонкими руками, виделось ему, она
охватила бы его шею и позволила делать с ней все, что ему было угодно.

Будь она проклята, но он никогда не позволял себе испытать к ней какие-то особые чувства.
Впрочем, точнее было бы сказать – безответные. Он вообще редко позволял себе желать кого-
либо, разве что случайную проститутку, когда у него не оставалось сил обходиться без
женщины. Но вот сейчас он не мог справиться с собой.
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Потому что в последнее время он очень редко видел ее. А ему нужно было, чтобы леди Селия
постоянно находилась у него перед глазами. Только видя ее, он избавлялся от бесконечного
желания невозможного.

Нахмурившись, Джексон отвернулся от окна. Но было поздно: облик леди Селии, в роскошном
платье пересекающей двор, уже зажег огонь в его крови. Он никогда не видел ее в таком
красивом платье. Обычно ее гибкую фигуру скрывал свободный балахон, который защищал
повседневный наряд от пыли и грязи, когда она занималась стрельбой по мишеням.

Нынче же, в ярко-желтом платье, с тщательно уложенными волосами и браслетом на тонком
запястье, она была жарким летним днем среди зимы, солнцем в темной ночи, музыкой в тихом
и пустынном концертном зале.

А он был дураком.

– Я понимаю, почему вы решили, что она любого сведет с ума, – тихо произнес Мастерс.

– Ваша жена? – спросил Джексон, прикидываясь тупицей.

– Леди Селия.

Черт возьми! Видимо, его чувства оказались написанными на его лице. Все свое детство
Джексон учился их скрывать, чтобы другие дети не знали, как прозвища, которыми они его
обзывали, больно ранили его. Позже, занимаясь уголовными расследованиями, он оттачивал
этот свой талант, поскольку знал, насколько важно умение не выражать внешне своих эмоций.
Сейчас в разговоре с барристером он решил воспользоваться этой своей способностью.

– Так решил бы любой. Леди Селия – избалованная и капризная девушка. Она заставит своего
будущего избранника страдать по любому поводу. Когда не будет стараться свести его с ума, –
добавил он.

– Вы часто имеете с ней дело. – Мастерс поднял бровь. – Она вас интересует?

– Ни в малейшей степени. – Джексон заставил себя пожать плечами. – Поэтому вам придется
искать какой-то другой способ, чтобы получить наследство вашей жены.

Он хотел уязвить Мастерса и таким образом сменить тему разговора, но Мастерс лишь
рассмеялся:

– А вы собрались жениться на моей свояченице? Хотел бы я это видеть. Леди Селия вас терпеть
не может, да и ее бабушка никогда не одобрит этот брак.

И это действительно было так. Девчонка почувствовала к нему мгновенную неприязнь, когда
он помешал импровизированному соревнованию по стрельбе, которое она с братьями затеяла в
общественном парке. Это должно было его насторожить.

К сожалению, не насторожило. Потому что, даже если бы она не относилась к нему с
презрением и не находилась намного выше его по социальному положению, она никогда не
стала бы хорошей женой. Эта молодая и избалованная женщина отнюдь не относится к тем,
кто готов жить на жалованье рядового сотрудника уголовного суда.

«Но она получит наследство, если выйдет замуж», – мелькнула у него мысль.
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Он сжал зубы. Из-за этого ситуация становилась только хуже. Она может подумать, что он
хочет жениться на ней из-за этого наследства. И так же будут думать остальные. Подобное
предположение больно било по его гордости.

«Грязный ублюдок». «Подонок». «Сукин сын». «Недоносок». Все эти эпитеты сопровождали
его в детстве. Позже, когда он перебрался на Боу-стрит, все, кто завидовал его быстрому
продвижению по службе, стали между собой называть его «безродным выскочкой». Он не
хотел, чтобы в списке прозвищ появилось еще «охотник за приданым».

– К тому же, – продолжал Мастерс, – вы, видимо, не в курсе, поскольку давно не заходили к
нам, но Минерва утверждает, что Селия нашла наконец-то трех достойных кандидатов в
поклонники.

Джексон метнул на него быстрый взгляд. Поклонники? С его уст едва не сорвались слова: «Кто
они?» – но в этот момент открылась дверь и вошел Стоунвилл. За ним появились остальные
члены семьи. Джексон выдавил из себя улыбку и, пока все рассаживались, обменялся с ними
любезностями. Из головы же не шли слова Мастерса.

У леди Селии есть поклонники. Достойные. Вот это хорошо. Больше он может не опасаться за
себя, оказываясь около нее. Теперь она, благодарение небесам, вне досягаемости. Правда, и
прежде до нее было не дотянуться, но все же…

– Есть новости? – спросил Стоунвилл.

– Да, – начал Джексон. Чтобы успокоиться и сосредоточиться на деле, он вздохнул: – Как вы
знаете, камердинер вашего отца утверждает, что тот не был в связи с миссис Роуден.

– И я в это тоже не верю, в его связь с этой миссис, – согласился Стоунвилл, – хотя она
пыталась заставить меня считать иначе, когда я… э-э… застал ее в своей комнате.

Если точнее, в постели его светлости. Вся семья знала, что миссис Роуден в день смерти их
родителей соблазнила шестнадцатилетнего наследника, но никому из них не хотелось
углубляться в эту тему, и меньше всего Стоунвиллу.

– Я в курсе, – сказал Джексон. – Но сомнение есть сомнение. Поэтому я пытаюсь получить
подтверждение этому факту из другого источника.

– Какого источника? – заинтересовалась миссис Мастерс.

– От бывшей камеристки миссис Роуден, некоей Элси. Камердинер был не единственным
лицом, посвященным в события личной жизни своего господина. Если ваш отец и миссис
Роуден были любовниками, то, возможно, Элси тоже знала об этом. – Джексон остановился,
чтобы перевести дух. – К сожалению, мне пока не удалось установить ее местопребывание.

– В таком случае, зачем вы нас здесь собрали? – спросил Джаред, как всегда, сразу переходя к
сути дела.

– Потому что, разыскивая ее, я натолкнулся на странное обстоятельство. Похоже, последнее
место ее работы было в Манчестере.

И если другим потребовалось время, чтобы осознать, что он имел в виду, Джаред и Гейб
поняли все мгновенно. Они присутствовали на дознании, которое проводил Джексон в Холстед-
Холле, когда некоторое время назад было найдено тело бывшего старшего конюха Бенни Мэя,
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который отправился в Манчестер якобы навестить приятеля.

– Вы же не считаете, что Элси как-то связана со смертью Бенни! – воскликнула миссис
Пламтри с выражением ужаса на морщинистом лице.

– Не знаю, – отозвался Джексон. – Но смотрите, какое совпадение: Бенни поехал в Манчестер,
где жила Элси, и вскоре, после его отъезда оттуда, она исчезла.

– Жила? – переспросил Гейб. – Значит, там она больше не живет?

– Именно так. Мне это кажется подозрительным. Как говорят члены ее семьи, она прислала
короткую записку, в которой написала, что оставила свое место и направляется в Лондон
искать другую работу. Конечно, она никогда не называла имени своего нанимателя. Они
подозревают, что у нее был роман с мужчиной. Как бы то ни было, я пока не могу разыскать ее.
И в Манчестере, похоже, никто ничего не знает. Правда, в той записке она пообещала семье
написать, как только устроится в Лондоне.

– А не может быть так, что мы идем по ложному следу, связывая Элси и Бенни? – спросил
Стоунвилл. – Власти сомневались, что он был убит. Возможно, он стал жертвой несчастного
случая на охоте. Почему бы нет? А Элси могла переехать потому, что ей не нравился хозяин.
Не исключено, что их пребывание в Манчестере в одно и то же время чистая случайность.

– Возможно, – согласился Джексон, хотя в его практике такие совпадения встречались редко. –
Я узнал, что она была моложе вашей матери.

– И очень хорошенькой, насколько я помню, – добавил Стоунвилл.

– Странно, что миссис Роуден держала при себе молодую привлекательную камеристку, –
заметила миссис Пламтри. – Это было неосторожно, зная мужскую сущность.

– Не все мужчины таковы, Ба, – твердо заявила миссис Мастерс.

Миссис Пламтри бросила на нее взгляд через стол и улыбнулась:

– Да, не все.

Джексон подумал про себя: Мастерс выглядит идеальным мужем, но кто знает, каким он был
до знакомства со своей женой. Мужчины семейства Шарп, кажется, преданны женам. Но
надолго ли это?

Его мать соблазнил в Ливерпуле аристократ, молодой нахальный лорд, любитель симпатичных
девушек. Но в качестве жены этот мерзавец предпочел более состоятельную женщину, а мать
сделал своей любовницей. Он оставил ее, когда Джексону исполнилось два года. Поэтому у
него не было иллюзий по поводу того, что значит брак для аристократов.

«Не вини отца, – говорила мать, умирая. – Если бы не он, у меня не было бы тебя. Игра стоила
свеч».

Он не был в этом уверен. В памяти то и дело возникало ее изможденное тело на кровати в доме
его тети и дяди…

Подавив раздражение, Джексон заставил себя сосредоточиться на деле.

– Теперь я жду сообщения от семьи Элси о месте ее проживания в Лондоне. Я запросил
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сведения из части, в которой служил в Индии майор Роуден. Мне ответили, что его на три года
перевели на Гибралтар, и я послал ему письмо с просьбой ответить на вопросы, касающиеся
достопамятного званого вечера. Пока я не получу ответа, я считаю нецелесообразным ехать в
Манчестер и останусь в городе. – Он посмотрел на маркиза. – С одобрения вашей светлости.

– Вы совершенно правы, – пробормотал Стоунвилл. – Держите нас в курсе.

– Разумеется.

Это был сигнал к окончанию разговора, и Джексон направился к дверям. На сегодня у него
была назначена еще одна встреча, и ему нужно было заскочить домой и захватить отчет,
переписанный теткой. Только она могла превратить его каракули в человеческий текст. Если
он сейчас освободится, то у него будет время поесть до того как…

– Мистер Пинтер!

Он обернулся и увидел, что к нему идет леди Селия.

– Да, миледи.

К его удивлению, она нервно оглянулась на открытую дверь библиотеки и понизила голос:

– Мне необходимо поговорить с вами с глазу на глаз. У вас найдется немного времени?

Ему едва удалось сохранить спокойствие. Леди Селия никогда не просила его о разговоре
наедине. Это было так необычно, что от неожиданности он только кивнул и показал рукой на
расположенную рядом гостиную.

Она пошла вперед, а войдя, остановилась и беспокойно огляделась, пока он приближался к
ней, оставив дверь открытой, чтобы его не обвинили в нарушении правил приличия.

– Что случилось? – спросил он, стараясь говорить как можно равнодушнее, дабы скрыть свое
удивление еще и тем фактом, что леди Селия казалась сейчас на редкость неуверенной. Он
почувствовал сочувствие к ней.

– Прошлой ночью я видела сон. Но не уверена, что это был только сон. Я имею в виду, это,
конечно, был сон, но…

– Можно ближе к делу, мадам?

Она подняла подбородок, и во взгляде ее появилась знакомая ему жесткость.

– Совсем не обязательно быть грубым, мистер Пинтер.

Он ничего не мог с собой поделать. Из-за близости к ней он чувствовал себя ужасно скованно.
Он чувствовал запах ее духов, соблазнительную смесь… каких-то цветочных ароматов, с
помощью которой аристократки подчеркивают свое очарование.

Ей нет нужды подчеркивать очарование.

– Простите меня, – извинился он. – Я тороплюсь в город.

Она кивнула, принимая извинение.
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– Вчера я видела сон, который часто приходил ко мне в детстве. Я не знаю, произошло ли это
из-за того, что мы сидели за работой в детской, или из-за того, что Аннабел и Мария
обсуждали… – Заметив, что Джексон недоуменно поднял брови, она заговорила спокойнее: – Во
всяком случае, когда он мне снится, в нем все так нереально, что мне кажется, это только сон,
но сейчас… – Она сглотнула. – Я думаю, это может быть еще и воспоминание о дне, когда
погибли мои родители.

Он насторожился.

– Но ведь вам было всего четыре года.

– На самом деле через несколько недель мне должно было исполниться пять.

Все правильно. Сейчас ей двадцать четыре, а убийство произошло в апреле девятнадцать лет
назад.

– Почему вы думаете, что это воспоминание?

– Потому что папа назначил свидание в охотничьем домике.

У Джексона по спине пробежал холодок.

– Мне тогда показалось, что с ним была мама, но она вела себя как-то не так.

– В чем это выражалось?

– Папа часто называл маму «mia dolce bellezza», а та краснела и говорила, что он слепой. Ну а
во сне, когда он назвал ее «mia dolce bellezza», она разозлилась. Сказала, что ненавидит это
обращение. Разве вы не понимаете? Та женщина скорее всего обиделась, когда он назвал ее
так, как называл свою жену.

– Думаю, вы могли бы узнать по голосу, была ли это ваша мать или кто-то еще.

– К сожалению, – вздохнула Селия, – они оба говорили шепотом. Я и папу узнала только по его
«mia dolce bellezza».

– Понятно.

– Если это происходило на самом деле, значит, мама каким-то образом узнала об этом
свидании. Поэтому она и попросила Бенни не говорить папе, куда она пошла. Ей хотелось
застать их врасплох. И кто бы ни была та женщина, с которой папа хотел встретиться, она
пришла туда раньше и застрелила маму.

– И когда там появился ваш отец, она застрелила и его? – в задумчивости спросил Джексон. –
Когда была уверена, что ее любовник свободен и может жениться на ней?

На лице леди Селии появилось выражение неуверенности.

– Может быть, папа разозлился, что она убила маму. Может быть, они боролись, и пистолет
выстрелил случайно.

– Тогда она должна была его предварительно перезарядить. Значит, она, его любовница,
затаилась в ожидании вашего папы с заряженным оружием?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Страсть по завещанию 14 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

– Этого я не знаю. Я знаю лишь то, что слышала.

– Может быть, во сне.

– Может быть, – снова вздохнула она. – Именно поэтому я и обратилась к вам, а не стала
упоминать об этом при всех. Я не хочу вносить дополнительные сомнения в это и без того
сложное дело, пока у нас не будет полной уверенности.

– У нас?

– Да. Я хочу, чтобы вы точно установили, что было на самом деле.

Мольба, которая читалась в ее прекрасных светло-карих глазах, тронула его, но она просила
невозможного.

– Не знаю, как я смогу…

– Во сне происходили и другие вещи, – поспешила добавить она. – В детскую вошли потом
мистер Верджил, учитель Гейба, и моя няня. Я помню, она еще пела мне колыбельную. – Леди
Селия вытащила из кармана сложенный лист бумаги и передала ему. Он неохотно взял его. – Я
записала все, что смогла вспомнить, – продолжала она. – Я полагаю, вы могли бы переговорить
с мистером Верджилом и няней и выяснить, правильно ли я запомнила те события. Если нет, то
остальное не имеет значения. Но если я…

– Понимаю. – У нее действительно могло отложиться в памяти что-то важное. Но как отделить
явь от сонных видений? Зерна от плевел?

Он быстро пробежал написанный чернилами текст, и что-то его насторожило.

– Няня не давала вам лекарство?

– Давала. Она называла его успокаивающей микстурой, – кивнула леди Селия. – Полагаю,
именно вчерашний спор Марии и Аннабел об этой микстуре и напомнил мне мой сон.

– Вы знаете, что такие микстуры содержат опий?

– Неужели? – Ее лоб пересекли тревожные морщины. – То-то мои невестки говорили, что
никогда не будут поить ими своих детей.

– Я слышал, врачи сомневаются в пользе лекарств с опием. – Джексон говорил, взвешивая
каждое слово. – Вы, может быть, не осознаете этого, но опий иногда вызывает…

– Я знаю, – прервала она. – Иллюзии, которые не имеют отношения к действительности. –
Селия испытующе взглянула на Джексона. – Но я чувствую всем существом, что разговор в
детской действительно происходил. Я не могу этого объяснить и знаю, что могу ошибаться, но
думаю, это не должно остаться без внимания, не правда ли? Если мы выясним, что это не сон, а
воспоминание, то сможем восстановить, кто отсутствовал в доме утром того дня, и методом
исключения узнаем имя папиной любовницы. – Она снова в упор посмотрела на Джексона. –
Кроме того, няня давала мне микстуру после того, как я слышала разговор.

– Если только она не давала вам того же вечером накануне, чтобы вы крепче спали, – мягко
возразил он.

Ее лицо мгновенно осунулось. Джексон уловил ее смятение и тут же поспешно произнес:
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– Тем не менее я согласен, что этим стоит заняться. Ваша няня все равно стоит в моем списке
лиц, которых нужно допросить, и мистер Верджил тоже, конечно, представляет интерес. Я
поговорю с ними, и потом мы продолжим. – Он положил листок бумаги в карман сюртука. – Вы
были правы, обратившись ко мне с этим делом.

Леди Селия улыбнулась, и это была первая улыбка, которую она подарила ему. От улыбки ее
лицо снова ожило, стало мягче, и вся его душа запылала.

– Спасибо, – сказала она.

– Пока не за что. – Помоги ему Бог сохранить рассудок. Джексон повернулся к двери. Нужно
скорее бежать отсюда. Если она когда-нибудь догадается, что сотворила с ним, то безжалостно
высмеет его за самонадеянность. – Если у вас все…

– На самом деле я хочу попросить вас еще об одной вещи.

Черт возьми, не успел вовремя убраться! Он медленно поднял на нее глаза.

– Да?

Она вздохнула и вскинула голову.

– Мне нужно, чтобы вы выяснили все о моих поклонниках.

Глава 2

Увидев, что густые брови мистера Пинтера сошлись в недовольной гримасе, Селия поняла, что
он потрясен ее словами. Тонкие черты его лица еще более обострились, резче обрисовались
скулы. Одетый в утренний костюм из черной саржи и белую сорочку, он весь теперь выражал
мужское неудовольствие.

С чего бы вдруг? Ему известно, что она единственная осталась без «пары». Неужели он
полагает, что она позволит себе лишить братьев и сестер наследства, не выполнив жестокий
ультиматум бабки?

Разумеется, именно так он и думает. Он с таким вниманием выслушал ее сбивчивые
воспоминания о том детском сне, что она почти забыла: он ее терпеть не может. Иначе почему
же тогда его темно-серые, как послегрозовое небо, глаза стали такими холодными и далекими?
Этот окаянный самоуверенный молодой человек, всего лишь снисходящий до нее, такой…
такой…

Мужественный.

– Простите, миледи, – как-то хрипло сказал он, – но я не знал, что у вас есть поклонники.

Черт бы его взял, но он же прав!

– Ну, это… не поклонники в полном смысле слова. Есть несколько человек, проявляющих ко
мне интерес, но они еще не готовы сделать мне предложение. – Или даже выделить ее среди
других девушек.

– И вы рассчитываете, что я выкручу им руки, и они попросят вас взять их в мужья? –
растягивая слова, произнес Джексон.
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– Не говорите ерунды. – Под его пристальным взглядом она залилась краской.

Вот это и есть настоящий мистер Пинтер, которого она хорошо знала и который наградил ее
титулами «бессердечной светской леди» и «источника несчастий».

Ей в общем-то все равно, что мистер Пинтер думает о ней. Он был похож на приятелей ее
брата, которых она встречала еще девчонкой, когда хвасталась своим мастерством стрелка, а
также напоминал ей кузена Неда. «Тощая плоскогрудая сучка – в тебе нет ничего от
женщины», – сказал он однажды.

«Пошел этот Нед к дьяволу!» – мысленно проговорила она.

С их первой… личной встречи прошло уже больше десяти лет, и фигура Селии с тех пор
округлилась, а черты лица смягчились. Но она не смогла избавиться от необычно смуглой, как
у отца, кожи, высокого роста и мальчишеской фигуры матери. У нее, к сожалению,
сохранились те же прямые темно-русые волосы и невзрачные карие глаза.

Селия отдала бы многое за внешность своей сестры. Ей идет все, любой наряд. У нее волосы,
которые можно заплетать в косы, перевивая их золотистыми ленточками, блестящие зеленые
глаза и классически совершенные, как у римской скульптуры, черты лица. Селию часто
признавали хорошенькой, но всегда уступающей Минерве…

Она подавила в себе зависть. Конечно, она не умеет бросать призывные взгляды – не то что ее
сестра, – но есть и у нее свои привлекательные черты. Например, мужчинам легко с ней,
поскольку она проявляет искренний интерес к их занятиям – оружию и стрельбе.

– Вам в это трудно поверить, мистер Пинтер, – гордо сказала Селия, – но некоторым людям
нравится мое общество. Они считают, что со мной приятно проводить время.

– Вы правы. – Тень улыбки промелькнула по его красивому лицу. – Мне действительно трудно в
это поверить.

Вот грубиян!

– Тем не менее эти трое могут сделать мне предложение, и, мне кажется, с вашей помощью я
смогу получить некоторые гарантии своего будущего.

Ей ужасно не хотелось просить его об этом, но он был необходим ей для реализации ее планов.
Ей нужно было предложение, настоящее предложение, которое показало бы бабушке, что она
может заполучить мужа с хорошим положением.

Ба не верила, что она на это способна, иначе бы не выдвинула этот проклятый ультиматум.
Если Селия докажет, что Ба неправа, та, возможно, позволит ей в свое время выбрать мужа по
своему желанию. Но если план не сработает, у нее по крайней мере будет человек, который
женится на ней и тем удовлетворит условиям ультиматума.

– Так вы окончательно решили смириться с требованиями миссис Пламтри? – спросил Джексон
с непроницаемым выражением лица.

Ей вовсе не хотелось посвящать его в свой тайный план. Его мог еще раньше завербовать
Оливер, хотя Селия была уверена: мистер Пинтер работает на Ба, а значит, тут же доложит ей
обо всем.
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– А что делать? Похоже, у меня нет выбора. – В ее голосе появилась горькая нотка. – Если
меньше чем через два месяца я не смогу оформить брак, мои братья и сестры останутся ни с
чем. Я не могу этого допустить, как бы ни относилась к причудам бабушки.

В его взгляде промелькнуло нечто, похожее на сочувствие.

– А вы не хотите выходить замуж?

– Естественно, хочу. Как и любая женщина.

– Прежде вы не проявляли интереса к браку, – скептически заметил он.

Просто мужчины не рассматривали ее как невесту. Нет, приятели Гейба с удовольствием
окружали ее на балах и спорили о качестве новых зарядов, но редко приглашали танцевать, а
если такое и случалось, то разговор между фигур опять-таки шел о ружьях. Она пыталась
флиртовать, но получалось очень неудачно. Все казалось… фальшивым. Столь же фальшивыми
были и немногочисленные комплименты ее кавалеров. Ей проще было отшутиться, чем
выяснить, кто из них представляет собой хоть что-нибудь, проще прикинуться «своим парнем».

В глубине души Селия надеялась найти человека, которого сможет полюбить, которому будет
наплевать на скандалы, связанные с членами ее семьи, и который будет снисходителен к ее
увлечению стрельбой. Того, кто сможет соперничать с ней в меткости, поскольку она не смогла
бы уважать человека, неспособного попасть в цель, которую определила для себя.

«Держу пари, мистер Пинтер в совершенстве умеет обращаться с оружием», – подумала она.

Для человека столь сомнительного происхождения мистер Пинтер так успешно делал карьеру,
что про себя она называла его Гордый Пинтер или Совершенный Пинтер. На прошлой неделе
он заявил Гейбу, что дворяне хороши в двух случаях: когда нужно заложить и перезаложить
свою недвижимость и вложить средства в игорные дома и лондонские бордели или когда
нужно наплевать на свою ответственность перед Богом и страной.

Селия была уверена, он согласился работать на Гейба только из-за денег и соображений
престижа. В душе же, она не сомневалась, Джексон презирал своего нанимателя. Возможно,
поэтому он и хитрил по поводу ее замужества.

– Как бы то ни было, – решительно заявила Селия, – сейчас я заинтересована в замужестве. –
Она подошла к камину и протянула к пламени руки, чтобы согреться. – Поэтому я хочу, чтобы
вы выяснили все о потенциальных претендентах на мою руку.

– Почему я?

– А вы не забыли, – она искоса бросила на него взгляд, – что для той же цели вас нанял и
Оливер?

По его мгновенно застывшей фигуре можно было безошибочно понять – она угадала.
Нахмурившись, он достал карандаш и записную книжку, которые, похоже, всегда держал
наготове.

– Хорошо. Что именно я должен выяснить для вас?

– То же самое, что и для моих родственников, – сказала она, с облегчением вздохнув и отходя
от огня. – Правду о финансовом состоянии моих потенциальных поклонников, их приемлемость
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в качестве мужей и ну…

– Что? – спросил он, подняв бровь и сделав паузу в своих записях.

Селия нервно покрутила браслет на запястье. От следующей просьбы он вправе был
отказаться.

– И их тайны. То, что я смогу использовать в своем… э-э… предприятии. Их предпочтения, их
слабости – в общем, все, о чем не знают окружающие.

От его взгляда она похолодела, хотя за ее спиной жарко пылал камин.

– Я не уверен, что правильно вас понял, – ледяным тоном проговорил он.

– Предположим, вы выяснили, что один из них любит женщин в красном, – начала
фантазировать Селия. – Это может мне пригодиться. Я буду надевать красные платья при
первой же возможности.

– А что вы будете делать, если они предпочитают другие цвета? – спросил он с озорной искрой
в глазах.

– Ну, это как пример, – в раздражении бросила она. – В действительности я надеюсь, что вы
снабдите меня более существенными сведениями. Допустим, вы узнаете, что кто-то из моих
поклонников содержит ребенка на стороне. Я бы воспользовалась этим, чтобы…

– Ваш брат платит мне, чтобы я удостоверился, что ваш избранник будет достойным и
подходящим человеком, – резко проговорил Джексон, – а не для того, чтобы вы могли
заполучить мужа с помощью шантажа.

– Я вовсе не это имела в виду! – Она слишком поздно вспомнила, что он тоже
незаконнорожденный. – Если бы я узнала, что у моего поклонника есть внебрачный ребенок и
он заботится о нем и материально поддерживает его, я бы поняла, что он любит детей. И тогда
со временем я бы дала понять, что тоже люблю детей. Вот и все.

– Другими словами, – похоже, сказанное ею не слишком его убедило, – чтобы подцепить мужа,
вы хотите притвориться не такой, какая вы есть.

– Ради бога! – воскликнула Селия. – Разве не так ведет себя половина светских дам, пытаясь
заарканить мужчину? Мне вовсе не улыбается тратить время на бесцельный флирт, если кое-
какие знания о мишени могут поправить мой прицел.

Джексон пренебрежительно усмехнулся.

– В чем дело? – резко бросила Селия.

– Вы – единственная, кто воспринимает ухаживание как соревнование по стрельбе. – Он
облизнул кончик карандаша. – Ну, так кто эти несчастные мишени?

– Граф Девонмонт, герцог Лайонел и Фернандуш Вальдуш виконт де Басто.

– Вы с ума сошли! – вырвалось у него.

– Я знаю, мы не слишком близко знакомы, но им нравится мое общество…
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– Не могу с вами не согласиться, – отчего-то рассердившись, он приблизился к ней. – Граф –
распутник со сложившейся репутацией, он готов броситься за первой встретившейся юбкой.
Его отец сошел с ума и, говорят, разорил свою семью. Большинство женщин стараются не
иметь с ним дела. А Басто – идиот из Португалии, он слишком стар для вас. Известно, что он
пытается поймать в сети молоденькую девушку, которая была бы ему в старости сиделкой.

– По какому праву вы это говорите? Вы же лично знакомы только с лордом Девонмонтом и
даже его едва знаете.

– А мне нет нужды в близком знакомстве с ними. Их репутация свидетельствует, что они не
годятся вам в мужья.

«Не годятся? Трое самых видных холостяков Лондона? Нет-нет, не я, а мистер Пинтер
настоящий сумасшедший», – пронеслось у нее в голове.

– Лорд Девонмонт – двоюродный брат жены Гейба. Он входит в число его лучших друзей. Я
знаю его с детства. А виконт… ну…

– По моим сведениям, это скользкий тип, – резко произнес он.

– Вовсе не так. С ним очень приятно беседовать. – (На самом деле его разговоры всегда
отличались редкостной глупостью.) – За кого я, по-вашему, должна выйти?

Ее тирада, похоже, несколько успокоила его. Он отвел взгляд.

– Не знаю, – пробормотал он. – Но не… Знаете ли, вы не должны… – Джексон одернул жилет. –
Это неправильно. Вот и все.

Она заставила мистера Пинтера волноваться! Селия не могла себе такого представить. Он
никогда не волновался. Поэтому сейчас он выглядел уязвимым и не столь… жестким.
Пожалуй, таким он ей нравился.

Он бы понравился ей еще больше, если бы она знала причину его волнения.

– Какая вам разница, за кого я выйду? Вы ведь все равно получите свои деньги. Я заплачу вам
сверх того, если вы раздобудете сведения, которые меня по-настоящему заинтересуют.

– Оставим вопрос оплаты без обсуждения, мадам. – Он снова стал Гордым Пинтером. – Я сам
выбираю задачи, а эта мне не по душе. До свидания. – Он повернулся и направился к двери.

Господи, она вовсе не хотела отпускать его сейчас.

– Так, значит, вы разрываете соглашение с Оливером? – бросила она ему вслед. – Джексон
остановился. – Так или иначе, но вам придется исследовать прошлое моих поклонников. Если
вы откажетесь, я скажу ему, что вы нарушили свои обязательства.

Он непроизвольно сжал руки в кулаки, Селия заметила это, и ее охватило чувство вины. Он так
внимательно отнесся к ее сну-воспоминанию, а она заставляет его насильно выполнять свою
волю. Ну и плевать! Это его работа. Мистер Пинтер выполнял ее для Минервы и Гейба; он,
Селия не сомневалась, выполнит ее и для нее.

Он снова повернулся к ней. Теперь его лицо было абсолютно бесстрастным.

– Осмелюсь сказать, когда ваш брат узнает имена ваших избранников, он согласится со мной.
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Его отнюдь не обрадовало, когда ваша сестра выбрала мистера Мастерса.

«Но Оливер промолчал, когда я напомнила ему, что случится, если он воспротивится их
помолвке. И сейчас промолчит, поскольку понимает, как важно для всех мое замужество», –
подумала она.

Мистер Пинтер так внимательно смотрел на нее, что она почувствовала неловкость.

– А как же любовь? – хрипло спросил он. – Любите ли вы кого-то из этих троих?

«Зная ситуацию, он еще имеет нахальство упоминать о любви!»

– Ба не дает мне шанса полюбить.

– Так скажите ей, что вам требуется еще время. Если она будет знать, что вы всерьез
задумались о браке, я уверен, она…

– Отсрочит приговор? Вам бы следовало знать, что этого не будет. Она скажет, что прошел
почти год, а я и пальцем о палец не ударила.

Он не мог с ней не согласиться. Селия надеялась, что ее братья и сестры каким-нибудь
хитроумным способом заставят Ба отказаться от дьявольского ультиматума. Но они послушно
вступили в брак.

А может быть, они на самом деле полюбили? Вряд ли. Красивой сестре Селии нетрудно было
найти мужа – достаточно поманить пальцем мужчину, которого она выбрала. Гейб женился на
сестре своего лучшего друга. Джаред нашел жену, которая не меньше его любила варить пиво,
а Оливер влюбился просто в совершенную женщину.

У Селии не было поклонников, роем круживших вокруг нее, и не было подруг, у которых были
бы подходящие братья. Не было приятелей, питавших к ней нежные чувства и среди стрелков.
У нее были трое мужчин, которые могли подумать о женитьбе на ней. И она вынуждена была
мириться с таким положением.

– Для любви уже нет времени, мистер Пинтер, – устало проговорила она. – Ба дышит мне в
спину, а этот сезон как-то не сложился с точки зрения бракосочетаний. Было всего несколько
сельских балов, и еще два-три пройдут до окончания сезона. Вероятность встретить какого-
либо порядочного джентльмена крайне мала.

– Но ведь должен быть кто-то, кто-то еще…

– Нет никого, кого бы я знала, никого, с кем бы мне было хорошо. В конце концов, эти
джентльмены мне нравятся, и я могу представить себя женой одного из них. – «Возможно.
Если не произойдет чуда». – А поскольку они знатны и богаты, Ба считает их едва ли не
идеалом. – Правда, была еще одна сторона дела, о которой она не могла сказать ему.

– Вот как вы выбираете себе мужа, – холодно проговорил он, и на лице его появилось
выражение легкого цинизма. – Богатого человека с положением.

– Вовсе нет! – Как это похоже на него – заподозрить ее в корысти. – Его выбирает Ба! Я просто
хочу мужчину, которого смогла бы выносить. А если мои поклонники богаты, то по крайней
мере я буду уверена, что они женятся на мне не ради приданого. – «Как папа женился на
маме». – Я бы не хотела иметь дело с охотником за приданым.
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– Понимаю. – Он криво улыбнулся. – А вы никогда не думали, что на свете существуют не
только богачи и охотники за приданым. Есть и другие уважаемые господа.

Вдруг до нее дошло.

– Ах вот в чем дело! Вы считаете, что меня интересуют эти мои поклонники потому, что они из
знатных родов? Вы полагаете, титулованные джентльмены достойны всяческого презрения,
но…

– Это совсем не так, – прервал он ее. – Я числю лорда Кирквуда и его брата среди моих друзей,
а также, простите мою самонадеянность, ваших братьев. Вовсе не всех благородных господ
можно презирать, а лишь тех, кто думает только о женщинах. И бегает за ними. Вроде
Девонмонта. А может быть, и двух других.

– Насколько я знаю, ни один из них не скомпрометировал уважаемую женщину. Даже мои
братья занимались… флиртом, только когда были холостяками.

– Так же как и ваш отец, – с ударением произнес он.

– Там было другое дело. Он нарушил брачные обеты. Но это не значит, что мои поклонники в
будущем обязательно поступят подобным образом. – Она проглотила комок в горле. – Или вы
думаете, что женщина вроде меня не сможет заставить мужчину полюбить ее и сделать его
счастливым?

– Нет-нет! – торопливо возразил он. – Я не хочу сказать… Это не…

– Все в порядке, мистер Пинтер, – успокоила она его, стараясь, чтобы в ее голосе звучала
обида. – Я знаю, что вы обо мне думаете.

Он не отводил от Селии взгляда, смущавшего ее своей жесткостью.

– Вы понятия не имеете, что я о вас думаю.

Она снова начала вертеть браслет на запястье, и это движение привлекло его внимание. Когда
он вновь решился поднять глаза, его взгляд задержался на ее груди. И она заметила это.

«Неужели мистер Пинтер… Не может быть, чтобы он… Да ни за что! Совершенного Пинтера
не может интересовать никчемная вертихвостка. Она ведь ему ни капли не нравится».

Сегодня она уделила много внимания своему туалету, надеясь, что, показав себя настоящей
леди, сможет уговорить его выполнить ее просьбу и пробудит в нем хоть толику уважения.

Однако Селия отметила, что в его взгляде, который с груди продолжал подниматься к шее и
далее остановился на губах, не было ничего оскорбительного. Только интерес. Любопытство.
Так ее братья смотрели на своих жен, вернее, оглядывали их.

Нет, она все это только вообразила себе. Он всего лишь пытается поставить ее в неловкое
положение; она просто неверно истолковала его взгляд. Селия не хотела тешить себя
совершенно безосновательными иллюзиями. Ей, тогда четырнадцатилетней девчонке, кажется,
навсегда запомнились те гнусности, что не уставал изрекать Нед: «Чтоб ты знала: я поцеловал
тебя только на пари».

Она хорошо усвоила те уроки. У мужчин имеется отвратительная привычка – притворяться,
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будто их интересуют женщины, а на самом деле они лишь хотят получить от них то, что им
нужно, например, деньги. Достаточно вспомнить маму, которая верила в волшебные сказки,
тогда как мысли папы были заняты совсем другим.

Потому она выйдет за человека, который не нуждается в ее приданом. Мистер Пинтер в эту
категорию не попадал.

А когда они встретились глазами, его безучастный взгляд сказал ей, что она права: он никогда
не заинтересуется ею как женщиной. Это же подтвердили его слова, сказанные сухим
официальным тоном:

– Уверен, любого мужчину вы устроите в качестве жены. – И Джексон с высокомерным видом
отвернулся. Селия была готова убить его.

– Следовательно, мы пришли к согласию: я вполне могу устроить мужчин, о которых мы
говорили, – сказала она тем же холодным тоном, что и он. – Тогда непонятно, почему вы
считаете их не подходящими для меня.

– Некоторые мужчины не способны хранить верность даже самым прекрасным женам, –
проворчал Джексон.

Он считает ее прекрасной?

Опять она вкладывает в его слова больше того, что он имеет в виду. Он просто следовал
правилам хорошего тона.

– Но у вас нет оснований подозревать этих джентльменов в дурных намерениях. Хотя,
возможно, вы знаете о них что-то, чего не знаю я.

– Пока что я ничего о них не знаю. – Джексон отвернулся, выругавшись про себя. Ну и в
историю он попал!

– Вот вам и шанс выяснить правду. Потому что я предпочитаю факты досужим суждениям. И
на меня произвело глубокое впечатление качество вашей работы.

«Заглотните наживку, мистер Пинтер! Вы же сами и насадили ее на крючок». Мужчинам
всегда важны факты, и только факты.

Джексон сообразил, что она подловила его, он нахмурился и сложил руки на груди. Очень
впечатляющей груди, во всяком случае, судя по тому, что выступало из-под сюртука и жилета.

– Не думаю, что только мне одному не нравятся эти джентльмены, – сказал он. – А что думает о
них ваша бабушка? Вы советовались с ней?

У Селии брови взлетели вверх. Он хоть и проглотил наживку, но непонятно почему продолжает
сопротивляться:

– Не вижу в этом никакой необходимости. Всякий раз, когда кто-нибудь из них приглашает
меня на танец, она буквально расплывается в улыбке. Она всегда призывает меня улыбаться
или флиртовать. А когда они решаются пожать мне руку или пригласить прогуляться, она в
восторге сжимает меня в объятиях.

– Она позволяет вам гулять наедине с этими распутниками? – Мистер Пинтер был в ярости.
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– Они не распутники.

– Клянусь Господом, да вы просто овечка в стае волков, – пробормотал он.

Этот образ, в котором она не могла и представить себя, рассмешил ее.

– Я полжизни провела в компании братьев. Когда Гейб отправлялся пострелять, я хвостиком
следовала за ним. На любой домашней вечеринке, где собирались его друзья, меня просили
показать свое искусство обращения с оружием. Мне кажется, я хорошо знаю, как вести себя с
мужчинами, мистер Пинтер.

– Существует большая разница, – начал он, неотрывно глядя на нее, – между развлечениями в
кругу приятелей вашего брата и прогулкой по темным аллеям наедине с такими распутниками,
как Девонмонт или этот чертов иностранец Басто.

– Я говорила не о таких прогулках, сэр, – вспыхнула Селия. – Я имела в виду прогулки днем по
саду, где вокруг полно слуг. Совершенно невинных прогулках.

– Полагаю, – фыркнул он, – они не долго оставались бы такими.

– Ради бога, но почему вы так упорствуете? Вы знаете, я обязана выйти замуж. Какое вам дело
до того, кто станет моим избранником?

– Мне? Никакого! – вскипел Джексон. – Просто я думаю, сколько времени потребуется, чтобы
разузнать о претендентах на вашу руку, которые, я и сейчас знаю, вам не подходят.

Селия устало вздохнула. Ну конечно. В данном случае все упирается в деньги. Можно
подумать, будто само небо запрещает ему тратить время на то, чтобы помочь ей.

– Ваша семья поручила мне разобраться в обстоятельствах смерти ваших родителей, –
напомнил он. – Неужели вы предпочитаете, чтобы я отложил это расследование и занялся
вашими матримониальными планами?

Согласиться с ним – значит потом чувствовать вину за затягивание расследования.

– Конечно, нет. Но вы говорили, что предварительно вам нужно получить сведения от майора
Роудена и семьи Элси. Если не брать во внимание беседы с моей няней и мистером Верджилом,
вы не так уж и заняты, не правда ли?

Ха! Разумеется, ему не слишком нравится такой подход, – каким же ледяным взглядом он
обвел ее.

– Мне еще нужно найти вашу няню и мистера Верджила. И вы у меня не единственные
клиенты. Но если вы назовете мне какие-то другие имена, я уверен, что смог бы проверить их
прошлое и предоставить вам подробный отчет.

– Если бы я могла назвать вам эти имена, я бы их назвала, – резко проговорила она. – Но если
вы услышите о каких-либо удовлетворяющих вашим критериям джентльменах, которых
сможете хотя бы силой заставить ухаживать за мной, дайте мне знать. Я открыта для
обсуждения.

– Должен же быть какой-нибудь молодой человек… – заморгал Джексон.

Не дослушав его, Селия подхватила юбки и направилась к выходу.
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– Благодарю вас за потраченное время, мистер Пинтер. Может быть, я справлюсь и своими
силами.

– Что это означает?

– Разве непонятно? – Она взглянула на него. – Раз вы отказываетесь проводить расследование в
отношении выбранных мною джентльменов, я вынуждена буду сделать это сама.

Глава 3

Джексон в изумлении смотрел ей вслед, не понимая, как все могло обернуться так по-дурацки.
Но он знал как. Девушка явно была не в себе. По ней плачет сумасшедший дом. Она и его
пыталась сбить с толку.

– Это несерьезно. Во всяком случае, вам необходимо время, чтобы найти человека, способного
провести расследование.

– Пока этот человек найдется, мне придется все взять на себя, – упрямо проговорила она, глядя
на него.

О Боже, как же она раздражает его, сводит его с ума…

– И как же вы собираетесь приступить к этому делу?

– Задам им ряд вопросов, – пожала она плечами. – На следующей неделе состоится вечеринка
по случаю дня рождения Оливера. Лорд Девонмонт уже прибыл. Я легко уговорю Ба отправить
приглашения двум другим моим избранникам. А уж тут я попытаюсь проникнуть в их комнаты,
буду подслушивать их разговоры, а может быть, даже удастся подкупить их слуг…

– Вы совсем потеряли разум! – раздраженно бросил Джексон.

Она в удивлении подняла брови, и только тут Джексон осознал, как неприглядно выглядит в ее
глазах. Но это создание может любого здравомыслящего мужчину превратить в законченного
идиота. Представить только – она проскальзывает в комнаты гостей и украдкой выходит оттуда,
рискуя своей добродетелью и репутацией! У него кровь застыла в жилах.

– Мне кажется, вы не понимаете, – тщательно проговаривая каждое слово, будто разговаривая
с ребенком, сказала Селия. – Мне любым способом нужно заполучить мужа. Мне нужна
помощь, а обратиться, кроме вас, не к кому. Минерва здесь бывает от случая к случаю, а Ба в
качестве свахи, увы, несостоятельна. И даже если мои братья и сестры могли бы справиться с
таким заданием, у них на первом месте их собственные заботы. Остаетесь вы, тот, кто
полагает, что жених свалится с неба по моему первому желанию. И если мне не удастся
уговорить вас, даже за деньги, придется взяться за дело самой.

Повернувшись на каблуках, Селия решительно зашагала к двери.

Дьявол ее возьми! Похоже, она не оставила попыток втянуть его в это идиотское предприятие.
Почему-то считает себя всесильной. Поэтому, вероятно, и проводит время с приятелями
братьев за стрельбой по мишеням, не думает, что ружье может дать осечку или по ошибке
выстрелить в нее.

Девчонка живет своими прихотями, а близкие мужчины ей потакают. Кто-то должен наконец
остановить сумасбродку, и эта миссия, похоже, ложится на него.
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– Хорошо! – крикнул он ей вслед. – Я берусь за это дело.

Она остановилась, но не обернулась.

– Значит, вы выясните, как мне себя вести, чтобы заарканить одного из моих избранников и
убедить его стать моим мужем?

– Да.

– Даже если вам придется действовать скрытно?

Джексон стиснул зубы. Это будет настоящей пыткой, но не потому, что ему придется
действовать тайно. Все, что угодно, только бы избавится от этих чертовых женихов. Но ему
придется все время быть рядом с этой обольстительной девчонкой, если только постоянное
присутствие возле нее не будет ее смущать.

Нужно найти способ направить ее по другому пути. Ей нужны факты? Он добудет достаточно
фактов, чтобы полностью дискредитировать ее поклонников.

А что потом?

«Если вы услышите о каких-либо удовлетворяющих вашим критериям джентльменах, которых
сможете хотя бы силой заставить ухаживать за мной, дайте мне знать. Я открыта для
обсуждения», – припомнилось ему.

Ладно, хотя у него пока нет абсолютно никаких предложений, все же он не может позволить ей
выйти ни за одного из ее мерзких избранников. Они сделают ее несчастной – он в этом уверен.
Нужно показать ей, что она на всей скорости несется к катастрофе.

А потом он попытается найти подходящего кандидата.

– Ну так… – Она повернулась к нему.

– Да, – ответил он, стараясь не показать свою боль. – Я сделаю все, что вы хотите.

– Именно это мне и требовалось, – хмыкнула Селия. Видя, что он нахмурился, она торопливо
добавила: – И все же спасибо вам. На самом деле. И как я уже говорила, буду счастлива
заплатить за ваш труд.

– Нет нужды, – напряженно ответил он.

– Чепуха, – твердо возразила она. – Ваши способности стоят того.

– Я на любое дело не жалею сил, – еще более хмуро сказал он.

– Но из всей семьи сейчас вам реально платит только Оливер. Я хочу быть вашим независимым
клиентом – чтобы о моих планах не знали ни Оливер, ни Ба.

– Почему? – подозрительно спросил бы.

– На случай, если им не дано будет осуществиться, – осторожно пояснила она.

Селия покраснела, почувствовав на себе его проницательный взгляд.
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Черт возьми, смущение делает ее еще привлекательнее.

Она опустила глаза и посмотрела на инкрустированный драгоценными камнями браслет,
который продолжала крутить на тонком запястье.

– Они думают, я не могу сама найти себе мужа, и мне хочется доказать им, что они ошибаются.
Но пусть они не знают, что я собралась осуществить свое желание столь необычным
способом. – Она взглянула на Джексона. – Вы понимаете меня?

Он кивнул. Гордость – мощный стимул. Иногда она является основным двигателем всех
действий, и мужчин, и женщин.

– Разговор останется между нами, – заверил он. – Можете на это рассчитывать.

Ее лицо просияло.

– И все же я хочу заплатить вам особо за все, что вы сделаете сверх того, о чем вас просил
Оливер.

Он ни гроша с нее не возьмет.

– Давайте договоримся так. Если все пройдет удачно и вы получите одного из этих
джентльменов в мужья, то расплатитесь со мной из тех денег, что получите в наследство от
бабушки.

– А если все не пройдет удачно? Вам же все равно нужно будет получить компенсацию за свою
работу. Ба дает мне деньги на личные расходы. Скажите лишь, сколько вы хотите.

Да нисколько! Ему нужна она сама, обнаженная, лежащая в его постели и глядящая на него с
улыбкой, готовая прижать его рот к своим чарующим губам.

Но на пути к этому стояло столько препятствий… Не сосчитать.

– Мои клиенты платят мне только по получении результатов, – солгал он. – Так что, пока вы не
добьетесь своей цели, не будем говорить о деньгах.

– Но вам наверняка нужен какого-то рода залог, – неуверенно проговорила она. Потом
расстегнула браслет и протянула ему. – В виде гарантии возьмите это. Он стоит пять фунтов.

«Не пять, а все пятьсот», – мгновенно оценил он, хотя и не очень разбирался в таких вещах.

Он отрицательно покачал головой.

– Я настаиваю, – мягко сказала она. – Мне не хочется чувствовать себя обязанной в случае
провала дела. Вы всегда сможете продать его или подарить любимой. Или, может быть,
матери.

– У меня нет любимой, – напряженно выговорил он, – а мать умерла.

– Простите, – сказала она, сразу погрустнев. – Я забыла, что ваша мать… Ну… – Селия сорвала
с руки браслет. – Как бестактно с моей стороны напоминать вам об этом.

В ее голосе слышалось столько сожаления, что у него сжалось сердце. Он никогда не видел ее
с такой стороны.
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– Все в порядке. Она умерла много лет тому назад.

– Некоторые раны даже время не излечивает. – Произнося это, она пыталась поймать его
взгляд. – Что бы люди ни говорили.

Они обменялись взглядами, полными грусти о потерях. У обоих матери умерли
обесчещенными, возможно, из-за случайных ошибок.

– Вы живете с тетей, – поколебавшись, сказала она. – Разве это удобно?

– В действительности, – ответил он, прокашлявшись, – это она живет со мной. В прошлом году,
перед тем как умереть, дядя завещал мне свой дом в Чипсайде с условием, что тетя будет жить
в нем до самой смерти. Я хотел остаться в своей квартире, но она так скучала по покойному… –
Поняв, что сказал больше, чем следовало, он торопливо закончил: – В общем, на прошлой
неделе я к ней переехал.

– Итак, – Селия снова протянула ему браслет, – примите это в качестве гарантии и отдайте
тете, если наше сотрудничество не даст результата.

– Она никогда не наденет его, – возразил он. Вещь была слишком дорогая, чтобы даже вдова
мирового судьи щеголяла в ней в церкви или магазинах.

– О, конечно. Я понимаю. – Краска залила ее щеки.

Он не ожидал, что она проявит такую деликатность, но, похоже, ее огорчение было искренним.
«Вот уж никак не думал, что леди Селия может так тонко чувствовать», – подумал он.

– У тети запястья гораздо толще ваших, – поспешил пояснить он, – браслет не налезет ей на
руку. – Увидев облегчение в ее глазах, он порадовался, что удачно солгал. – Но я буду считать
ваш залог знаком веры в меня и надеюсь вернуть вам браслет через несколько недель. – С
этими словами он взял браслет из ее рук.

– Разумеется. – Ее улыбка отдалась в нем теплой волной. – Так что вы думаете об идее
пригласить этих джентльменов на домашнюю вечеринку? Это позволит мне ближе узнать их, а
Холстед-Холл достаточно просторное место, чтобы не беспокоиться об их устройстве.

Утверждение соврешенно верное. Обиталище маркиза называли «домом-календарем», потому
что в нем было триста пятьдесят комнат, семь дворов, пятьдесят две лестницы и двенадцать
башен. Дом подарил первому маркизу король Генрих VIII.

– А если и вы приедете, расследование, возможно, займет гораздо меньше времени.

Проклятие. Присутствие на домашней вечеринке означает множество обременительных для
него вещей: деньги, чтобы давать лакеям на чай, дорогой костюм. Все это пробьет изрядную
брешь в его бюджете. Это тем более не ко времени сейчас, когда он решил заняться ремонтом
дома.

Но если ее гнусные поклонники появятся в Холстед-Холле, он, кровь из носу, будет рядом. Под
его присмотром им не удастся вовлечь ее в свои интриги.

– Я могу надеяться, что вы не предпримете тех опрометчивых шагов, о которых говорили, –
вроде слежки за ними?
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– Естественно. Ведь этим теперь будете заниматься вы.

Ее неуверенность в себе быстро сменилась желанием командовать. Он тут же пожалел о
принятом решении.

– Без сомнения, джентльмены примут приглашения, – продолжала она, не замечая его
испортившегося настроения. – Сейчас охотничий сезон, а в поместье большой приплод дичи.

– Не знал.

– Потому что вы в основном охотитесь не на куропаток, а на людей, – задорно улыбнулась она. –
И это у вас очень хорошо получается.

Комплимент? От нее?

– Вам нет нужды льстить мне, – сухо отозвался он. – Я уже согласился участвовать в вашем
предприятии.

– Но ведь это правда. – Улыбку с ее лица будто ветром сдуло. – Иногда вы бываете таким…

– Честным? – уколол он.

– Занудным. – Она вздернула подбородок. – Нам было бы работать легче, если бы вы не
придирались к каждой мелочи.

Он бы и рад был легче ко всему относиться, но ему в самом деле претило копаться в жизни ее
поклонников. И кроме того, ему не хотелось видеть ее в роли «светской леди». Он и без того ни
на минуту не забывал о разнице в их положении.

– Мадам, я такой, какой есть, – бросил он, адресуя эту сентенцию не только ей, но и себе. – Вы
знали, на что шли, когда обращались ко мне со своей просьбой.

– Неужели обязательно быть столь циничным? – нахмурилась она.

– Вы пригласили меня, – он приблизился к ней на минимально приличное расстояние, – чтобы
собрать информацию, которая позволит вам, используя человеческие слабости, заполучить
себе мужа. Так что меня обвинять в цинизме не стоит. – Он сделал ударение на слове «меня».

– Скажите, сэр, – обратилась она к нему тоном сладким как сироп, – неужели я всякий раз буду
вынуждена слушать ваши нравоучения? Я бы с удовольствием доплатила вам, только чтобы вы
держали свое мнение при себе.

– Для этого не хватит денег всего мира.

Она обожгла его взглядом. Что же – это неплохо. В гневе она ему тоже нравилась. Хотя бы
потому, что в такие мгновения она была естественной, в ней не чувствовалось никакой игры.

Но она тут же овладела собой, натянув на лицо фальшивую улыбку.

– Понимаю. Но на вечеринке, надеюсь, вы справитесь со своим нравом и будете вести себя
цивилизованно? Вы же не станете крутиться вокруг приглашенных, ставя их в неловкое
положение?

Джексону очень хотелось продолжить эту словесную перепалку. Но он опасался, что она
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примет ее всерьез и возьмется за дело сама. Тогда катастрофы не избежать.

– Я уж постараюсь «крутиться» вокруг как можно меньше.

– Благодарю вас. – Она протянула ему руку. – Давайте обменяемся рукопожатием.

Но когда его пальцы сжали ее руку, он пожалел, что согласился на это рукопожатие. Потому
что ощущение в ладони ее мягкой руки пробудило в нем все, что он пытался подавить во время
беседы.

Ему не хотелось отпускать ее руку. Для столь хрупкой на вид женщины рукопожатие было
очень крепким. Впрочем, таким же, как она сама – нежность и сила в оболочке дивной
красоты. Он почувствовал жгучее желание запечатлеть поцелуй на мягкой кремовой коже.

Но он не был Ланселотом, а она Джиневрой [2]. Только в легендах незнатные рыцари решались
ухаживать за королевами.

Опасаясь наделать глупостей, Джексон отпустил руку девушки.

– До свидания, миледи. Я сейчас же начну расследование и, если что-то узнаю, немедленно
сообщу вам.

Он оставил ее стоять, богиню, окруженную старинным великолепием аристократического
замка. Это было самое неприятное задание, за которое он когда-либо брался, и помоги ему Бог,
чтобы он об этом не пожалел.

«Я бы не хотела иметь дело с охотником за приданым», – припомнилось ему.

Нахмурясь, Джексон положил ее браслет в карман сюртука. Ей, конечно, все равно, с кем
связать жизнь, – будь то глупец, распутник или сын сумасшедшего. Лишь бы он был достаточно
богат и обладал титулом. Только в этом случае, полагает она, можно надеяться, что ему не
нужны ее деньги.

Но он не мог презирать ее за это. Путешествуя из одного мира в другой, Джексон давно понял:
трудно жить в одном из этих миров, если ты рожден в другом.

И все же…

«Я знаю, что вы обо мне думаете…»

Не контролируй он себя каждую минуту, он бы уже показал ей, что он на самом деле о ней
думает. Но даже если такой момент подвернется, следует заранее подумать о последствиях,
решил он.

Глава 4

Когда мистер Пинтер покинул голубую гостиную, вид у него почему-то был взволнованный,
отметила Хетти. Она как раз заканчивала разговор с женой Гейба Вирджинией.

Неужели все это время он провел с Селией? Наедине?

Это не очень прилично. Все думают, что они с Селией терпеть друг друга не могут, но Хетти не
была в этом уверена, по крайней мере относительно него. Она много раз ловила взгляды,
которые молодой человек бросал на девушку, когда думал, что за ним никто не наблюдает.
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Хетти очень хотелось бы знать, что лежит за этими взглядами. Действительно ли ему нравится
Селия? Или он надеется продвинуться по службе, заключив брак с богатой женщиной? Не раз
случалось, что человек низкого происхождения поднимает свой социальный статус, сначала
выполняя работу по поручению знатной семьи, а потом становясь ее членом.

В любом случае он не должен был оставаться с Селией наедине.

Вирджиния ушла, а Хетти осталась стоять, перекрывая Джексону дорогу.

– Моя внучка опять оттачивала на вас свой язвительный язычок?

– Вовсе нет, – сказал он с мягкой загадочной улыбкой. – Наш разговор носил вполне сердечный
характер.

– Могу я спросить, о чем вы говорили?

– К сожалению, нет.

– Вы не слишком разговорчивы, мистер Пинтер, – нахмурилась Хетти. – Разве вы забыли, что
работаете по заданию моего внука?

– У меня есть обязательства и по отношению к другим членам вашей семьи, поэтому мне
приходится быть осмотрительным. И если это все…

– Какие обязательства могут быть у вас по отношению к моей внучке? – требовательно
спросила Хетти, увидев, что Селия вышла из гостиной и наблюдает за ними.

вернуться

2

Ланселот – один из рыцарей Круглого стола короля Артура. Джиневра – жена короля Артура и
возлюбленная Ланселота.

– Оставь его, Ба, – сказала она, быстро подходя к ним. – Он делает то, ради чего Оливер его
нанял – проверяет моих поклонников. Мы как раз обсуждали это.

– Вот как? – Хетти взглянула на мистера Пинтера. Иногда мужчины бывают чертовски
скрытными. – Почему же вы не ответили на мой вопрос, мистер Пинтер? В этом нет никакой
тайны.

– Потому что я спешу, мадам. И если вы обе соблаговолите извинить меня, я откланяюсь.

И, слегка кивнув, Джексон удалился. Хетти обратила внимание, что Селия смотрит ему вслед,
пытаясь придать своему лицу выражение полного равнодушия. Так же, со скрытым интересом,
наблюдал за ней иногда и Пинтер.

Она прищурилась. Наверняка разговор шел о чем-то еще – они пробыли в гостиной слишком
уж долго. И ответ мистера Пинтера граничил с грубостью. Молодой человек был известен
прямотой и искренностью, но никогда не был груб.

С другой стороны, ее внучка…
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– Мне кажется, ему не терпелось уйти. Так о чем вы говорили в гостиной?

На щеках Селии загорелись два пятна – еще один тревожный знак, что между ними что-то
происходит.

– Я просто отвечала на вопросы. Ему нужно было подробнее разузнать о прошлом моих
поклонников.

– И кто же эти поклонники? Когда я тебя спрашивала в прошлый раз, ты ответила, что у тебя
никого нет.

– Но сейчас у меня появились целых три кандидатуры: лорд Девонмонт, герцог Лайонел и
виконт де Басто. Поэтому мне понадобились сведения о них.

Ну, тогда все не так страшно. Лорд Девонмонт и герцог Лайонел вполне подходящие
кандидатуры. Правда, Девонмонт несколько распутен, но это не столь важно. Ее покойный муж
до женитьбы тоже погуливал. И ее внуки. Но после женитьбы они остепенились.

Лишь зять оказался исключением.

Хетти поморщилась. Ладно, это была ее неудача. Не следовало ей подталкивать Льюиса Шарпа
к женитьбе на ее дочери – хотя в противном случае у нее не было бы пятерых замечательных
внуков и двух потрясающих правнуков.

– Басто? – задумчиво переспросила Хетти. – Не припомню такого.

– О, мы познакомились на балу несколько месяцев назад – тогда еще Гейб и Вирджиния
танцевали свой первый танец. С тех пор мы довольно часто виделись, но на вечеринках,
которые ты обычно игнорировала. Впрочем, он не очень любит оставлять по вечерам без
присмотра больную сестру, поэтому тоже не частый гость на вечеринках. Этот джентльмен
очень славный и ко мне хорошо относится. Думаю, он португалец.

– Иностранец? – нахмурилась Хетти. – Тогда просто необходимо, чтобы мистер Пинтер выяснил
все о его прошлом. С иностранцами нужно вести себя очень осторожно.

– Конечно. Мне вовсе не улыбается выскочить замуж за иноземца. Но если что, я это сделаю.
Раз моя бабушка настаивает на моем замужестве.

– Сарказм тебе не к лицу, дорогая, – сказала Хетти, сдерживая улыбку.

– А тебе, Ба, не к лицу ультиматумы с драконовскими условиями.

– Можешь сколько угодно негодовать, но я не изменю своему желанию увидеть тебя замужней
до конца этого года.

Чтобы справиться с внуками, необходима твердость. А Селия из всех самая избалованная, и ей
пришло время улетать из родового гнезда.

– Отлично. – Селия посмотрела бабке в глаза. – Но тогда мне нужна твоя помощь.

Хетти насторожилась. Селия никогда в жизни не просила о помощи. Она была просто
помешана на своей независимости.

– Так что тебе от меня нужно?
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– Включи, пожалуйста, герцога и виконта в список гостей на предстоящую домашнюю
вечеринку. Нужно же мне узнать побольше о них и их намерениях.

– И выяснить, удовлетворяют ли они твоим требованиям? – съязвила Хетти.

Похоже, бабушка недовольна.

– У меня нет сомнений, что все они сделают мне предложение, – заверила ее Селия. – Они и
так уже, можно сказать, влюблены в меня.

– А ты? Ты хотя бы чуточку влюблена в кого-нибудь из них?

– Не думаю, Ба, – сверкнула глазами Селия, – что любовь является членом этого уравнения.

– Она обязана быть. Не соверши ошибки. Я хочу, чтобы ты вышла замуж по любви.

– Тогда не устанавливай мне никаких сроков, – горячо отозвалась Селия, сжимая руку Хетти. –
Дай мне спокойно решить все самой.

– Чтобы ты вела себя так, как ведешь? Держала мужчин на расстоянии, отпугивала их этим
своим неженским увлечением – снайперской стрельбой по мишеням? – Хетти покачала
головой. – Ты не сможешь полюбить, если мужчина не будет постоянно находиться рядом. А я
тебя знаю: ты не позволишь мужчине приблизиться, если у тебя не будет на то веской
причины. Если я отменю ультиматум, ты навечно похоронишь себя в этом имении.

– Я так ему и сказала. – На лице Селии заиграла лукавая улыбка.

– Кому?

– Не имеет значения. – Селия глубоко вздохнула. – Итак, ты включишь их в список? Двумя
гостями больше, двумя меньше – никакой разницы.

– Мария хотела, чтобы событие носило камерный характер. – Хестер внимательно смотрела на
внучку. – Только ближайшие друзья Оливера и члены семьи. Ей уже трудно передвигаться, и
она не может принимать гостей, как обычно.

– Мне кажется, это происходит потому, что вы с Минервой и Вирджинией взяли на себя
основную массу забот, – возразила Селия.

– Да, но…

– И к тому же герцог друг семьи. Возможно, он более близок с Гейбом, однако не думаю, что
Оливер и Вирджиния будут возражать.

– Но они могут возражать против того, чтобы по дому болтался этот иностранец Басто.

– Так ты хочешь, чтобы я вышла замуж или нет?

– Вот что я тебе скажу. – Хестер сжала в руках трость. – Я включу их в список гостей, если ты
расскажешь, о чем вы беседовали с мистером Пинтером в гостиной.

– Я уже говорила тебе…

– Не продолжай. Он признался, что у него есть обязательства по отношению к тебе.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Страсть по завещанию 33 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

– Верно. Обязательства по выяснению всех обстоятельств, связанных с кандидатами в мужья.

– И больше ничего?

Чувство вины заставило Селию покраснеть.

«С чего ты взяла, что между мной и мистером Пинтером существуют отношения, о которых ты
не знаешь?» – не без смущения подумала Селия.

И тут же себе ответила: «Потому что ты вспыхиваешь при упоминании его имени. Потому что
ты не сводишь с него глаз. Потому что ты не знаешь, как вести себя с ним, и это доставляет
тебе массу беспокойства».

Так что лучше промолчать, пока в руках у тебя недостаточно фактов.

– Его тоже нужно пригласить на вечеринку?

– Разумеется! – воскликнула Селия с преувеличенной радостью в голосе. – Для него это лучшая
возможность собрать побольше сведений о моих поклонниках.

– Я полагаю, у него найдется достаточно приличный костюм. Сомневаюсь, что у клерка с Боу-
стрит есть вечерний наряд, в котором незазорно оказаться за столом с герцогами и маркизами.

– Я не подумала об этом. – Задумчивая морщинка прорезала лоб Селии.

«Отлично. Сейчас самое время выяснить, не питает ли внучка нежных чувств к молодому
человеку».

– Ладно, это не имеет особого значения. – Хетти беспечно махнула рукой. – Учитывая, сколько
мы ему платим, у него, я уверена, хватит средств купить все, что нужно.

– М-мне бы не хотелось, чтобы он понес материальный урон. – На лице Селии было написано
очевидное беспокойство по поводу состояния кошелька мистера Пинтера.

– Нужно приглашать и его тетку? – Хетти бросила на внучку испытующий взгляд.

– Зачем? – Селия выглядела смущенной. – Это не просто визит. Это его работа.

– Конечно, – с облегчением вздохнула Хестер. Может быть, все обойдется. Хотя девочка ведет
себя несколько подозрительно, не похоже, что между ней и мистером Пинтером существуют
серьезные отношения.

Продолжая размышлять над тревожившей его сделкой с леди Селией, Джексон торопливо
вошел в дом в Чипсайде и быстро направился к себе в кабинет. Меньше чем через час он
должен быть в офисе, там у него намечена встреча с клиентом, и ему нужно представить
обещанный отчет.

– Джексон! – позвала из гостиной тетя Ада.

– Не сейчас, тетя! – крикнул Джексон. – Я опаздываю.

В холл вошла Ада Пинтер Норрис, маленький, но неуемный сгусток энергии. Джексона иногда
поражало, что столь непохожие существа, как мать и тетя, были родными сестрами. Мать, как
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и он, была высокая и темноволосая, тогда как голова тетки с седеющими светлыми волосами
едва достигала его плеча.

– Ты ел? Не отвечай, я и так знаю, что нет.

Он вошел в кабинет и принялся перебирать бумаги на столе.

– Я должен быть в офисе к…

– Ты это ищешь? – спросила она.

Он повернулся и увидел, что она размахивает листом бумаги.

– Да, спасибо.

Но не успел он протянуть руку, как она ловко спрятала документ за спину.

– О, ради бога, тетя Ада…

– Перестань богохульствовать. Если собираешься избираться на пост председателя суда, то не
должен выражаться как портовый грузчик.

– Меня никуда не изберут, – сказал он, подняв брови и протягивая руку за бумагой, – если я не
помогу тем, кому обещал.

– Хм… Что для них десять минут ожидания? – Она сверкнула на него глазами. – Я не шучу. Не
заставляй меня бросать этот листок в огонь.

– Ты не осмелишься. – Он постарался придать себе сердитый вид.

– А ты попробуй, – пожала она плечами. – Твои яростные взгляды могут напугать кого угодно,
но на меня они не действуют. Ни тогда, когда тебе было десять лет, ни сейчас.

– Что ж, придется применить физическую силу. – Он шагнул к ней, изо всех сил стараясь не
расхохотаться. – Я тяжелее тебя на добрых пять стоунов [3]. Ты и шагу не успеешь сделать к
камину, как я отниму у тебя бумагу.

– А я могу треснуть тебя по голове сковородкой.

Он представил, как его добродушнейшая тетка бьет его по голове, и рассмеялся.

– Ладно, ладно, сдаюсь! Но только очень быстро.

Она направилась в кухню. Джексон шел за ней, покачивая головой. Он уже так долго не жил в
этом доме, что забыл, как упорно его тетка умеет добиваться цели.

– Уж и не знаю, что с тобой делать. – Тетя уселась напротив. Она положила в тарелку рагу,
поставила перед племянником. – Все наспех, все наспех… вечно у тебя нет времени поесть как
следует. Но коль уж ты живешь здесь, с этим будет покончено. Не хочу видеть, как твоя работа
сводит тебя в могилу, как Уилла… – Она не могла сдержать слез, и сердце у Джексона сжалось.

– Прости, тетя, – сказал он, – я не хотел расстраивать тебя.

– Не обращай внимания, – прошептала она, утирая слезы. – Просто… я очень скучаю по нему. И
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тоска накатывает на меня в самый неподходящий момент.

– Понимаю, – тихо сказал он. – Я и сам скучаю по нему.

Дядя Уильям был мировым судьей и многому научил Джексона. Бог знает, что случилось бы с
ним и его матерью, останься они в Ливерпуле, без куска хлеба. Тот день, когда мать решилась
написать письмо дяде Уильяму и тот приехал за ними, вырвав их из тисков нищеты, стал днем,
когда Джексон впервые свободно вздохнул.

– Ешь быстрее. – Тетя сунула ему в руку вилку. – Не хочу, чтобы ты опаздывал.

Он фыркнул и принялся за еду. Только сейчас до него дошло, насколько он голоден.

Не скрывая любопытства, тетя спросила:

– Как прошла встреча с Шарпами?

– Нормально, – ответил он, не прекращая жевать. – Меня пригласили на их домашнюю
вечеринку.

– Это чудесно, – просияла она. – Я знала, что знакомство с ними сослужит тебе добрую службу.
Там будет только избранное общество? Ты сможешь встретиться с важными персонами?

– Ну, скажем, с герцогом и графом. – Джексон запил рагу глотком эля. – У меня есть
приличный вечерний костюм?

– Господи! Нет!

– Этого я и боялся, – вздохнул он. – И у портного заказывать поздно: вечеринка уже на той
неделе.

– На той неделе! – Тетя поджала губы. – Среди одежды твоего дяди можно найти что-нибудь
подходящее. Он, бывало, обедал с членами палаты лордов. Мне придется лишь слегка убрать
его костюм в талии. С этим я легко управлюсь.

– Мне так не хочется загружать тебя работой.

– Ерунда. Ты не должен упускать шанс познакомиться с нужными людьми лишь потому, что у
тебя нет приличного костюма.

– Ты не о том думаешь. Мне там предстоит работать.

– Работать? – Ее лицо мгновенно посуровело.

– Я буду производить расследование в отношении потенциальных женихов леди Селии.

– Ох, – еле слышно прошептала она.

– Что-то не так? – Он с удивлением взглянул на ее потерянное лицо.

– Я не знала, что у нее есть женихи.

– А как же иначе? – Он не одобрял ее выбор, но не собирался обсуждать эту проблему с тетей. –
Уверен, ты читала об ультиматуме ее бабушки. О нем упоминается в отчетах, которые тебе
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пришлось расшифровывать. Она вынуждена выйти замуж, и в кратчайшие сроки.

– Я знаю. Но я имела смелость надеяться… Я имею в виду, ты так часто там бываешь, а ее
неординарная натура… – Он бросил на нее вопрошающий взгляд, и она продолжала говорить
еще более убежденно: – Я не вижу причин, почему ты не можешь сделать ей предложение.

– Ты в своем уме? – Джексон едва не подавился куском хлеба.

– Ей нужен муж, и ты созрел для женитьбы. Почему бы ей не стать твоей женой?

– Хотя бы потому, что дочери маркизов не выходят замуж за ублюдков.

Грубое ругательство заставило ее вздрогнуть.

– Ты происходишь из вполне благородной семьи, каковы бы ни были обстоятельства твоего
рождения. – Тетка взглянула на него внезапно сверкнувшими глазами. – И я заметила, что она
тебя интересует.

Черт! Он обмакнул кусок хлеба в подливку.

– Ничуть.

– Я не говорю, что ты в нее влюблен. Пока об этом, конечно, рано говорить, но, возможно, со
временем…

– Я ее полюблю? Леди Селию? Это невозможно.

– Почему?

Потому что то, что он испытывал к Селии Шарп, было вожделение, чистое, без примесей. Он
даже не был уверен, что хочет полюбить ее. Это Шарпы могли позволить себе влюбляться, в
кого захотят, а для людей, подобных ему или его матери, любовь была непозволительной
роскошью… или трагедией, если ей все же удавалось поймать их в свои сети.

Именно поэтому он не мог позволить своей страсти к леди Селии ослепить его. Он жаждал ее,
возможно, сильнее, чем признавался сам себе, но пока ему удавалось контролировать свои
чувства, и со временем он рассчитывал преодолеть и эту слабость. У него просто нет другого
выхода. Она предназначена для другого.

– Я слышала, она довольно хорошенькая. – Тетя украдкой поглядела на него.

Ради всех святых, нужно уйти от этой темы, но любопытство победило, и он спросил:

– Ты слышала? От кого?

– От одного из твоих служащих. Он видел ее, когда они однажды пришли в офис всей семьей.
Он рассказывал обо всех Шарпах. Как они заинтересованы в тебе и восхищаются тобой.

– Я вижу, мои служащие любят фантазировать, – фыркнул он.

– Значит, она не хорошенькая?

– Она самая красивая женщина из всех, кого я когда-либо… – Он нахмурился, заметив, как тетя
удивленно подняла брови. – Слишком красивая для таких, как я. И слишком высокого
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положения.

– Ее бабка занимается пивоварением. Ее семья втянута в многолетний скандал. И они
благодарны тебе за все, что ты для них делаешь. И потому, может быть, считают тебя ровней
себе.

– Ты не знаешь Шарпов.

– Они что, настолько родовиты и влиятельны? Обращаются с тобой как с прислугой?

– Нет, – выдавил он. – Но…

– По моим подсчетам, ей осталось два месяца, чтобы выйти замуж. Если у нее не будет
предложений, она окажется в безвыходном положении и тогда…

– Пойдет за ублюдка?

– Забудь о различии в ваших статусах. – Она схватила его за руку. – Разве ты не видишь, мой
мальчик? Это твой шанс. Возможно, ты станешь председателем суда. Это придаст тебе веса.

– Во-первых, насчет должности председателя суда ничего не известно. – Он отложил вилку и
откинулся на спинку стула. – Даже если сэр Ричард Берни уходит в отставку, это не значит,
что меня выберут на его место.

Он, конечно, надеялся на это. И все свои действия подчинял этой цели, и тетя это знала.
Последнюю пару лет он служил помощником мирового судьи. Тогда он занимался
расследованием убийства первой леди Кирквуд. Но в свои тридцать два он считался слишком
молодым для поста председателя суда.

вернуться

3

Мера веса, равная 6,34 кг.

– Во-вторых, – продолжал он, – от председателя суда до дочери маркизы так же далеко, как от
вершины дерева до луны.

– Сэр Ричард начинал подмастерьем у седельщика. – В ее голосе звучал гневный протест. – Но
впоследствии получил рыцарство благодаря жене, имевшей обширные связи.

– Дочери богатого булочника, – уточнил он. – Она отнюдь не была знатной дамой.

– Но это не значит, что брак с девушкой из родовитой семьи невозможен. Могу сказать без
преувеличения: ты добрый, ты красивый, образованный. Ты молодой, сильный, у тебя хорошие
манеры – во всяком случае, лучше, чем у сэра Ричарда. А теперь есть и собственный дом…

– Она живет в роскошном особняке. – Джексон встал из-за стола. – Неужели ты думаешь, ей
доставит радость жить в Чипсайде в окружении мясников, купцов и торговцев?

– Мне казалось, тебе нравятся наши соседи, – сказала она с обиженным видом.
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Проклятие!

– Они мне нравятся, но… – Он не решался сказать ей правду. – Она меня не выносит, понятно?
Я буду последним человеком на земле, за которого она согласится выйти. – Взяв отчет, он
направился к двери. – Мне нужно идти.

– Джексон!

– Что еще?

– Если это правда, то она дура.

Леди Селия вовсе не дура. Но она не свяжет свою судьбу с человеком, который не знает своего
происхождения, не знает, кто его отец. Он слегка кивнул на прощание.

– Увидимся вечером, тетя.

Выйдя из дома, Джексон почувствовал, как в нем поднимается копившийся годами гнев. Он ни
в коем случае не хотел обидеть тетю Аду, но она живет в выдуманном ею мире. С тех пор как
он стал работать на Шарпов, она не перестает надеяться, что близость с этой семьей поможет
ему занять высокое положение, и ничто не может поколебать этой надежды.

Она истово верит, что его отец был благородной крови, и уже это возвышает Джексона над
другими незаконнорожденными молодыми людьми. Но однажды она поймет, что глубоко
заблуждается. Человек без прошлого навсегда останется человеком без прошлого, независимо
от того, кем был его отец.

Глава 5

Неделей позже, в первый вечер домашней вечеринки, гости собрались в большом зале и весело
беседовали. Многие танцевали. Но Селии было грустно.

Окажись она в группе мужчин, хвастающихся своими подвигами и старающимися
перещеголять друг друга своими рассказами, она чувствовала бы себя в своей тарелке. Но –
увы! – рядом с женщинами в ярких платьях мужчины очевидным образом глупели. Они
расточали пошлые комплименты и говорили только о погоде, словно женщины были настолько
тупы, что не могли разговаривать ни о чем другом. Или отправлялись играть в карты.

Селия не умела флиртовать, как Минерва, и не была такой начитанной, как ее невестка Мария.
Она могла с успехом поддержать беседу о стрельбе, но эта тема вряд ли могла выставить ее
перед мужчиной как романтическую натуру.

Была и еще одна причина ее подавленного настроения. Ее поклонники вели себя не так, как
было предусмотрено планом.

Лорд Девонмонт уже прибыл, а виконт де Басто сообщил, что сможет присутствовать в
Холстед-Холле только днем. Он не решается оставить сестру на всю ночь на попечение одних
лишь слуг. Герцог тоже все еще не приехал. Он получил приглашение на вечеринку, но,
видимо, счел ниже своего достоинства прибыть вовремя. Он даже не прислал записку с
объяснением своего опоздания. Как типичный вельможа, он распоряжался своим временем
как хотел, а мир вокруг мог катиться в тартарары. Это вряд ли положительно характеризовало
его как будущего супруга.
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Хуже всего, однако, было то, что мистер Пинтер появился слишком поздно, и Селия не смогла
уединиться с ним и узнать, что ему удалось выяснить о ее поклонниках. Она же не сможет
двигаться дальше, не получив этих сведений. А ведь он обещал держать ее в курсе
расследования. Теперь же, опоздав, пробирается в толпе гостей, как пантера в поисках добычи.

Когда он оказался неподалеку от нее, Селия обратила внимание, что бабушкины страхи по
поводу его одежды были напрасны. Ярко-синий фрак с золочеными пуговицами, хотя и сшитый
не по последней моде, и шелковый голубой жилет выглядели безукоризненно. Даже его серые
глаза приобрели теперь цвет лазури. Плечи и грудь впечатляли мощью и формой.

Но это не слишком заботило ее. Она не обратила особого внимания и на белые брюки,
облегающие мускулистые икры и обтягивающие бедра. Что с того, что мастерски скроенный
вечерний костюм подчеркивал его превосходную фигуру? И наряду, и осанке никак не
соответствовало суровое выражение его лица.

Правда, в этот момент, если говорить честно, он не выглядел суровым. Ничуть. Он вполне
дружелюбно болтал с леди Кирквуд и в ответ на какое-то ее высказывание весело рассмеялся.
Поразительно! Оказывается, этот человек умеет смеяться. Смех резко меняет его облик:
округляет острые черты, смягчает выражение лица.

У Селии перехватило горло. Почему ей не довелось ни разу увидеть его смеющимся?

И кстати, с чего бы он так веселится в компании Кирквудов? Разве не должен он
расспрашивать слуг ее поклонников, проникать в их комнаты, собирать информацию? При чем
тут лорд Кирквуд? Он вообще не относится к близким друзьям ее избранников.

Взгляд Селии мгновенно смыл оживление с лица мистера Пинтера. Он отвесил ей холодный
поклон – один из тех, что она и получала за все время их знакомства.

Ее охватил гнев. Она так же холодно кивнула и демонстративно повернулась к нему спиной, и
тут заметила, что к ней приближается лорд Девонмонт.

– Могу ли я пригласить вас на танец? – спросил он, широко улыбаясь.

Если ей улыбается лорд Девонмонт, почему же этот чертов чиновник с Боу-стрит ни разу не
снизошел до этого?

– Буду польщена, – громко ответила она, надеясь, что этот сухарь, мистер Пинтер, ее
услышит. – Как славно, что вы меня пригласили.

– Я рад получить ваше согласие на танец. – Он предложил ей руку, и в его глазах блеснули
довольные искорки.

Пока они выходили на площадку для танцев, она незаметно взглянула на мистера Пинтера,
который наблюдал за ней и лордом Девонмонтом в своей обычной невозмутимой манере. От
его взгляда у нее по спине побежали мурашки.

Раздались звуки вальса. Хвала небесам, лорд Девонмонт был превосходным танцором.
Наслаждение от танца было не меньше, чем то, что она получала от стрельбы. Танец требовал
физических усилий и энергии, и она вся отдалась движению.

В одиночестве они сделали несколько кругов. Селия не смогла преодолеть искушение и
украдкой бросила взгляд в сторону Кирквудов – хотелось убедиться, что мистер Пинтер
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заметил ее мастерство в танце. Но его не было видно. Может быть, он наконец-то занялся
делом? И сейчас тайком пробирается в комнату лорда Девонмонта?

– Ищете кого-нибудь? – спросил лорд Девонмонт.

О Господи, нужно быть осторожнее.

– Вовсе нет, – весело ответила она.

– Значит, вы не Лайонела высматриваете? – предположил он, вопросительно подняв бровь.

– Что заставило вас так подумать? – вздрогнула она от неожиданности.

– Вы – потенциальная невеста, а Лайонел свободен. – Он понизил голос: – Как и я.

Проклятие! Он не должен был так быстро понять ее замысел. Несомненно, он умен и
проницателен.

– На самом деле, лорд Девонмонт, это вовсе не то, о чем вы…

– Зовите меня Пирсом. Ведь мы почти родственники, – сказал он чуть хриплым голосом,
которым пользовались ее братья, когда хотели затащить женщину в постель. Занимаясь
любовными интригами, они не всегда строго хранили свои тайны.

Однако она не ожидала, что лорд Девонмонт заговорит таким тоном. Ведь он не пытается…
соблазнить ее.

– Вы всего лишь троюродный брат жены моего брата. Такую связь трудно назвать семейной.

– Ну, тогда называйте меня по имени, поскольку мы друзья. – Он ближе наклонился к ней и
уставился на ее губы. Его глаза заблестели. – Близкие друзья, как я полагаю.

Теперь можно было не сомневаться в его намерениях. Но он действовал столь предсказуемо и
говорил так гладко, что она не смогла удержаться и рассмеялась. Он нахмурился, она
попыталась сдержаться, но только громче расхохоталась.

– Что вы находите забавным? – пробормотал он.

– О, простите, – сказала она, с трудом став серьезной. – Просто я годами слышала, как мои
братья обращались к женщинам – в таких же выражениях и таким же тоном. Правда, мне
самой еще никогда не доводилось быть объектом подобного внимания.

Пожалуй, сам Казанова мог бы позвидовать улыбке, которая появилась на губах Пирса.

– Но когда-то это должно было произойти, – растягивая слова, произнес он. Кружась в танце,
лорд Девонмонт оценивающе разглядывал ее. – Нынче вечером в этом лиловом платье вы
выглядите особенно привлекательной. Этот цвет идет вам.

– Благодарю вас. – Минерва уже много лет пыталась заставить ее отказаться от нарядов
коричневой и оранжевой гаммы, но Селия не обращала внимания на мнение сестры. Только
когда в прошлом месяце о том же сказала ей Вирджиния, она решила заказать новые платья.

– Вы очаровательная женщина с фигурой Венеры и язычком, который может заставить
мужчину…
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– Остановитесь. – Все ее веселье как ветром сдуло. Она была бы польщена, если бы он
действительно говорил то, что думал, но для него это была всего лишь игра. – Уверяю вас, я
обойдусь без полного набора всей этой любовной шелухи.

– А вы не думаете, что я могу быть искренним? – В его взгляде проснулся интерес.

– Разве что вы искренне собрались соблазнить меня.

– Вы совершенно правы. – Он плотнее прижал девушку к себе и посмотрел на нее откровенно
плотским взглядом. – Я как раз собираюсь соблазнить вас. А что еще мне здесь делать?

– Имейте в виду, – перекрывая музыку, заявила она, – что я порядочная женщина.

– И что это меняет? – Она высоко подняла брови, а он продолжал: – Даже порядочную
женщину можно уговорить, скажем, прогуляться с джентльменом по залитому луной парку. И
если указанному джентльмену удастся во время прогулки сорвать с губ женщины поцелуй или
два…

– Лорд Девонмонт!

– Хорошо. – Он примирительно улыбнулся. – Но ведь попытка не пытка. Вам, похоже, этот
вечер доставляет большое удовольствие.

– Вы никак не можете остановиться? – в раздражении бросила Селия. – Неужели с женщиной
нельзя говорить как с обычным человеком?

– Это было бы очень скучно. – Она нахмурилась, он в ответ покачал головой. – Ладно. На какую
увлекательную тему вы хотите поговорить?

На этот вопрос было нетрудно ответить. Она до сих пор не понимала, почему его кузина вышла
за ее брата.

– Несколько месяцев назад вы предложили Вирджинии выйти за вас замуж. Скажите честно:
вы хотели избавить ее от ухаживаний моего брата или действительно намеревались жениться
на ней?

В его глазах промелькнула какая-то искорка, и Селия поняла, что попала в цель.

– Вечеринка не место для такого серьезного разговора. Неужели мы не можем просто
пофлиртовать?

Хотя сейчас его голос звучал несколько напряженно, она решила не уходить от темы:

– Мне просто подумалось, что Вирджиния, должно быть, разбила ваше сердце, и вы все еще
любите ее.

– Никто не сможет разбить мое сердце, – сказал он, и его лицо стало непроницаемым. – Даже
моя кузина.

Наступило неловкое молчание, и Селия пожалела о своей прямолинейности. А что еще ей
оставалось делать? У нее нет времени ходить вокруг да около. Ей необходимо знать, можно ли
рассчитывать на лорда с точки зрения замужества. Если нет, то не стоит тратить на него свои
чары.
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К сожалению, в этот момент музыка смолкла. А начать следующий тур они не могли: все гости
поняли бы, что между ними возникли особые отношения.

Интересно, пригласит ли он ее еще раз? Тогда его намерения будут ясны.

Он не пригласил. Проводив ее с площадки для танцев, он вежливо поклонился и отправился в
комнату для карточных игр.

Селия вздохнула. Плохо. Как она собирается заполучить мужа, совершенно не умея
флиртовать?

Когда она направилась к креслу, где лежала ее сумочка, кто-то схватил ее за руку.

– Пойдемте со мной в комнату отдыха, – негромко позвала Вирджиния и потащила ее за собой.

Что за черт?

Когда они оказались в небольшой гостиной, оборудованной под комнату отдыха для женщин,
Селия недоумевающе спросила:

– Что такое?

– Надеюсь, вы не очень увлечены Пирсом? – спросила ее невестка, уперев руки в бока.

– Неужели что-то было заметно? – заморгала Селия.

– Не с вашей стороны. С его. Этот тип получает наслаждение, бесстыдно заигрывая с
молодыми девушками. Но этим все и заканчивается. Я часто предупреждала его…

– Лучше бы вы этого не делали, – сухо заметила Селия. – Возможно, он когда-нибудь
остепенится. Ведь он предлагал вам выйти за него?

– Он просто проверял серьезность намерений Гейбриела, только и всего. Уверяю вас, он и не
думал жениться на мне. – Вирджиния попыталась поймать взгляд Селии. – Вы ведь не любите
Пирса, правда?

Селия могла бы солгать, но не видела в этом большого смысла:

– Нет, он слишком похож на моих братьев, чтобы ему удалось увлечь меня. И хотя они познали
радость брака, но ваш кузен…

– Он предлагал вам прогулку в лунном свете?

– Откуда вы знаете?

– Его обычный прием, – вздохнула Вирджиния. – Для него это что-то вроде пари с самим собой
– посмотреть, удастся ли поцеловать молодую женщину. Если получится… – Нахмурившись,
она замолчала.

– А если удастся, что дальше? – поинтересовалась Селия.

– Честно, не знаю. Жалуясь на него, девушки говорят только об этом. Сначала они
рассказывают, что, когда он целует их, они словно «парят над землей», – фыркнула она. –
Потом убеждают меня, что были уверены в его чувстве. И наконец, начинают плакать. Все
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катится вниз.

– Не думаете ли вы, что в действительности…

– Нет. – Вирджиния прикусила губу. – Я так не думаю. Хотя трудно понять, как поступит Пирс в
следующую минуту. Он непредсказуем. – Она посмотрела Селии в глаза. – Но мне претит
мысль о том, что он заигрывает с вами и попытается наедине…

– Можете не беспокоиться об этом, – перебила ее Селия. – На всякий случай у меня есть Бетти.

– Бетти?

Селия полезла в сумочку и достала маленький дамский пистолет.

– О Господи! – отшатнулась Вирджиния. – Ваша семья знает, что вы носите с собой эту штуку?

– Сомневаюсь. Думаю, они бы этого не одобрили.

– Я бы тоже. – Вирджиния с изумлением и страхом смотрела на оружие. – Он заряжен?

– Холостым патроном. Пули в нем нет.

– Хвала небу. А вы не боитесь, что он выстрелит непроизвольно?

– Нет. У него двойной предохранитель, это предотвращает случайный выстрел. Я проверила
его, перед тем как приобрести. – Селия взвесила пистолет на руке. – Мне говорили, что
некоторые ночные бабочки пользуются таким оружием, чтобы отпугнуть клиентов,
представляющих опасность.

– Кто говорил?

– Мой оружейный мастер, разумеется.

– А как вам удалось найти оружейного мастера?

– Гейб познакомил меня с ним, – пожала плечами Селия.

– Клянусь, вы с моим мужем сумасшедшие. – У Вирджинии округлились глаза.

– Вполне возможно. – С легкой улыбкой она постучала по перламутровой рукоятке. – Я умею из
него стрелять.

После того как в тот ужасный день Селия, чтобы избавиться от Неда, вынуждена была в
садовом сарае огреть его кирпичом, она тут же отправилась к Гейбу и попросила научить ее
пользоваться пистолетом. Слава богу, он отнесся к ее просьбе серьезно. С тех пор она
чувствовала себя в безопасности, зная, что ни один мужчина больше не причинит ей вреда.

– Вы говорите – холостой? – Вирджиния с опаской показала пальцем на пистолет.

– Пороха хватит, чтобы выстрел оказался достаточно громким. Но он может только напугать
негодяя.

– Я хочу сказать… – начала Вирджиния, неуверенно улыбаясь.
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– Что?

– Мне кажется, вам не следует лунной ночью гулять с Пирсом. Он может испугаться.

Селия рассмеялась, к ней присоединилась и Вирджиния.

Когда они вышли из комнаты отдыха, Селия надеялась, что лорд Девонмонт разыщет ее и
отведет куда-нибудь в уголок. Хотя она уже испытывала свой пистолет, ей хотелось проверить
его в условиях, приближенных к боевым.

Но когда они с Вирджинией вошли в бальный зал, то столкнулись не с лордом Девонмонтом, а
с герцогом Лайонелом.

– Даю голову на отсечение, если это не леди Селия, – с типичной для герцога сдержанностью
сказал он. – И леди Гейбриел с ней. Как приятно!

Обе женщины склонились в реверансе.

– Давайте отбросим церемонии. Я помню вас с тех пор, как вы обе только учились ходить.

– Действительно, – заметила Селия. Гейб и покойный брат Вирджинии Роджер были близкими
приятелями герцога – тогда еще маркиза. – А также раз или два мы с вами встречались на
соревнованиях по стрельбе.

– Помню-помню, – чуть более холодно сказал он.

Господи, как же она бестактна! Герцог тогда проиграл Селии, а ни одному мужчине не
нравится вспоминать о поражениях.

– Неужели я опоздал на танцы? – Он оглядел зал, в котором только что перестала звучать
музыка.

– Полагаю, дамы, которые по очереди садятся за фортепьяно, прервались, чтобы отдохнуть, –
пояснила Селия. – Уверена, они еще поиграют.

– Прошу извинить меня за опоздание, – вежливо проговорил герцог. – У меня случилась
неприятность с коляской. Отвалилось колесо.

– Ужасно! – воскликнула Вирджиния. – Такая красивая коляска!

– Вы правы.

Они помолчали. Селия пыталась придумать, как продолжить разговор, но тут вмешалась
Вирджиния:

– Пока нет танцев, ваша светлость, думаю, вам стоит осмотреть оранжерею. Мы украсили ее по
случаю завтрашнего дня рождения мужа. Уверена, леди Селия с удовольствием вам все
покажет.

Странное выражение промелькнуло на лице герцога, но он тут же расплылся в улыбке и
предложил Селии руку.

– С удовольствием посмотрю.
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Его голос звучал искренне. Когда Селия взяла его под руку, ей показалось, что он оценивающе
оглядел ее. К чему бы это? Они не были близко знакомы. С тех пор как она стала выходить в
свет, они не виделись – все это время он жил за границей.

– Сегодня вы выглядите необычно, леди Селия, – заметил он, когда они шли по залу.

Как отвечать? Отшутиться? Она пыталась найти верный тон:

– В каком смысле?

– Вы стали настоящей дамой. Раньше, когда я вас видел, вы, как правило, были одеты в костюм
для стрельбы.

– О, это правда.

Некоторое время они шли молча. Потом он заговорил:

– Давайте раскроем карты. – Он посмотрел на нее, поблескивая глазами. – Вам нужен муж,
чтобы получить наследство. Мне нужна жена, чтобы не потерять наследство. Не вижу причин,
почему бы нам не прийти к некоему соглашению.

Она с изумлением посмотрела на него. Герцог неимоверно облегчил ей задачу, от нее не
потребовалось ни малейших усилий.

Но где же волнение, которое она надеялась испытать? Где радость победы в игре с Ба?

– Вы очень откровенны, ваша светлость, – сказала она, стараясь сообразить, что же может
получиться из этого странного разговора.

– Насколько я знаю, у вас осталось мало времени, чтобы выполнить требование вашей
бабушки.

– Да, но… хорошо… мне не хватает времени. А вы? Проснулись сегодня утром и вам
неожиданно пришла мысль найти жену?

– Не совсем так. – На его губах промелькнула улыбка. – Я обдумываю это дело уже несколько
месяцев. С того самого момента, как Гейб обрисовал мне ситуацию.

– Мой брат предложил вам жениться на мне? – спросила она, внезапно почувствовав
раздражение. Неужели Гейб тоже считает, что она сама не сможет найти себе мужа?

– Скажем так: он заронил зерно. – Они вышли из бального зала и направились в сторону
оранжереи. – Я могу быть откровенным?

– Вы, по-моему, и так выражаетесь достаточно прямо, – проворчала Селия. – Не думаю, что вы
нуждаетесь в моем разрешении говорить и дальше в том же духе.

– Вы знаете, что у моего отца проблемы? – Он хохотнул. И смех его прозвучал на удивление
неуверенно для мужчины, которого она всегда считала чопорным и высокомерным.

– Вы имеете в виду его психическое заболевание? – Раз уж они решили быть откровенны друг с
другом…

– Да, – ответил герцог после минутного колебания. – Любая женщина, которая рискнет выйти
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за меня, получит мужа, который со временем, не исключено, потеряет рассудок. Болезнь
может передаться и детям. Поэтому замужество чревато неприятными последствиями. Я уже
давно знаю об этом, поэтому воздерживался делать предложения. По определенным причинам
я готов рискнуть и жениться, но полагаю, немногие женщины пожелают разделить этот риск.
Я думаю, что в вашем случае…

– Учитывая мои ограниченные возможности и срочность, с которой я должна принять
решение, – с изрядной долей цинизма произнесла она, – я тоже обречена на риск.

– Именно так.

Селия постаралась не показать, насколько глубоко она оскорблена. Неизвестно что хуже –
иметь мужчину, который ставит единственной целью «ответить на ее вызов», или мужчину, для
которого брак – всего лишь удобный выход из создавшегося положения. Неужели она не
достойна нормального замужества?

Они вошли в оранжерею. Слезы жгли ей глаза. Недавно установленная здесь печь Бузальо
поддерживала необычное для холодной погоды тепло, а газовые лампы мягко освещали
выложенную плиткой дорожку.

Десять апельсиновых деревьев в кадках с затейливо повязанными вокруг них яркими лентами
выстроились ровной линией вдоль стеклянной стены. У противоположной стены стояли
скамейки, чтобы гости могли наслаждаться запахом и зрелищем цветущих и плодоносящих
деревьев. Прелестное место, но даже оно не радовало ее сейчас.

Что-то тревожило ее. Что-то похожее на совесть. Она ведь заранее знала, что отвергнет
Лайонела. Тогда почему же позволила ему сделать предложение? Теперь он подумает, что
причина отказа – психический недуг, преследующий его семью. А если разнесется слух, что ей
сделали предложение, а она отказала, ситуация станет совсем невыносимой. Она не имела
права так поступать.

Наверное, придется выйти за него замуж. А может, лучше каким-нибудь образом избежать
этого брака? Селия не представляла, как сможет прожить жизнь со столь чуждым ей во всем
человеком.

– То есть вы предлагаете мне брак не по любви, а по расчету? – уточнила она.

– Не совсем. Я надеюсь, у нас сложатся вполне теплые семейные отношения.

«Ну да, теплые. Просто дружеские», – с горечью подумала она.

Герцог остановился и внимательно вгляделся в ее лицо.

– Я дам вам время все обдумать, дорогая. Я понимаю, что налетел на вас словно коршун. Но
могу я надеяться, что мое предложение вас хоть чуть-чуть заинтересовало?

Пожалуй, может. Если…

– Скажите, ваша светлость, вы видите во мне что-нибудь привлекательное… как в женщине?

– Простите. – Герцог, казалось, удивился. – Я полагаю, вы сочли мое предложение излишне
прагматичным.
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– Да, немного.

В его глазах промелькнула улыбка.

– Тогда, пожалуй, это отчасти разубедит вас. – Он наклонился, приподнял пальцами ее
подбородок и поцеловал в губы.

Она задержала дыхание. Желание поцеловать несколько рассеяло ее опасения: значит, она
все-таки привлекательна для него как женщина.

Но когда его губы – вялые, неуверенные, холодные – коснулись ее, она почувствовала
разочарование. Не то чтобы он целовался как-то не так. Просто его поцелуй был слишком…
осторожным, сдержанным. Как будто он пробовал температуру воды. А ей не нужен мужчина,
который пробует ее, как воду. Ей хотелось, чтобы он крепко сжал ее в своих объятиях и без
обиняков показал, как она желанна, что он хочет…

– Думаю, вам следует отпустить даму, – прозвучал знакомый голос, заставивший ее
вздрогнуть. – Или вас ждут очень неприятные последствия.

Увидев герцога, позволившего себе откровенные вольности по отношению к Селии, он вскипел.
Обычно свойственная ему рассудительность будто испарилась, остались одни импульсы, под
влиянием которых он и действовал. И сразу вынужден был пожалеть об этом.

Потому что герцог медленным и спокойным движением, как все мужчины высшего круга,
откинулся назад и небрежно посмотрел на него.

– Не думаю, что мы знакомы, сэр.

Джексон пытался сдержать поднявшийся в нем шквал эмоций. Леди Селия не сводила с него
глаз, да и герцог выглядел сильно раздраженным. Но раз уж Джексон ввязался в это
неприятное дело, он доведет его до конца.

– Я Джексон Пинтер с Боу-стрит. Брат этой девушки нанял меня, чтобы… чтобы… – Если он
скажет, что его наняли следить за поклонниками, леди Селия убьет его на месте.

– Мистер Пинтер расследует обстоятельства смерти наших родителей, – объяснила она
простодушным голосом, что ничуть не обмануло Джексона – леди Селия была в дикой ярости. –
И очевидно, он решил, что его служебное положение позволяет ему вмешиваться в наши
личные дела.

– Ваш брат, – Джексон не смог удержаться, чтобы слегка не поддеть ее, – также поручил мне
оградить вас от охотников за приданым. Так что я выполняю свою работу.

– Вы знаете, кто я такой? – в негодовании воскликнул герцог.

«В высшей степени достойный кандидат в мужья, чтоб тебе удавиться!»

– Человек, пристающий с поцелуями к молодой невинной девушке, о чем не знают и на что не
давали разрешения старшие члены ее семьи.

– Мистер Пинтер, это его светлость герцог Лайонел. – Селия едва сдерживала себя. – Он вовсе
не охотник за приданым. И вообще это не ваше дело. Я была бы вам признательна, если бы вы
держали свое мнение при себе.
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– Как я уже говорил на днях, – Джексон не сводил с нее глаз, – всех денег в мире не хватит,
чтобы принудить меня к этому.

– И что вы намереваетесь предпринять после того, что увидели, сэр? – Взгляд герцога был
холоден и тверд.

Джексон повернулся к нему:

– Зависит от вас, ваша светлость. Если вы немедленно вернетесь к гостям, я ничего не буду
предпринимать.

В слабом свете, исходящем от печи Бузальо, Джексон не мог разглядеть, какое выражение
появилось на лице герцога – облегчение или досада.

– Если в дальнейшем вы будете вести себя с леди Селией в полном соответствии с правилами
приличия, – продолжал Джексон, – думаю, ничто не выйдет за пределы этого помещения.

– Очень мило с вашей стороны, – с легкой иронией проговорил герцог и предложил леди Селии
руку. – Пойдемте, миледи.

– Вы идите, – холодно сказала Селия. – Мне нужно поговорить с мистером Пинтером наедине.

Переводя взгляд с нее на Пинтера, герцог кивнул.

– Надеюсь, позже вы позволите мне пригласить вас на танец, дорогая, – произнес герцог с
улыбкой, покоробившей Джексона.

– Разумеется. – Ее улыбающиеся глаза были устремлены на собеседника. – С огромным
удовольствием.

Но сразу после ухода герцога улыбка исчезла, как будто ее и не было.

– Кто позволил вам лезть в мои дела! Вам надлежит быть наверху: проверять комнаты моих
поклонников, или опрашивать их слуг, или делать еще что-нибудь стоящее, вместо того
чтобы…

– Вы понимаете, что могло бы произойти, не окажись я рядом? – резко спросил он. – В этой
оранжерее никого нет, она и стоит на отшибе, а благодаря печке здесь даже уютно. Все, что
ему оставалось, это уложить вас на одну из этих чертовых скамеек, расставленных повсюду,
и… – Он оборвал себя, но недостаточно быстро.

– И что? – дерзко бросила она. – Я бы позволила соблазнить меня, как последнюю распутницу,
так, что ли?

– Я этого не говорил, – возразил Джексон.

– Но прозвучало это так. По-видимому, у вас сложилось убеждение, что я не в состоянии
контролировать себя или противостоять вниманию мужчины, которого знаю с детства.

– Вы не представляете себе, что может сделать мужчина с женщиной! – воскликнул Джексон.

– Это был всего лишь поцелуй, – холодно пояснила она.

Не в силах справиться с безумием, которое вдруг охватило его, он шагнул к ней.
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– Вот как это начинается. Сначала такой, как он, уговаривает вас на поцелуй, затем начинает
ласкать вас, затем…

– Я бы никогда не позволила ему ничего, кроме поцелуя! – в бешенстве воскликнула она. – За
кого вы меня, черт возьми, принимаете?

Он сделал еще один шаг вперед, заставив ее отступить к стене.

– За слишком доверчивую женщину, которая не понимает, что мужчина будет делать дальше.
Вы не сможете полностью держать ситуацию под контролем, миледи. Некоторые мужчины,
если хотят чего-то, добьются, непременно настоят на своем, и вы ничем, буквально ничем не
сможете им помешать.

– Я больше знаю об истинной природе мужчин, чем вы думаете. – Она остановилась,
почувствовав спиной стену. – И смогу позаботиться о себе.

– Неужели?

Он вытянул руки и уперся ими в стену, отчего она оказалась будто в ловушке.

Он думал о матери и о некоем знатном господине, который породил в ее душе иллюзии,
разбившие ее сердце. Его охватило ожесточение при мысли о том, какие страдания будет
испытать в подобном случае леди Селия – наивная, беззащитная, не понимающая, насколько
она уязвима.

Наклонившись, он понизил голос:

– Вы всерьез верите, что сможете остановить мужчину, который попытается обидеть вас, даже
невзирая на его силу и уверенность?

– Без всякого сомнения. – В ее глазах горел вызов.

Вот и представился случай доказать ей, что она беззащитна.

– Докажите! – хрипло воскликнул он и в следующее мгновение крепко прижался к ее губам.

Глава 6

Селия обмерла. Она не могла поверить. Совершенный Пинтер целует ее. Крепко, смело, с куда
большим чувством, чем герцог.

О небо!

Приняв брошенный им вызов, она нащупала в сумочке пистолет, но лишь успела сомкнуть
пальцы на рукоятке, как он прошептал, чуть оторвав губы от ее рта:

– Боже праведный, Селия!

Он никогда не называл ее просто по имени. Он никогда не говорил так… растерянно. Она
колебалась, не решаясь вытащить оружие.

Он снова прикрыл губами ее рот, его поцелуй становился все более неистовым,
всепоглощающим, и ее мир сдвинулся относительно своей оси. Теперь это был не вызов –
теперь он целовал ее так, словно в ее губах была заключена тайна вечности. От этих

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Страсть по завещанию 50 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

восхитительных, пьянящих поцелуев ее кровь вскипела в жилах.

Его губы двигались, мяли ее рот с такой силой, что боль отдавалась в горле. Вспомнив поцелуи
Неда, она раздвинула губы.

На мгновение он замер. Затем со стоном коснулся ее языка своим. О-о-о… Это было
ошеломительно. Когда так делал Нед, это движение казалось ей грязным и вульгарным, но
поцелуи мистера Пинтера и Неда разнились, как солнце и дождь.

Медленно и чувственно его язык толчками проникал внутрь, заставляя ее желать и желать
этих движений. Как подобное могло произойти с ней? С ним? Кто бы мог догадаться, что
бесстрастный мистер Пинтер может гореть такой страстью?

Она совершенно безотчетно обвила рукой его шею. Он прижался к ней, распластав по стене,
беззастенчиво лаская ее рот. Его бакенбарды царапали ей подбородок, дыхание отдавало
шампанским, а вокруг царил сладкий запах апельсиновых деревьев.

Это было чудесно… пьяняще. Это был рай.

Она забыла о пистолете в руке, забыла, что их мог увидеть любой, кто заглянул бы в окно
оранжереи, забыла, что он только что разговаривал с ней, как с последней дурочкой. Потому
что сейчас он целовал ее, словно она была ангелом. Его ангелом. Ей хотелось, чтобы эти
поцелуи длились вечно.

В печке с грохотом раскололось полено, похоже, это привело его в чувство. Он оторвал свои
губы от ее рта и, тяжело дыша, посмотрел на нее безумными глазами.

Его лицо внезапно изменилось и обрело холодное и твердое выражение.

– Вот видите, леди Селия, – хрипло сказал он, – мужчина наедине с женщиной может сделать с
ней все, что захочет.

Яркого острого наслаждения словно и не было. Неужели он всего лишь преподал ей урок?

Ее обуял гнев. Как он посмел? Вспомнив о пистолете, она вынула его, приставила к его
подбородку и взвела курок.

– Но если он попытается это сделать, у женщины есть право защищаться. Вы не согласны?

На лице его появилось выражение крайнего удивления. Но затем мгновенно исчезло. Его глаза
превратились в щелочки, он наклонился к ней, чтобы яснее был слышан его шепот:

– Ну, вперед. Огонь!

Она проглотила возникший в горле комок. Хотя заряд был холостым, но и пламя от выстрела
могло быть опасным. Она никогда не смогла бы…

Пока она колебалась, он аккуратно вытащил пистолет из ее рук.

– Никогда не размахивайте оружием, если твердо не намерены его применить, – назидательно
и очень убежденно проговорил он.

Она сложила руки на груди и вдруг почувствовала себя совершенно беззащитной.
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– Большинство мужчин струсили бы от одного вида оружия, – пробормотала она.

– Я не струсил.

– Вы не из большинства, – твердо сказала она.

Он признал это кивком головы. Затем подошел к одной из кадок, направил дуло в почву и
выстрелил. Когда дым рассеялся, он заметил, что следов от пули нет, и повернулся к ней.

– Холостой заряд, – констатировал он и пристально посмотрел на Селию.

– А вам не приходило в голову, что если вы попытаетесь лишь попугать мужчину, направив на
него незаряженное оружие, вы лишь разозлите его?

– Оно понадобилось бы мне, только если бы мужчина подошел вплотную.

– Все равно в следующий раз, когда вам нужно будет защитить себя, забудьте про пистолет, а
лучше изо всех сил ударьте мужчину коленом между ног. Вы эффективно решите проблему, и у
вас будет достаточно времени, чтобы убежать.

Краска залила ее щеки. Благодаря своим братьям она знала, о чем он говорит, но никогда так
не поступала и не собиралась поступать. Жаль, она не воспользовалась этим приемом на
свидании с Недом.

– Зачем вы мне это говорите?

– Хочу научить вас, что делать, если кто-то перейдет границы.

– Даже если этот кто-то будете вы?

Странный огонек зажегся в его глазах, когда он опускал пистолет себе в карман.

– Особенно если это буду я.

Что он имеет в виду?

– Мистер Пинтер, что касается нашего поцелуя…

– Я просто доказал справедливость своих слов, – сухо пояснил он и добавил: – Можете
пожаловаться братьям и разорвать со мной контракт. Но не волнуйтесь, как бы вы ни
поступили, подобное никогда не повторится.

У нее прервалось дыхание. Как он может быть таким невозмутимым! Он действовал так
убедительно и доставил ей столько удовольствия…

«С Недом все начиналось так же, но для него это ничего не значило. Он просто хотел
покрасоваться перед приятелями».

Мистер Пинтер направился к дверям. Задыхаясь от обиды, она воскликнула:

– Куда вы?

Он остановился и бросил на нее ледяной взгляд.
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– Мне еще нужно осмотреть комнаты ваших поклонников и расспросить слуг. Надеюсь, вы об
этом не забыли?

– Верните мне пистолет, – потребовала она.

– Вы получите его завтра. Пока вы пребываете в глупом убеждении, что с ним будете в
безопасности, вам лучше некоторое время обойтись без него. Возможно, это остановит вас от
случайных встреч наедине с неучтивыми мужчинами.

– Единственный неучтивый мужчина, от которого мне нужна защита, это – вы. В следующий
раз, если вы попадетесь мне на глаза, я убью вас.

– Прошу вас, не промахнитесь. В противном случае я вынужден буду арестовать вас за
покушение на служителя закона.

Пока она, не в силах вымолвить слово, глотала воздух, как рыба, вытащенная на берег, он
покинул оранжерею. Она схватила сумочку и с силой швырнула ее в закрывшуюся за ним
дверь. Животное! Чудовище! Из-за него она даже забыла спросить, узнал ли он что-либо
полезное о ее поклонниках.

Ее глаза заволокло слезами. Это так… так обычно для него – унизить ее, наговорив столько
ужасных вещей. Она могла поклясться, что он сделал это нарочно. Он всегда тиранит ее.
Страстно поцеловав, через минуту обещает арестовать ее – истинный дьявол.

Она упала на скамью, изо всех сил стараясь сдержать слезы. Он не заставит ее плакать. Ни за
что! Мужчины ужасные создания. И Ба настаивает, чтобы она вышла за одно из таких
созданий!

О боже, что же ей делать? Девонмонта брак явно не интересует. Виконт де Басто приедет
только завтра, и, если он сделает ей предложение, Ба может плюнуть на свой ультиматум,
только чтобы в семье не появился иностранец.

Остается герцог. Его поцелуй не взволновал ее, но, во всяком случае, он вел себя вполне
прилично, и на Ба его предложение может произвести впечатление. Но Селия не была
уверена, что ей это нужно.

Ничего, она как-нибудь выберется из этого глупого положения. И тогда мистер Пинтер горько
пожалеет о том, что так гнусно поступил с ней.

Джексон вышел за дверь и затаился в прихожей, чтобы не встретиться со слугами, бегущими
через двор в сторону оранжереи, – их привлек звук выстрела. Пускай Селия сама объясняется с
ними. Он сейчас не в силах говорить.

Какой же он идиот! Неужели он думал, что можно безнаказанно поцеловать дочь маркиза?

И не просто дочь маркиза. Селию, которая выглядит так призывно в роскошном лиловом
наряде. Разгневанную красавицу Селию.

«Леди Селию», – поправил он себя. Но он больше никогда не сможет про себя называть ее так,
потому что ее вкус и запах переполняют его.

Услышав за спиной голоса, Джексон вошел в пустую комнатку, чтобы хоть немного привести
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чувства в порядок. Бесполезно! Он все еще ощущал, как ее тело приникает к нему, слышал ее
частое дыхание, когда держал ее в объятиях.

Будьте прокляты ее мягкие губы, и сладкие вздохи, и ее пальцы, ерошившие волосы у него на
затылке, от чего у него родилось неодолимое желание повалить ее на скамью и…

– К черту все! – Он схватился за волосы. На что он рассчитывает?

И почему, между прочим, она позволила ему поцеловать себя? Почему она ждала, пока он
проявит себя последним дураком, прежде чем вытащить этот проклятый пистолет?

Ага. Вот почему. Чтобы выставить его дураком. Притворилась беззащитной, чтобы потом
доказать ему, что может контролировать любую ситуацию.

Он удачно выкрутился, но это слабое утешение. Он вел себя как идиот, жадно целуя ее и
чувствуя себя волком, а ее своей добычей. Позволь он ей потом высказать свое мнение об этом
поцелуе, возможно, она бы назвала его бесцеремонным грубияном. И предупредила бы, чтобы
подобное никогда больше не повторялось.

Но ей и не было нужды все это говорить. Он и так получил урок.

Хороший урок.

На него нахлынули воспоминания о ее губах, раскрывшихся под напором его языка, и руки
непроизвольно сжались в кулаки.

Нет, урок не пошел впрок. Он понял, что желает ее сильнее, чем прежде. Он снова хочет
целовать ее. И не только в губы. Он хочет целовать изящно изогнутую шею, тонкие плечи,
нежные возвышенности грудей…

Джексон выругался. Это безумие! Он должен прекратить сходить с ума, думая о том, как она…

– Вот вы где, сэр, – послышался сзади чей-то голос. – Я подумал, именно вы могли оказаться
здесь.

– Кто здесь, черт возьми? – рявкнул Джексон, поворачиваясь, чтобы посмотреть, какой идиот
осмелился спустить его с небес на землю.

Это был Джон, старейший слуга Стоунвиллов и один из тех, кому маркиз полностью доверял.
Мужчина побледнел.

– Я… я прошу прощения, но я думал, вы захотите узнать, что я выяснил насчет няни и мистера
Верджила. Вы просили меня об этом.

– Да, я помню. Спасибо. – Джексон обратился к Джону, потому что, хотя его и не было в доме
во время смерти родителей Селии, старый слуга знал практически всех, кто там находился.
Джексон заставил себя расслабиться и улыбнуться и вообще вести себя так, словно он не стоял
тут, мечтая о том, как бы сойтись с самой юной леди в этой семье. – Простите, я тут кое-что
обдумывал и несколько раздражен.

Когда-то сказанные слова Селии – леди Селии – не выходили у него из головы: «Нам было бы
легче работать, если бы вы не придирались к каждой мелочи».

Он подавил усмешку. Теперь ему никогда не будет легко с ней работать.
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Джон осторожно подошел и протянул Джексону листок бумаги.

– Боюсь, я не смог установить адреса всех слуг, о которых вы спрашивали. Но вот здесь список
тех, кого мне удалось найти. Я почти уверен, что няня – миссис Даффет, так ее зовут – живет в
Хай-Уайкомбе. Я записал последний ее адрес, который мне назвали, но если вы дадите мне
денек, чтобы переговорить с бывшим слугой, живущим в Илинге, я уточню его, а заодно и все
другие адреса.

– Благодарю, я высоко ценю ваше содействие, – сказал Джексон, беря бумагу.

В общем-то Джексон и сам мог съездить в Хай-Уайкомб и проверить адрес, но путь в одну
сторону занял бы около двух часов, а вместе с обратной дорогой – все полдня. Он не решался
покинуть Холстед-Холл на такой срок, поскольку поклонники леди Селии не преминут
попытаться застать ее наедине. Путешествие может подождать до окончания домашней
вечеринки.

Джон уже собирался уйти, когда Джексону пришла в голову новая мысль.

– Кстати, вы не узнавали, давала ли няня детям успокаивающие микстуры?

– О да! Я забыл. Дворецкий говорил, что, кажется, они упоминались в счетах, которые
поступали в имение. Но ему надо еще раз проверить, чтобы не ошибиться. Он спрашивает, не
дадите ли вы ему такое указание. – Джон нахмурился. – Он еще подивился, зачем вам это
понадобилось.

Излишнее любопытство слуг ему ни к чему – ведь он проводит это расследование втайне.

– Один из Шарпов как-то упоминал о чем-то подобном, и я заинтересовался этим фактом.
Впрочем, передайте дворецкому, пусть не беспокоится.

Он узнает об этом, когда встретится с няней, хотя и не уверен, что эта деталь заслуживает
внимания.

«Я чувствую всем существом – то, о чем она рассказывала, действительно происходило, не в ее
сне, а в реальности».

Джексон вздохнул, вспомнив, как горячо леди Селия говорила о своих сомнениях. Она намного
усложнила ему работу, и до чего же ему хочется никогда больше с ней не встречаться, но
теперь он не может отмахнуться от ее сна. И пусть он до сих пор не встречал более несносных
женщин, она заслуживает того, чтобы знать всю правду о своих родителях.

Глава 7

Селия не удивилась, оказавшись за завтраком в одиночестве. Для хозяев и гостей, которые
танцевали и играли в карты до глубокой ночи, было еще слишком рано. Ей бы тоже можно
было понежиться в кровати, но она всю ночь не могла сомкнуть глаз.

И причиной не были ее воздыхатели. Лорд Девонмонт, который весь вечер флиртовал с ней,
ясно дал понять, что ее матримониальные планы его не вдохновляют. Герцог Лайонел дважды
танцевал с ней, и во второй раз любезно, но настойчиво намекнул, что ожидает ее решения
относительно его предложения.

Ее останавливало только одно: его холодный поцелуй. Особенно по сравнению со страстными
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поцелуями мистера Пинтера.

Да будь он проклят, этот тип! Сколько бы она ни повторяла себе, что эти поцелуи ничего не
значат, ее уязвленная гордость считала иначе. Ее уязвленная гордость твердила: это не был
только урок по безопасности, слишком уж они были страстными.

Ее уязвленная гордость не желала молчать.

– Виконт де Басто, миледи, – объявил слуга.

Вздрогнув, она увидела, как он придерживает дверь для виконта.

– Доброе утро, сэр, – весело приветствовала она вошедшего, радуясь, что он отвлек ее от
грустных мыслей. – Вы так рано?

Широко улыбаясь, виконт подошел к ней, взял ее руку, поднес к губам и поцеловал на
европейский манер.

– Мне не хотелось бы упустить даже мгновение пребывания со столь очаровательной леди.

Временами ей приходилось напрягаться, чтобы понять его речь, искаженную сильным
акцентом, но сейчас она все поняла.

– Очень рада, – отозвалась Селия и жестом указала на место рядом с собой. – Садитесь
завтракать.

– Благодарю вас. С удовольствием. Я уехал, не поев. – Он подмигнул ей. – Так спешил увидеть
вас.

Она засмеялась. Иногда он казался ей португальской копией лорда Девонмонта.

Когда он уселся рядом с ней, она постаралась не обращать внимания на его наряд, хотя это
трудно было сделать. Она понимала, что в Португалии бытует другая мода, но тем не менее ей
еще не приходилось видеть человека, так похожего на павлина.

И все же она отметила его хорошую фигуру под красным бархатным жилетом и зелеными
шелковыми панталонами. Слава богу, хоть сюртук оказался коричневым, смягчавшим пестроту
остальных предметов одежды. Галстук был завязан причудливым старомодным узлом.

Невольно на память ей пришло замечание, когда-то оброненное мистером Пинтером: «Басто –
идиот из Португалии, он слишком стар для вас и пытается поймать в сети молоденькую
девушку, которая была бы ему в старости сиделкой».

Она помрачнела. С чего это мистер Пинтер решил, что виконт стар? Его волосы черны как
вороново крыло, нет ни одного седого волоска. Он примерно ровесник Оливера – ближе к
сорока годам. Всего на пятнадцать лет старше ее – по возрасту вполне подходит для брака.

Правда, хорошо бы он не был так волосат. Он носит бороду и слегка подстриженные усы.
Понятно, что за границей многие так ходят, но в Англии не отпускают такие пышные
бакенбарды. Первым делом, если их брак состоится, она заставит его побриться.

Он сел рядом с ней, поставил перед собой тарелку яичницы с беконом и бросил на Селию
серьезный взгляд.
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– Я должен извиниться, миледи. Мне жаль, что не могу быть с вами по вечерам, но очень
трудно… как это сказать… найти компанию для моей больной сестры.

– Компанию? Вы, наверное, хотите сказать компаньонку?

– Да-да. Вы сказали правильное слово. – Он благодарно ей улыбнулся. – Женщина должна
говорить по-португальски, а такую непросто найти. Мне удалось отыскать одну даму, но она
может находиться с сестрой только днем.

– Мне кажется, немногие англичанки знают португальский. Вам повезло, что удалось найти
сиделку.

– Уверен, что это так. – Он искоса взглянул на Селию. – Я не смел надеяться, что вы меня
поймете.

– Все же думаю, дело не так плохо. – Когда он растерянно посмотрел на нее, она добавила: –
Ваш английский вполне хорош, так что нет нужды в знатоках португальского.

– Вы слишком добры ко мне, миледи. Я еще не встречал столь любезных англичанок.

Она рассмеялась. Португалец резко улучшил свою позицию в списке поклонников.

– Некоторые отнюдь не находят меня любезной.

«Например, некий чиновник с Боу-стрит».

– Не могу в это поверить! – Он ударил себя в грудь. – Вы такая alma brilhante… светлая душа.
Как может кто-то этого не замечать?

– Они, видимо, слепы, – усмехнулась она.

– И глухи, а также, – он постучал себя по виску, – слабы разумом.

– Превосходно, милорд! – воскликнула она. – Вы совершенно точно употребили это выражение.

Он удивленно посмотрел на нее, но потом улыбнулся:

– Мне нужно учить язык, если я хочу произвести впечатление на синьору.

– А почему вы хотите произвести на меня впечатление, сэр? – Она лукаво посмотрела на
виконта.

Он схватил ее руку, поцеловал, но не отпустил.

– А почему нет? – Его грустный взгляд взывал к сочувствию.

– Лучше ешьте яичницу, пока не остыла, – сказала Селия, осторожно высвобождая руку.

Виконт вздохнул и последовал ее совету. Но спустя мгновение продолжил:

– Я слышал, ваш отец тоже был иностранцем, как и я. Это правда?

– Да, моя вторая бабушка родилась в Тоскане.

– Значит, он был наполовину итальянцем? Поэтому ваша мать вышла за него? Ей нравились
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иностранцы?

Он произнес это с такой надеждой, что Селия невольно фыркнула:

– Думаю, ей нравилось, что он был маркизом, хотя она не знала, что это для нее означало.

– Не понимаю, – нахмурился он.

– Отец привык жить в свое удовольствие и пользоваться выгодами, которые давал ему титул. Он
не изменился и после женитьбы.

– Что вы имеете в виду?

– Он изменял матери. А она вышла за него, потому что думала, что они любят друг друга.
Поэтому его неверность глубоко ранила ее.

– Понимаю. А вы уверены в его неверности?

«Мы можем увидеться в охотничьем домике», – припомнилось ей.

Нет, это слишком личное, чтобы говорить вслух.

– Я знаю об этом из разговоров моих родных. Ничего не помню из событий тех лет, я была еще
слишком мала.

– Это хорошо, – заметил виконт.

Она взглянула на него, удивленно подняв бровь. Он заметил ее взгляд.

– Дети не должны быть свидетелями – как это по-английски? – супружеской неверности
родителей.

– Совершенно с вами согласна, – улыбнулась Селия. – Хотя ваши рассуждения меня удивляют.
Я полагала, что, живя на континенте и принадлежа к привилегированному классу…

– Я должен был бы одобрить подобное поведение? – с оскорбленным видом спросил он.

– Возможно, – отозвалась Селия. – Многие знатные вельможи женятся ради денег. Мать
влюбилась в отца, а ему, как оказалось, было нужно только ее приданое.

– И вы боитесь, что вас возьмут замуж только ради вашего приданого?

– И кто обвинит меня, если я так думаю? Я хочу, чтобы мой будущий муж любил меня такой,
какая я есть, а не такой, которая может материально его обеспечить.

– Вы говорите мудро. И имеете право рассчитывать на это. – Он задумался. – Но иногда люди
хотят не чего-то одного, а многого. Денег, привлекательную жену, мирную жизнь…

«Мирную жизнь? Непонятно, к чему это он?»

Словно осознав, что сказал больше, чем следовало, виконт вежливо улыбнулся.

– Разумеется, я тоже хочу всего. А кто этого не хочет? – Он похлопал ее по руке. – Но мне в
первую очередь хотелось бы иметь хорошую жену. – Похоже, он вплотную подошел к
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изложению своих намерений.

И надо же так случиться – в это время в комнату вошел мистер Пинтер, в самый неподходящий
момент.

– И где вы хотели бы найти такую жену, сэр? – с хитрой улыбочкой спросил он.

Его взгляд упал на ладонь виконта, которую тот положил на руку Селии, и молодой человек
помрачнел. Он готов был тут же вырвать ее руку. Виконт почувствовал его раздражение и еще
крепче сжал руку Селии, словно это уже была его собственность.

– Разве мы знакомы, сэр?

– Пока еще нет. Меня зовут Джексон Пинтер. – Он подошел к столу и, перегнувшись через
него, протянул руку виконту де Басто, вынуждая того отпустить руку Селии. – Кое-кто
называет меня «прислужником» миссис Пламтри, – добавил он, покосившись на леди Селию. –
Хотя я работаю на лорда Стоунвилла.

Селия покраснела, вспомнив их давний разговор, когда она назвала его именно так. Он явно
искал ссоры после того, как вчера вечером отобрал у нее пистолет.

– Мистер Пинтер проводит расследования, в том числе уголовные, – пояснила Селия. – И
делает это за деньги.

– У некоторых нет возможности жить на семейное наследство, миледи. – Его темно-серые глаза
буквально буравили ее.

– А еще некоторые любят кусать руку, которая их кормит. – Раз ему можно вспоминать когда-то
сказанные ею слова, то и она воспользуется этим правом.

Она удивилась, увидев, как исказилось его лицо.

– Отличный удар, мадам, – с вымученной улыбкой проговорил он. – Пока голова цела, пожалуй,
мне стоит убраться с линии огня.

– Пожалуй, вам не следовало вообще появляться на линии огня, – саркастически заметила
она. – Служитель закона должен бы это знать.

– Что должен знать служитель закона? – спросил Оливер, появляясь вместе с герцогом в
столовой.

Обычно Селия получала удовольствие от мужского общества. Но когда в комнате собрались ее
брат, двое поклонников и единственный человек, чьи поцелуи по-настоящему взволновали ее,
ей показалось, что мужчин чересчур много.

– Мы с вашей сестрой вели обычную для нас дискуссию, – отозвался мистер Пинтер.

– Вы имеете в виду, она снова пыталась вас уязвить? – уточнил Оливер.

– На сей раз попытки были обоюдными, – весело отговорилась Селия.

Оливер усмехнулся. Она чувствовала на себе взгляд виконта, и ей показалось, что он пытается
следить одновременно за ней и за мистером Пинтером. Это было неприятно.
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– Итак, вы расследуете смерть родителей Шарпов, не так ли? – спросил герцог Лайонел как бы
между прочим.

Селия охнула, и Оливер внимательно посмотрел на нее.

– Ты ему сказала об этом?

Вчера вечером, боясь как бы мистер Пинтер случайно не упомянул о данном ею задании, она
выболтала то, о чем до сих пор старались не упоминать.

– Боюсь, это я сообщил герцогу, ваша светлость, – вмешался Джексон. – Я полагал, что он в
курсе, поскольку дружит с вашим братом.

Селия была потрясена: мистер Пинтер солгал Оливеру, чтобы скрыть ее оплошность. Особенно
если учесть, что от Оливера отчасти зависит его материальное благополучие.

Она встретилась взглядом с Пинтером, и слабая улыбка искривила его губы.

– Простите, старина, – сказал герцог, удивленно глядя на Селию и мистера Пинтера. – Мне
никто не говорил, что это держится в тайне. – Он украдкой кинул взгляд на виконта. – Иначе
бы я молчал.

От смущения виконт Басто заговорил шепотом:

– Я слышал, ваша мать убила мужа в результате несчастного случая, а потом застрелилась
сама. Разве не так?

– Это… более сложно, – пробормотала Селия, ощущая на себе злой взгляд брата.

– Да, шила в мешке не утаишь, – проворчал Оливер. – Тогда пусть уж все знают: мистер Пинтер
находится здесь, чтобы выяснить все обстоятельства гибели наших родителей. Если господа не
возражают, нам бы хотелось, чтобы эти сведения не получили широкой огласки.

– Какие сведения? – От дверей послышался новый голос.

Лорд Девонмонт. А с ним и Гейб.

– Боже правый! – воскликнула Селия. – Что заставило вас, господа, подняться в такую рань?

– Разумеется, охота, – засмеялся Гейб. – Мы все на нее собираемся, за исключением Джареда.
Ему необходимо быть на пивоварне. – Он взглянул на виконта: – Вы с нами, Басто?

– С удовольствием.

– Поскольку разговор зашел о стрельбе, – сказал мистер Пинтер, подходя к Селии, – я, как вы
просили, внимательно осмотрел ваш пистолет. С ним все в порядке.

Он достал оружие из кармана сюртука и с легкой насмешливой улыбкой протянул Селии.
Несколько пар глаз уставились на Джексона, заставив Селию покраснеть. Чтобы скрыть
замешательство, она долго рассматривала оружие со всех сторон. Она вынуждена была
признать, что он тщательно его вычистил.

– Какой прелестный маленький пистолет, – заметил виконт и протянул руку, чтобы взять его. –
Можно?
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Селия передала ему пистолет.

– Какая тонкая работа! – воскликнул он.

– Это дамский карманный пистолет, – пояснила она, пока виконт рассматривал механизм.

– Селия, когда ты приобрела его? – нахмурился Оливер.

– Недавно, – с улыбкой ответила Селия.

– Вы можете не знать этого, Басто, – ухмыльнулся Гейб, – но моя сестра очень меткий стрелок.
Я бы не побоялся сказать, что у нее в коллекции больше оружия, чем у Оливера.

– Не больше, – ответила она. – Но лучше, потому что я очень тщательно выбираю оружейников.

– Она не раз была первой среди нас при стрельбе по мишеням, – продолжил герцог. – Эта дама
попадает в муху с пятидесяти шагов.

– Не преувеличивайте, – с улыбкой возразила Селия. – В жука, может быть, но не в муху. –
Через мгновение она пожалела, что нельзя запихнуть эти слова обратно в горло – женщины не
должны похваляться своими успехами в стрельбе. Во всяком случае, не тогда, когда хотят
заполучить мужа.

– Ты должна пойти с нами, – сказал Оливер. – Не отказывайся.

Меньше всего ей хотелось сейчас обставлять своих поклонников. Виконту уж точно было бы не
к лицу оказаться в проигрыше. Португальцы, как представлялось ей, предпочитали, чтобы их
жены вели себя тихо, как цветы на клумбе.

– Нет, спасибо, – решительно отказалась Селия. – Одно дело стрельба по мишеням и другое – по
живым птицам.

– Ну, как хочешь, – охотно согласился Гейб, обрадовавшись, что складывается чисто мужская
компания, хотя знал, что раньше охота на птиц никогда ей не претила.

Но лорд Девонмонт продолжал настаивать:

– Не отказывайтесь, леди Селия. Вы же лакомились куропатками вчера за ужином. А как иначе
можно было подать их на стол, предварительно не подстрелив?

– Если ей не хочется, пускай остается, – поддержал сестру Гейб.

– Речь идет не о птицах, – язвительно заметил мистер Пинтер. – Ее светлость просто не
привыкла бить по движущимся мишеням.

Намек она поняла. Ей захотелось ответить какой-нибудь колкостью, но она понимала – нельзя
отпугивать поклонников.

– Вы не правы, Пинтер, – заметил Гейб. – Я видел, как Селия… Ох, Оливер, ты наступил мне
ногу.

– Прости, старина, ты оказался на пути, – бросил Оливер, подходя к столу. – Я присоединяюсь к
мнению Пинтера. Селии не по плечу движущиеся мишени.
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– Ради бога, – вмешалась в спор раззадоренная Селия. – Мне все равно – неподвижная мишень
или движущаяся. Просто мне жаль бедных беззащитных птичек…

– Хороший предлог – забота о «бедных беззащитных птичках», – заметил Пинтер, украдкой
поглядывая на лорда Девонмонта.

– Действительно, хороший, – согласился лорд Девонмонт. – И неудивительно. Женщины не
способны отслеживать птиц в полете, как это делают мужчины.

– Чепуха, и вы это знаете. – Селия вскочила из-за стола. – Мне ничего не стоит подстрелить на
лету голубя или куропатку. Я сделаю это не хуже любого присутствующего здесь мужчины.

– Похоже, ты бросаешь мне вызов, – улыбаясь, сказал Оливер. – Как вы полагаете, Пинтер?

– Определенно это вызов. – Пинтер смотрел на Селию, и во взгляде его сквозило нечто,
похожее на удовлетворение.

Черт! Он что, намеренно втягивает ее в это предприятие?

Ну и пусть! Она не даст унизить себя, будь это хоть он, хоть лорд Девонмонт.

– Хорошо, господа. Я присоединюсь к вам.

– Тогда я предлагаю условие: кто подстрелит больше всех птиц, получит право поцеловать
леди, – предложил лорд Девонмонт, блестя глазами.

– Для меня это не такой уж ценный приз, – ухмыльнулся Гейб.

– А если больше всех трофеев будет у меня? – подбоченясь, спросила Селия.

– Тогда вы застрелите любого из нас по выбору, – без улыбки проговорил Пинтер.

Все засмеялись. Селия устремила на него вопрошающий взгляд: похоже, происходящее
доставляло ему удовольствие.

– На вашем месте, мистер Пинтер, я не была бы столь опрометчива. Ведь жертвой можете
оказаться вы.

– Ого, молодой человек, на сей раз вы ее не на шутку рассердили! – воскликнул Гейб. – Как вам
это удалось?

Пинтер встретил ее взгляд откровенной усмешкой.

– Я конфисковал ее пистолет.

Гейб раскрыл рот от изумления, а Оливер покачал головой:

– Вам следует знать: никогда не отнимайте у Селии оружия. Если хотите остаться в живых.

– Не такая уж я жестокая, – усмехнулась Селия, заметив, что герцог и виконт поглядывают на
нее с тревогой, а лорд Девонмонт с широкой улыбкой. – Я в жизни еще никого не убила.

– Всегда что-то бывает в первый раз, – поддразнил ее Гейб.
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– О, во имя милосердия, – решительно заявила Селия, – я обещаю никого не убивать. Вы
довольны? Но если я одержу победу, вы, господа, подарите мне ружье. Я думаю, пятая часть
суммы не будет ни для кого из вас обременительна.

– Пятая часть? – вмешался Пинтер. – А разве я не участвую в игре?

– Я полагаю, – она оглядела его с ног до головы, – у вас есть определенные обязательства,
которые вам следует выполнять.

– Селия, его обязательства по отношению ко мне могут подождать, – возразил Оливер. –
Идемте с нами, Пинтер. Мне хочется посмотреть, насколько вы опытный охотник.

– Почту за честь, милорд. – Пинтер с улыбкой взглянул на Селию. – Если леди не возражает.

Разумеется, она возражала. Но если она откажет ему, все решат, что она испугалась
поражения.

– Нисколько, – согласилась Селия. – Приготовьтесь внести вашу долю за новое ружье.

Но когда она направилась к дверям, ее заботило не ружье. Она вспоминала его поцелуй. Ведь
если он победит…

Ну, так она не даст ему победить.

Глава 8

Прицелившись во взлетевшую куропатку, Джексон выстрелил, но попал в соседнюю. Он
продолжал вместе с остальными идти вперед, а собаки бросились поднимать упавшую на
землю дичь. Шестеро мужчин и Селия шли цепью по полю, чтобы легче было отмечать свои
победы, но зато было трудно подсчитывать, кто сколько птиц убил.

Собаки возвратились и положили тушки к ногам Стоунвилла. Поскольку у Джексона не было
своих собак, маркиз любезно позволил ему пользоваться своими. Похоже, Стоунвилла
интересовало только, как сложится поединок Джексона с Селией.

Джексон сам не мог понять почему, но его мало заботила победа над Селией. Для него куда
важнее было опередить трех поклонников девушки, чтобы те не добились ее поцелуя.

«Ну, так добейся этого сам».

Он нахмурился, глядя, как все остановились, чтобы перезарядить ружья. Чепуха. Но если ему
удастся победить, он поведет себя с ней, как с леди. Для Девонмонта успех означал
возможность просто покрасоваться перед остальными. Лайонел уже попробовал ее губы и
теперь рассчитывал во второй раз поцеловать ее покрепче. А Басто, нежно державший ее руку,
этот проклятый высокомерный дьявол…

Джексон вполголоса выругался. Он ведет себя как ревнивый идиот. Все так, он действительно
ревнует, но не к конкретному человеку. Он просто не хочет, чтобы Селия совершила
непоправимую ошибку.

Когда она попыталась отказаться от охоты, Джексон понял, что она всерьез помышляет о
выборе одного из этих типов в мужья. Ясно, она думала, что у слабой барышни больше шансов
получить мужа.
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Джексон полагал, ей не следует притворяться. Претенденты на ее руку должны видеть
настоящую леди Селию, а не барышню, играющую какую-то странную роль. Впрочем, лично
для него все трое были полными глупцами, неспособными увидеть ее в истинном свете.

И разве она не понимает, что брак, заключенный не по любви, обречен на неудачу?

К сожалению, не понимает, поскольку ослеплена желанием доказать, что ее бабушка
ошибается в ней. Поэтому он приложит все силы, чтобы расстроить помолвку с людьми,
которые ее совершенно не заслуживают. Даже до того, как он узнает их подноготную.

– Я вижу, вы не новичок в охоте на куропаток, мистер Пинтер, – окликнул Джексона Лайонел,
перезаряжая ружье.

– Дядя несколько раз брал меня на охоту, – объяснил Джексон.

Загонщики подняли еще одну стаю куропаток. Когда птицы взлетели, раздались выстрелы.
Джексон снова попал.

Соперники собрали трофеи. Стоунвилл установил срок соревнования – два часа. Джексон не
знал точно, сколько прошло времени, но по высоте солнца определил, что заканчивался
первый час охоты.

Представив себе груду убитых им птиц, он вообразил, в каком восторге будет тетя, получив
возможность приготовить столь изобильный ужин.

– Вашего дядю звали Уильям Норрис, и он был мировым судьей? – спросил Джексона
Стоунвилл, когда они снова двинулись по полю.

– Да. Его друзья любили охотиться. Иногда и я принимал участие в таких забавах.

– А я слышала, вы стреляете только в людей, – бросила Селия, шагавшая с другой стороны от
него.

– Мне нечасто приходится стрелять при исполнении моих обязанностей. Но все же, не
отрицаю, иногда пользуюсь пистолетом. – Он искоса взглянул на нее. – Но в отличие от вас,
миледи, я не бравирую им.

Щеки Селии порозовели, но она лишь фыркнула и остановилась перезарядить оружие.
Джексон последовал ее примеру.

Он бы не напоминал ей о вчерашнем инциденте, но не мог никак выбросить его из головы. С
холостым зарядом или вовсе незаряженный пистолет легко мог спровоцировать мужчину на
нападение.

Все же Джексон вынужден был признать: на поклонников Селии вид оружия не произвел бы
подобного эффекта. Их нельзя было назвать решительными людьми. Скорее они добивались
своей цели – затащить женщину в постель – мягкими уговорами. Что касается их навыков в
стрельбе, Лайонел был неплохим снайпером, а вот Девонмонт вряд ли занимался стрельбой
систематически. Басто представлял собой наибольшую загадку. Конечно, он знаком с
оружием: ловко перезаряжает ружье и умело нажимает на спуск. Но слишком торопится.
Джекскон заметил: он украдкой бросал на Селию взгляды, в которых легко читались желание
и страсть.
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Джексону это не нравилось. Когда он передаст ей свой отчет, то особо подчеркнет в нем
непригодность виконта в качестве супруга. То же скажет и о Девонмонте.

С Лайонелом вопрос не столь ясен. Но Джексон сможет доказать свою правоту и сделает это,
когда ему удастся поговорить с ней. Желательно на виду у других, чтобы снова не произошло
того, что случилось вчера.

«Лжец. Ты так сильно хочешь поцеловать ее, что уже чувствуешь ее вкус на своих губах».

Удивительно, как он еще не потерял способность метко стрелять, ощущая рядом ее
присутствие. Она и сегодня была одета очень соблазнительно. Приталенное пальто цвета
лесной листвы придавало ее светло-карим глазам зеленоватый оттенок, напоминая, что она
происходит из породы Шарпов, – у них у всех были такие же глаза. Отлично сшитый дорогой
шерстяной наряд не давал ему забыть, что она леди и наследница хорошего состояния.
Особенно это стало заметно после того, как она отказалась от обычных для нее свободных
блуз.

Он прежде не видел, как она стреляет, и думал, что рассказы о ее успехах несколько
приукрашены. Ничуть не бывало. Он не мог высчитать, сколько она подбила птиц, поскольку
все его внимание было приковано к собственным целям, но чувствовал, что их результаты
примерно равны. Он отметил ее сосредоточенность, точность прицела и то, как она учитывает
силу ветра и прочие случайности. Он никогда не встречал женщин, подобных ей. Она была
великолепна.

– Послушайте, господа! – воскликнул Девонмонт. – Я продрог. Может, потратим несколько
минут, чтобы согреться, пропустив по стаканчику?

– Как угодно, – лукаво отозвалась Селия. – Я продолжу охотиться.

– Не подобает так обращаться с гостями, сестричка, – ворчливо заметил Стоунвилл. – Нам,
пожалуй, следует двигаться к восточному краю поля – здесь уже почти не осталось дичи.
Джентльмены и леди, опустите ружья, давайте немного подкрепимся. У нас есть вино и эль и
разные вкусные закуски, которыми снабдил нас повар на случай, если мы проголодаемся.

Мужчины охотно приняли предложение, но у Селии оно вызвало раздражение. Джексон
спрятал улыбку: кажется, она должна бы воспользоваться такой возможностью, чтобы
пофлиртовать с поклонниками, но… ничего подобного – она думала только о победе. И этим
она ему нравилась.

Лакеи быстро разложили стол и уставили его тарелками с хлебом, маслом, сыром и пирогами.
Но Джексона больше привлекли оловянные кувшины с элем, которым он собирался разогреть
свою кровь. Погода была промозглая, и он увидел, что Селия даже в теплом пальто дрожит,
сама того не замечая. Все ее внимание было сосредоточено на слугах, которые подсчитывали
куропаток в ягдташах, чтобы доложить, кто сколько настрелял.

Джексон налил из кувшина эля, подошел к ней и протянул стакан.

– Выпейте, миледи. Это вас согреет.

– Спасибо, – поблагодарила она, беря стакан.

Их пальцы соприкоснулись, она подняла глаза и встретила его взгляд. Несколько мгновений
они внимательно смотрели друг на друга, и в его памяти вспыхнуло яркое воспоминание о том,
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какими мягкими были вчера ее губы, какой сладкий аромат исходил от нее, когда она,
распятая, стояла у стены и…

– Леди Селия, не хотите ли лимонного пирога? – спросил Басто голосом, в котором явно
сквозили собственнические нотки.

Селия подпрыгнула, словно ее застали за каким-то постыдным действием. Натянув на лицо
улыбку, она приблизилась к виконту.

– С огромным удовольствием съем кусочек, благодарю вас, – сказала она, не глядя на
Джексона.

А он не в силах был отвести от нее глаз. Как она может терпеть этого осла, принимать от него
знаки внимания? В каждом слове, вылетающем из его рта, звучала неприкрытая жажда
овладеть ее наследством.

Но она пока этого не понимала.

– Послушайте, Гейб, – сказал герцог, наливая себе вина, – после того как все закончится, вы
должны опробовать мое новое капсюльное ружье от Мэнтона.

– Благодарю, старина, но Селия уже приобрела такое ружье пару месяцев назад. Мы регулярно
тренируемся в стрельбе из него. Думаю, она и сегодня взяла его на охоту. Отличная вещица, не
так ли, сестричка?

– Мэнтон сказал мне, – помрачнев, заявил герцог, – что я стал первым обладателем нового
оружия.

– Одним из первых, – поправил Джексон. – первой, оказывается, была леди Селия.

Она бросила на него предупреждающий взгляд, которого Джексон словно не заметил.

– Мистер Пинтер имел в виду, – мягко сказала она, – что мистер Мэнтон, по-видимому, говорит
это всем постоянным покупателям.

– Я вовсе не это имел в виду, – резко возразил Джексон, отчего-то почувствовав беспокойство. –
Я имел в виду то, что сказал. И буду вам благодарен, если вы перестанете искать в моих словах
другой смысл.

– А я буду благодарна, если вы не будете сердить м… – Селия осеклась, заметив, как
внимательно слушают этот диалог ее поклонники. – Простите меня, сэр. Я вовсе не хотела
искать в ваших словах другой смысл, – проговорила она, скромно опустив глаза.

– Нет, именно это вы и делали. – Ему хотелось, чтобы она ввязалась в спор и явила свое
истинное лицо. – Вы говорили так, будто умеете читать мои мысли. Но мы оба знаем, что это не
так. – Обладай она такой способностью, то знала бы, что сейчас ему больше всего на свете
хочется увести ее от этих омерзительных типов и покрыть поцелуями ее прелестное тело.

– Послушайте, Пинтер, – вмешался Гейб, – вы сегодня очень раздражительны. Вас так и тянет
на спор.

– Точнее сказать – «выпустил жало», – иронически проговорила Селия с воинственным блеском
в глазах. – Мистеру Пинтеру не нравится, когда обычная женщина говорит за него.
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Ее слова еще больше разозлили его.

– Мне не нравится, когда кто-либо – мужчина или женщина – говорит за меня. Не побоюсь
утверждать, что и вам это было бы не по душе.

Она покраснела, но не отвела от него взгляда.

– Кстати, – вмешался Девонмонт, – а я и не слышал о капсюльных ружьях. Может быть, кто-
нибудь просветит меня?

– Как вы могли о них не слышать? – Селия повернулась к Девонмонту. – Все только о них и
говорят.

– В самом деле? – Девонмонт выглядел озадаченным. – Мне следует чаще бывать в обществе.

– Вы совершенно правы, – веско произнесла Селия. – Только на прошлой неделе у Найттонов
лорд Темплмор сказал мне, что Мэнтон больше не будет делать ружей с кремневыми замками.
Разве что по особому заказу. Это изумительное оружие.

– Действительно. – В словах Девонмонта звучала легкая ирония. – Так все-таки, что такое
капсюльное ружье?

– О, вы безнадежны. – Селия сердито вздохнула. – Не могу поверить, что вы так слабо
разбираетесь в оружии.

– А я не могу поверить, что вы так хорошо в нем разбираетесь, – возразил Девонмонт. –
Никогда не встречал женщин, настолько искушенных в ружьях и пистолетах. Это пугает.

– Вы правы, – вмешался Джексон. – Смотрите внимательнее, Девонмонт. Ее светлость сначала
стреляет, а лишь потом говорит, что ей в вас не понравилось.

– Учту ваши предостережения и благодарю вас за них, Пинтер, – отозвался Девонмонт,
подмигивая Селии. – Но, с другой стороны, есть вещи, ради которых можно рисковать жизнью
и целостью конечностей.

Селия выглядела обескураженной, но потом заметила, что Джексон довольно улыбается.
Фыркнув, она отпила эля. Девонмонт явно уже начал раздражать его. И все остальные тоже.

– Итак, лорд Девонмонт, – сказала Селия, поворачиваясь спиной к Джексону. – Вы хотите,
чтобы я объяснила вам разницу между капсюльным и кремневым ружьями?

– Совершенно верно, – обрадовался Девонмонт. – Правда, хочу сознаться, что могу
впоследствии забыть многое из ваших объяснений.

Его просьба ее порадовала. Взяв новое ружье, Селия пустилась в объяснения, которые сделали
бы честь профессиональному оружейнику.

Где она, черт возьми, набралась этой премудрости? И как может женщина, которая
подозревает, что мать застрелила ее отца, не только учиться стрельбе, но и полюбить это
занятие? Видела ли она когда-нибудь убитого выстрелом человека? Или ее привлекает сам
процесс прицеливания и нажатия на спусковой крючок?

Он не понимал эту сторону ее личности. Но чувствовал: если разгадает головоломку, то найдет
ключ к пониманию ее натуры.
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Тут его взгляд случайно упал на виконта, и кровь у него закипела. Виконт ловил каждое ее
движение, а пальцем он поглаживал стакан, словно это была частичка желанного тела.

Джексон сжал зубы. Ни под каким видом он не позволит этому грязному иностранцу, равно
как Девонмонту и самому герцогу, тронуть ее.

– Мы что, проведем здесь весь день, обсуждая достоинства ружей? – осведомился он. – Или все
же займемся охотой?

– Ты права. – Гейб бросил озорной взгляд на сестру. – Выражение «выпустил жало» к нему как
раз подходит.

– Мистеру Пинтеру, видимо, очень хочется выиграть поцелуй, – вставил Стоунвилл. – И
учитывая, сколько дичи он настрелял, он может легко его добиться.

Все повернулись в сторону его светлости.

– Девонмонт, – хмыкнул Стоунвилл, – добыл жалких восемь куропаток; Гейб, вполне
заслуживая наше уважение, – пятнадцать; у Басто впечатляющие результаты – семнадцать, у
Лайонела еще более впечатляющие – девятнадцать, а у Пинтера просто изумительные –
двадцать. У моей сестры – столько же.

– Великолепно, Пинтер! – дружелюбно воскликнул Гейб. – Вы должны победить ее, чтобы нам
не пришлось платить за это чертово ружье.

– Не торопитесь, Гейб, – раздраженно заметил герцог. – У меня почти не меньше шансов на
победу. Я отстаю всего на одну куропатку.

– Мне все равно, кто ее победит, – не унимался Гейб. – Главное, чтобы это был кто-нибудь из
вас, мне-то вас уже не догнать. Если выиграет она, то выберет самое дорогое ружье в лавке
Мэнтона.

– Ну и скряга же ты, Гейб, – пожурила брата Селия, когда все двинулись по полю к его
восточному краю.

– Это потому, что мне придется считать каждую гинею, если ты вовремя не выйдешь замуж.

Возможно, он просто шутил, но Селия восприняла его слова всерьез. Кровь отхлынула от ее
лица. Джексон посочувствовал девушке. Он понимал, почему она хочет доказать семье, что
может найти себе достойного мужа. Но какой смысл заключается в слове «достойный»?

– Не побоюсь сказать, что леди Селия выйдет замуж раньше, чем вы думаете, – заметил герцог,
бросив на Селию многозначительный взгляд. Та ответила легкой улыбкой, отчего у Джексона
оборвалось сердце.

У герцога, видимо, были серьезные намерения в отношении нее, и она это знала.

Будь оно все проклято!

Все остановились, и Джексон быстрыми энергичными движениями принялся заряжать ружье.
Этот гнусный герцог может думать что угодно, но он не женится на Селии.

Не будет у него и возможности еще раз поцеловать ее.
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Селия подстрелила еще одну птицу. Она без особого энтузиазма относилась к охоте, но
пострелять по движущимся целям – для нее это был вызов. К сожалению, сейчас этот вызов не
слишком воодушевлял ее. Она должна позволить одному из джентльменов выиграть и получить
в награду ее поцелуй. Это принесет ей больше пользы, чем победа над ними.

А вдруг победит мистер Пинтер? И поцелует ее, как целовал вчера вечером? Этим он покажет
ее поклонникам, что не только они интересуются ею. Может быть, она интересует кого-то еще.

«Может быть, и так».

Она хмыкнула. Для него важно одно – разрушить ее жизнь. Он до сих пор ничего не сообщил
ей о ее поклонниках. Он явился сюда, чтобы расстроить ее планы, хотя должен был бы
исполнять свои обязанности перед семьей.

Впрочем, стрелок он очень неплохой. Нужно отдать ему должное – он умеет обращаться с
оружием.

– Дорогая, – обратился к ней герцог, который сейчас оказался в цепи по соседству с ней, –
похоже, вы хорошо освоили капсюльное ружье.

Пока они двигались вперед, она обдумывала ответ. Не задеть мужскую гордость оказалось
более трудной задачей, чем она предполагала.

– Не так хорошо, как хотелось бы. У него небольшая задержка перед выстрелом, и это надо
учитывать при прицеливании. А я иногда об этом забываю. А как вы?

– То же самое. Но с капсюльным ружьем я бы не добился сегодня таких результатов. Мне пора
сделать окончательный выбор между капсюльным и кремневым ружьями и перестать
сомневаться. Правда, прежде чем я окончательно перейду на капсюльное ружье, мне нужно
попрактиковаться в стрельбе из него.

– Мне тоже нужна практика, – поддержала его Селия.

– Может быть, как-нибудь вместе постреляем в Марсбери-Хаусе?

– С удовольствием. – Ей не следовало бы так откровенно принимать ухаживания герцога, пока
она окончательно не решила выйти за него.

– Да, леди Селия всегда с удовольствием показывает мужчине, как ему обращаться с его
ружьем, – вступил в беседу мистер Пинтер. – Вам не найти лучшего наставника, ваша
светлость.

Герцог в недоумении остановился. Селия укоризненно посмотрела на Джексона.

– Его светлости не нужен наставник. Он прекрасно стреляет. И при этом остается хорошо
воспитанным человеком, чего я не могу сказать о вас, сэр.

Почему мистер Пинтер так несносен? Мало того, что он втянул ее в это нелепое соревнование,
так он еще делает все, чтобы поссорить ее с поклонниками, он постоянно их провоцирует.

Когда охотники остановились, чтобы перезарядить ружья, Пинтер хмуро заметил:

– Воспитанность – удел аристократов. Мы, простые смертные, об этом представления не имеем.
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– Тогда вряд ли кто-либо поручит вам важную работу, – резко ответила она. – Воспитанность –
основа приличного общества, какое бы положение человек в нем ни занимал.

– А я думал, основа приличного общества – это деньги, – возразил Пинтер. – Иначе бы почему
ультиматум вашей бабушки заставил вас всех срочно искать супругов?

Говорить так было неприлично, и Джексон это знал, поэтому, произнеся эти слова, он
вызывающе взглянул на Селию.

– Не понимаю, почему вы печалитесь об этом, – насмешливо бросила она. – Наши трудности
дают вам возможность пополнить свой карман.

– Селия, – тихо проговорил Оливер, – прекрати.

– Почему, если он грубит?

Загонщики подняли очередную стаю. Пинтер снова подстрелил куропатку. Когда прозвучал
залп, на его щеке дернулась мышца.

– Прошу прощения, миледи. Подчас мой язык работает без участия разума.

– Я это заметила. – Она увидела, что мужчины с интересом следят за ними, и через силу
улыбнулась. – Но раз вы извинились, забудем об этом, хорошо?

Коротким кивком он принял ее предложение о мире.

После примирения они сосредоточились на стрельбе. Она делала все, чтобы оставить его
позади, а он, в свою очередь, делал все, чтобы опередить всех мужчин. Она честно старалась
выиграть соревнование, но возможность получить от него еще один поцелуй нервировала и
волновала.

К концу второго часа у нее вспотели руки. Пока она вместе с остальными продолжала
стрелять, Оливер попросил егеря подсчитать тушки. Селия и мистер Пинтер шли голова к
голове, а герцог отстал еще на одну тушку.

Она услышала, как мистер Пинтер тихонько выругался, и взглянула в его сторону:

– Что случилось?

– Просто осечка, миледи, – коротко ответил он. – Боюсь, мне нужно сменить ружье.

Что ей теперь делать? Следуя примеру остальных, продолжать стрелять? Но это не совсем
честно, поскольку он оказался в неравном положении со всеми. Слуги поспешили дать ему
другое кремневое ружье, но он уже отстал.

Когда несколько мгновений спустя Оливер объявил об окончании состязания, она оказалась
впереди всех. У нее было на одну тушку больше, чем у мистера Пинтера.

– Сдается мне, что вы получите новое ружье, – любезно провозгласил герцог.

– Нет, – решительно заявила она, и все уставились на нее. – Нельзя назвать справедливой
победу, одержанную только потому, что у одного из противников было неисправное оружие.
Которое, кстати, мы же ему и дали.
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– Не беспокойтесь, – медленно произнес Джексон. – Ни вы, ни ваши братья не виноваты, что
ружье оказалось неисправным.

– Дело не в этом. Просто должна торжествовать справедливость.

– Тогда пойдемте вперед, – предложил Оливер, – и пусть слуги поднимут еще одну стаю.
Пинтеру будет предоставлено право одного выстрела. Того, что отняла у него осечка. Если он
промахнется, победа будет присуждена Селии, если попадет, будет ничья и перестрелка.

– Это справедливо. – Селия взглянула на мистера Пинтера. – Что скажете, сэр?

– Согласен на все, что пожелаете, миледи. – Он посмотрел Селии в глаза.

У нее появилось тревожное чувство, что он имел в виду не только дополнительный выстрел.

– Ну и хорошо, – весело отозвалась она. – На том и порешим.

Загонщиков послали поднимать стаю, но то ли из-за того, что птицы сели в другом месте, то ли
из-за нерасторопности загонщиков, стая взлетела намного дальше обычного.

– Проклятие! – пробурчал Гейб. – Отсюда он не попадет.

– Вы можете не стрелять в эту стаю, – предложила Селия. – Мы поднимем другую.

Но мистер Пинтер уже вскинул ружье и вел дуло по ходу лета птиц. Вспышка, едкий запах
горящего черного пороха – ружье выстрелило, и все вокруг окуталось белым дымом. Селия
увидела падающую птицу.

Но упала не одна птица. Одним немыслимым выстрелом он уложил сразу двух куропаток.

У нее перехватило дыхание. Ей тоже несколько раз удавалось подбить одним выстрелом двух
птиц, но тогда они шли плотной стаей, и был разброс дроби. Сделать же это с такого
расстояния…

Пораженная, она посмотрела на мистера Пинтера. Никто до сих пор не обыгрывал ее, и уж тем
более таким отменным выстрелом.

Передавая слуге ружье, он внимательно посмотрел на Селию.

– Получается, я выиграл, миледи.

– Получается так. – У нее пересохло в горле.

Гейб ликовал – теперь ему не придется тратиться на ружье. Герцог и виконт стояли мрачные, и
лишь Девонмонт, как всегда, излучал добродушие.

Для Пинтера все исчезло вокруг, когда его взгляд остановился на ее губах.

– Отлично сработано, Пинтер, – похвалил Оливер, хлопнув победителя по плечу. – Вы более чем
заслужили поцелуй.

На мгновение его взгляд стал тяжелым, давящим. Потом на его лицо словно упала пелена, и
все черты как будто стерлись. Он подошел к ней, склонил голову…
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И поцеловал ее в лоб.

Яркая краска стыда залила ее щеки. Как он посмел вчера целовать ее как женщину, а сегодня,
перед поклонниками, обращаться как с ребенком! Даже хуже. Как с женщиной, его
недостойной.

– Ну и слава богу, дело сделано, – холодно произнесла она, стараясь не выдать разочарования.

Мужчины рассмеялись. Только Пинтер смотрел на нее с непроницаемым лицом.

Все окружили его, стали поздравлять с отличным выстрелом, а он думал о том, что теперь она
заставит его ответить за все его колкости, за все унижения, которым он подвергал ее сегодня.

Потому что ни один мужчина на свете не может не поплатиться за это.

Глава 9

Прошло всего около часа, но для Джексона время тянулось бесконечно. Они еще раз поели,
выпили, мужчины обменивались шутками. Селия была молчалива, чем раззадорила своих
поклонников, принявшихся наперебой ухаживать за ней. Неужели они не видят, что она не в
настроении? Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы заметить это.

Он чувствовал, что она злится на него, но не понимал почему. Должно быть, потому, что он
одержал победу над ней. Видимо, она очень не любит проигрывать.

Если он обращался к ней, она отвечала холодно, для других же у нее была готова улыбка. Он
полагал, что после вчерашнего она будет относиться к нему теплее, но ошибся. В конце концов
это начало его раздражать. Ведь она сама настояла на дополнительном выстреле, и значит,
сама виновата в том, что он выиграл.

Неужели его поцелуй так рассердил ее? Не может быть, ведь он был сама вежливость.

Когда все, усталые, направились обратно к усадьбе, настроение у него было хуже некуда. Ему
было наплевать на его выигрыш, наплевать на то, что Гейб в восторге хлопал его по плечу или
Стоунвилл спрашивал совета по делам имения. Все его внимание сосредоточилось на
поклонниках, которые преследовали Селию, как стая голодных волков.

И на женщину, которая рвала его сердце каждой улыбкой, подаренной кому-то, но не ему. Они
не заслуживают ее благосклонности, и он пытался убедить себя, что она это понимает.

Скоро, раньше, чем он ожидал, у него появилась возможность удостовериться в этом. Они как
раз подходили к восточному крылу здания. Герцог и виконт шли впереди, обсуждая политику
Португалии, а Гейб и Девонмонт следовали за ними, увлеченные беседой о скачках.
Неожиданно Селия замедлила шаг, и на лице ее появилось выражение ужаса. Она
остановилась. Джексон и Стоунвилл тоже остановились, с недоумением глядя на нее.
Остальные тем временем уже исчезли из виду.

– О Господи, похоже, я не разрядила ружье! Меня так потряс успех мистера Пинтера, что я обо
всем забыла. Нужно немедленно сказать об этом слугам.

– Ты уверена? – с сомнением посмотрел на нее Оливер. – Не могу поверить, что ты совершила
такую оплошность.
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– Это из-за нового капсюльного ружья. Ведь в нем другие патроны. Думаю, слуги не знают, как
с ними обращаться. – Она перевела взгляд на Джексона. – Вы не поможете мне, мистер
Пинтер? Вы, наверное, хорошо знаете, как разряжать такие ружья.

Она вызывающе посмотрела на него, явно намекая на его вчерашний поступок.

– Разумеется, миледи. С удовольствием помогу вам.

Стоунвилл перевел взгляд с Селии на Джексона, потом снова посмотрел на нее.

– Ты уверена, что он справится?

– Конечно. Мистер Пинтер постоянно сталкивается с такими недоразумениями, поскольку
каждый день тренирует новичков на Боу-стрит. Ему и карты в руки.

В обязанности Джексона не входило тренировать кого-либо на Боу-стрит – для этого там были
специалисты не столь высокой должности, но, поскольку он сразу понял, что «недоразумение»
было лишь поводом поговорить с ним без свидетелей, он подыграл ей.

– Это обычный случай. – Он предложил Селии руку. – Я без труда все устраню.

– Спасибо, мистер Пинтер, – поблагодарила она, просовывая руку под его согнутый локоть.

Они направились в помещение для слуг, находившееся в другом крыле.

Джексон чувствовал на себе взгляд его светлости, но, во всяком случае, ее брат не решился ей
препятствовать.

Когда маркиз скрылся из виду, Селия повела его в неосвещенный проход.

– Идите сюда. Здесь нам не помешают, и мы сможем поговорить наедине.

Действительно, запах плесени и замки на дверях свидетельствовали, что в помещение никто
давно не заглядывал. Она отомкнула одну из дверей ключом, висевшим у нее на шее, и вошла
внутрь.

Комната представляла собой заброшенный кабинет. В нем стояли только кушетка и
письменный стол с пачками книг, прикрытых от пыли белой тканью. Кушетка и стол были
придвинуты к камину, в котором осталась зола, – значит, его не так давно разжигали.
Завершали интерьер помещения, очевидно, предназначенного для уединенного
времяпрепровождения, небольшой веник и шерстяное покрывало.

Это была ее комната.

– Почему вам не предоставили более просторную и… уютную гостиную, миледи? – спросил он,
нагнувшись, чтобы подбросить в камин немного угля. Потом с помощью кремня и нескольких
лучин развел огонь пожарче.

Она смотрела на него из-под опущенных ресниц.

– Вы понятия не имеете, что значит жить в семье, подобной моей. У нас достаточно места,
чтобы принять сотню гостей, но каждому кажется, что он не выходит за пределы одних и тех
же десяти комнат. Нашей семье неведомо такое понятие, как «личная жизнь». – Она взглянула
на него и продолжила: – Иногда мне не хочется видеть никого из них. Особенно после того, как
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бабушка заладила о замужестве. Временами я хожу пострелять, а временами… – Она
передернула плечами.

– Вы приходите сюда, чтобы спрятаться.

– Укрыться. Это не одно и то же. – Она блеснула на него глазами.

Джексон подошел к столу, взял одну из книг и улыбнулся, взглянув на заголовок:
«Боеприпасы: наглядное пособие». Потом просмотрел другие: «Указания молодому спортсмену
по всем аспектам оружия и стрельбы», «Товарищ стрелка» и совершенно неожиданно увидел
том с названием «Эмма».

Взяв в руки книгу, он хотел было пошутить – оказывается, ее интересует и художественная
литература! – но, подняв на нее глаза, заметил, что она покраснела.

– Не говорите об этом Минерве. Ей не понравится, что я читаю роман писательницы, которую
она считает своей соперницей, хотя та уже умерла.

– И не думал упоминать об этом. Хотя, не скрою, удивлен, что вы читаете романы.

– Видите ли, кроме стрельбы у меня есть в жизни и другие интересы.

– Я в этом не сомневался.

– Но все же держали меня за девчонку-сорванца.

– Я считаю вас женщиной, – он тщательно подбирал слова, – с несколько необычными
увлечениями, которые скорее были бы свойственны мужчинам. Но эти увлечения, разумеется,
не превращают вас в сорванца.

Ни одна девчонка-сорванец не смогла бы заставить кипеть его кровь, как она, в своем
элегантном рединготе с черными следами пороха на рукавах и ошметками грязи на полах. И
ни одна девчонка-сорванец не вызвала бы в его голове мысли о том, что было бы, если бы он
задрал ее юбки и провел рукой по гладким прохладным бедрам над повязками чулок.

– И еще, – продолжала она, – вы поцеловали меня как ребенка, не стоящего вашего мужского
внимания. Почему перед лицом моих поклонников вы обращались со мной как с женщиной,
неспособной внушать желание? Какое впечатление ваш поступок может произвести на них?

Он уставился на нее словно громом пораженный. Она злится на него за то, что он проявил ту
степень уважения к ней, которую она, несомненно, заслуживает.

– Простите, миледи, – ядовито произнес он. – Я полагал, что вы не хотели бы, чтобы я повалил
вас на траву и изнасиловал. Видимо, я ошибался.

По лицу у нее пошли красные пятна.

– Есть большая разница между публичным изнасилованием и отношением к взрослой женщине
как к младенцу. Все ждали, что вы поцелуете меня в губы, как это сделал бы каждый из них. В
конце концов, вы выиграли этот поцелуй. Когда вы этого не сделали, я уверена, они подумали,
что я чем-то… неприятна вам. И это только ухудшило дело.

Дело, которое закончилось бы принесением клятвы верности одному из этих наглецов. Его
обуяла злость.
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– Скажите мне, правильно ли я вас понял? Вам хотелось бы, чтобы я во время поцелуя
продемонстрировал страсть, дабы убедить ваших поклонников в том, что вы желанны как
женщина?

Она бросила на него недовольный взгляд, но согласно кивнула.

– Вам недостаточно, что они и так крутятся вокруг вас, как свора похотливых собак? – Он
шагнул к ней, не в силах сдерживать кипевшую в нем ярость. – Что они сжимают вашу руку во
время завтрака и приглашают вас одну потренироваться в своем поместье?

– Что из того, что каждый их жест вы трактуете как недостойный? Какая мне от этого польза?
Вы уговорили меня на это состязание в стрельбе, потому что хотели, чтобы их покоробило мое
увлечение оружием. Признайтесь.

Да, это так, но у него были на то веские причины.

– Я хотел, чтобы они увидели вас такой, какова вы на самом деле, а не такой, какой хотите
представить себя в их глазах.

– Представить себя? – задохнулась она. – И какой же я себя представляю? Женщиной,
достойной замужества. А вы хотите, чтобы я выглядела какой-то… авантюристкой, или
мужчиной в женском платье, или… уж и не знаю кем.

– Вовсе нет! – запротестовал он, чувствуя, что у него по спине побежали струйки пота.

– Знаете что, мистер Пинтер? С момента заключения нашего соглашения вы только
усложняете положение дел, подчиняясь каким-то своим, непонятным мне мотивам. – Она
бросила на него взгляд, в котором без труда можно было прочесть открытый вызов. – Поэтому
я расторгаю наш договор. Мне больше не нужны ваши услуги. – Гордо вскинув голову, она
направилась к выходу.

Во имя всех святых, он не должен позволить ей уйти. Теперь, когда он знал весь расклад.

– Вы не хотите познакомиться с моим отчетом? – крикнул он ей вслед.

– Я не верю, что он вообще существует, – бросила она, уже находясь у дверей.

– Он существует, и очень подробный. Я жду лишь, когда моя тетка переведет мои каракули в
читаемую форму. Дайте мне день, и я сообщу вам все имена, адреса и даты, которые вам
нужны.

– День? Еще один предлог, чтобы затянуть дело и продолжить свою разрушительную
деятельность. – Она стояла уже на пороге. Ему ничто не оставалось, как броситься вслед,
схватить ее за руку и повернуть лицом к себе.

– Виконт на двадцать два года старше вас, – резко бросил он, не обращая внимания на ее
негодующий взгляд.

– Выдумываете. – У нее от удивления округлились глаза.

– Он пожилой человек, это совершенно точно. Он вдвое старше вас. Как многие тщеславные
люди на континенте, он красит волосы и поэтому выглядит моложе, чем есть на самом деле.

Это, похоже, стало для нее неприятным сюрпризом. Но она быстро взяла себя в руки.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Страсть по завещанию 75 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

– Хорошо, ему много лет. Но это не значит, что он не сможет быть хорошим мужем.

– Он стареющий распутник, к тому же имеющий больную сестру. От вашего брака выиграет
только он. В конце концов вам придется взять на себя заботу об обоих. Возможно, именно
поэтому он стремится заполучить вас в жены.

– Вы не можете знать этого наверняка.

– Неужели? Он ведь даже не ночует здесь, чтобы не оставлять сестру одну. Значит, он не
может положиться на слуг.

– Потому что он не смог найти никого, кто умел бы говорить по-португальски. – Она смотрела
на него взглядом, полным негодования.

– Я получил эти сведения, – с усмешкой произнес он, – от его португальских слуг. Кроме того,
они сообщили мне, что его щедрость показная. У него совсем не так много средств. Почему,
как вы думаете, слуги распускают о нем такие слухи? Да потому, что он перестал платить им
жалованье. Так что он определенно заинтересован в вашем приданом.

– Может, и так, – помрачнев, проговорила Селия. – Но у двух других такого интереса нет. И не
пытайтесь переубедить меня.

– Не буду. Их хорошее финансовое положение не вызывает сомнений. Но Девонмонт
рассорился с матерью, и никто не знает почему. Мне нужно еще время, чтобы выяснить
причину их охлаждения, хотя ваша невестка сможет назвать ее, если вы соблаговолите
спросить ее об этом.

– Во многих семьях люди не ладят друг с другом, – убежденно заметила она.

– Кроме того, у него есть давняя любовница.

– Неженатые мужчины часто держат любовниц, – возразила Селия, хотя на лице у нее
появилось выражение озабоченности. – Это не значит, что он не бросит ее после свадьбы.

– Неужели вы одобряете поведение мужчины, который имеет любовницу и одновременно
пытается ухаживать за другой женщиной? – бросив на нее жесткий взгляд, произнес Джексон.

Вздох, вырвавшийся из ее груди, стал ответом, который и был ему нужен.

– Я вообще полагаю, что брак его не интересует. – Она вздернула подбородок. – Но еще
остается герцог.

– С его семьей психически больных.

– Знаю. Он мне рассказывал о своем отце, о котором я и так знала.

– Ага, а знаете ли вы о брате его деда? Он закончил свои дни в приюте для умалишенных в
Бельгии.

– Об этом он не рассказывал. – У нее задрожала нижняя губа. – Но мы общались совсем
недолго. Уверена, он не будет этого скрывать, если я спрошу его. Он был очень откровенен,
рассказывая о душевнобольных в его семье, когда предложил…

– Предложил – что? – У Джексона при ее последних словах упало сердце.
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Она чуть поколебалась, а потом пожала плечами:

– Выйти за него замуж, вы же понимаете.

Проклятие! Джексон не смел выразить свое возмущение, но тут же мысленно увидел ее в
объятиях Лайонела, и ему захотелось крепко ударить по чему-нибудь кулаком, чтобы излить
свою ярость.

– И конечно, вы приняли его предложение, – с горечью сказал он. – Не устояли перед
перспективой стать герцогиней.

– Только вы, – блеснула она глазами, – не видите всех преимуществ такого союза.

– Потому что я не верю в прочность брака по расчету. Зная историю вашей семьи, я убежден,
что и вы в это не верите.

– А почему, – залившись краской, сказала она, – вы считаете, что этот брак будет неудачен?
Неужели так трудно поверить, что мужчина хочет жениться на мне ради меня самой? – В ее
голосе звучала боль, и на мгновение он потерял дар речи. – Почему кто-либо, решившись взять
в жены безрассудную леди Селию, – продолжала она, – делает это только из-за ее приданого
или для поддержания своей репутации?

– Я ничего подобного не имел в виду.

– Нет, вы говорили именно об этом, – дала она волю своему раздражению. – Вчера вы
поцеловали меня, чтобы преподать мне урок, а сегодня вы и на это не решились…

– Тогда слушайте, – вспыхнул он и схватил ее за плечи. – Я не решился на это только потому,
что боялся, мне не хватит сил остановиться.

Она оторопела.

– Ч-что?

Боже праведный, он не должен был этого говорить, но не может же он позволить, чтобы она
считала себя чем-то вроде парии в мужском обществе.

– Я понимал, что приблизившись к вам и коснувшись ваших губ…

Но сейчас он стоял совсем близко от нее. И она смотрела на него каким-то непонятным
взглядом, в котором было и недоумение и оскорбленная гордость, так что он не мог больше
сдерживаться. Уже не мог.

Джексон заключил ее в объятия и поцеловал, доказывая то, чему она не верила. Доказывая,
что желает ее, даже понимая, что никогда не сможет быть с ней.

Селия оторвалась от его губ.

– Мистер Пинтер… – прошептала она.

– Джексон, – прохрипел он. – Я хочу услышать, как вы называете меня по имени.

Отстранившись от него, она с болью посмотрела ему в лицо:
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– В-вам нет нужды притворяться.

– Проклятие! Я вовсе не притворяюсь.

Он снова притянул ее к себе и поцеловал еще более страстно. Как же она не видит, что он
жаждет ее? Как она не понимает, насколько она соблазнительна? Ее губы кружили ему голову,
лишали его рассудка. Поцелуи его были столь горячими, что любая женщина ее круга
почувствовала бы себя шокированной.

Когда она снова отстранилась, он ждал пощечины, ждал, что она возмутится, может быть,
ударит его, но услышал лишь робкий протест:

– Пожалуйста, мистер Пинтер…

– Джексон, – поправил он ее тихим, неверным голосом, подкрепляя просьбу умоляющим
взглядом. – Зовите меня по имени.

Ее густые темные ресницы опустились, а на щеках выступил румянец.

– Джексон…

От звука ее голоса он задохнулся, а в мозгу вспыхнуло пламя. Она не оттолкнула его, поэтому
нечего строить из себя джентльмена.

На этот раз, ощущая, как кипит его кровь, он с дикой силой впился в ее губы, впитывая их
шелковую теплоту. От нее исходил аромат красного вина и лимона, терпкий и сладкий
одновременно. Он хотел вдохнуть, впитать его в себя. И еще ему хотелось овладеть ею,
немедленно, прямо в этой комнате.

Поэтому, когда она вырвалась из его объятий, он устремился за ней.

Селия не подпускала его ближе, но и не собиралась бежать.

– Вчера вы сказали, что подобное не повторится.

– Помню. Но повторяется. – Так, вероятно, жаждут получить свою дозу отравы завсегдатаи
опиумной курильни. Он много месяцев болезненно желал ее. И теперь, когда он вдруг получил
желаемое, ему нестерпимо захотелось большего.

Когда она остановилась у письменного стола, он схватил ее за талию, но она отвернула голову
и он уткнулся губами в шею, ощутив запах, который столько времени мерещился ему.

Дрожа, он провел руками по ее груди.

– Что вы делаете?

– Я хочу вас, – признался он, проклиная себя. – Я всегда хотел вас.

И он снова приник к ее губам.

Глава 10

У Селии кружилась голова. Он хочет ее? Мистер Пинтер хочет ее?
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Не мистер Пинтер – Джексон. Джексон.

Она судорожно вздохнула, когда он оторвался от ее губ и начал целовать ее ухо, тяжело дыша,
с сильно бьющимся под ее рукой сердцем.

Он действительно хочет ее. Он словно готов был выпить ее, когда жадно впивался губами в ее
шею. От него все еще исходил запах пороха и дыма. И этот запах, и царапающие
прикосновения его бакенбард в ее представлении были истинно мужскими. Когда он тронул
языком ямочку у основания шеи, ее накрыла горячая волна желания.

Никогда прежде ее не целовали и не ласкали так нежно и обжигающе. Она чувствовала, что
тонет в этих ласках.

– Джексон… – прошептала Селия.

– Как мне нравится мое имя в твоих устах, – хрипло произнес он. – Повтори его еще раз.

– Джексон… это ведь не очередной урок… правда? – Ей нужно было это знать. Она должна быть
в этом уверена.

– Это именно повторение. Ты не усвоила первый, иначе мы не оказались бы здесь вдвоем.

– Мне всегда плохо давались любые уроки, – задыхаясь, пролепетала она, когда он поднял ее и
осторожно опустил на стол, столкнув на пол несколько книг.

– Наверное, у тебя были плохие учителя. – Он снова впился в ее губы. – Или вас неправильно
учили, миледи.

– Селия, – поправила она, запуская пальцы в его густые черные волосы. У него были
изумительные волосы, мягкие на ощупь, волнистые, послушные ее рукам.

– Если ты велел звать тебя Джексоном, то и ты должен звать меня Селией.

– Селия, – выдохнул он и начал расстегивать пуговицы на лифе ее редингота.

– Ч-что вы делаете? – запинаясь, пролепетала Селия.

– Продолжаю уроки. – Он распахнул редингот, открыв нижнее белье. – Мне хочется
попробовать тебя на вкус. Ты позволишь, милая?

Милая? Одно это слово сломило ее волю к сопротивлению – ведь до сих пор никто не называл
ее так. Но сам факт, что он спросил у нее разрешения на то, что Нед пытался сделать силой,
растрогал ее.

– Я готова повторять этот урок, пока не выучу его назубок, – отозвалась она, поражаясь
собственной смелости.

В ответ он начал расстегивать корсет, освобождая нижнюю сорочку. Она шумно вздохнула,
когда прохладный воздух комнаты заставил соски грудей затвердеть. Жар, бросившийся ей в
лицо, спустился вниз.

– А чему я учусь на этом уроке? – еле вымолвила она.

– Тому, – сказал он, глядя ей в глаза, – что даже ублюдок может забыть о своем ничтожестве,
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когда рядом такая соблазнительная дама, как вы.

– Дама? А разве не девчонка-сорванец?

– Мне бы хотелось, чтобы здесь оказалась девчонка-сорванец, – с горечью произнес он. – Тогда
вас не домогались бы виконты, графы и герцоги.

Неужели он ревнует? Будь это так, до чего было бы славно!

– И клерки с Боу-стрит? – пошутила она.

Он бросил на нее сумрачный взгляд, который мог бы служить ей ответом, и приник губами к
едва прикрытой тканью груди.

Боже. Небеса. Каким сладким было ощущение, которое она испытывала. Однако она не должна
позволять ему так обращаться с ней. Но что делать, если мужчина, который еще несколько
месяцев назад пленил ее, ведет себя так, словно она действительно может вызвать ответное
горячее чувство, и потому ей вовсе не хотелось, чтобы он прекратил свои ласки.

Она прижимала к себе его голову, и ей казалось, что, подчиняясь кипевшему в ней жару, ее
кости тают, а кровь закипает.

Он касался ее груди зубами и языком, отчего ее сосок затвердел еще больше, но уже не от
холода. Ее сердце билось так часто, что она боялась потерять сознание.

– Джексон… О-о-о, Джексон… Я думала, ты… презираешь меня.

– Разве так презирают? – пробормотал он, не отрываясь от ее груди.

– Нет. – Чувственная дрожь пробежала по ее телу. Как же она была глупа, что так вела себя с
мужчинами. Она просто не понимала, что им было нужно, когда дело доходило до этого. –
Если ты меня желал все это время, то почему… ничего не говорил?

– А что бы я мог сказать? «Миледи, я наяву брежу, представляя вас обнаженной в моей
постели?» – Он провел рукой по ее бедру. – Я пока не такой идиот, чтобы рисковать быть
застреленным за непристойное поведение.

Что она должна была испытывать, услышав, что он представлял ее в своей постели? Ужас?
Растерянность? Она не смела и ожидать таких слов, но ей и этого было мало.

– А почему вы решили, что я не застрелю вас сейчас? – спросила она, впиваясь пальцами ему в
плечи.

– Вы оставили свой пистолет на столе в столовой, – невнятно произнес он, не отрываясь от ее
груди.

Ее охватило странное волнение. Оно действительно было странным – ведь она хорошо помнила,
что однажды предпринял мужчина, застав ее в одиночестве, лишенной возможности
сопротивляться.

– А может быть, у меня здесь спрятан еще один?

Он поднял глаза и внимательно посмотрел на нее.
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– Тогда я постараюсь так занять вас, чтобы вы не смогли им воспользоваться.

Внезапно он снова принялся целовать ее, страстно, жадно… И каждый следующий поцелуй
пьянил сильнее, чем предыдущий. Он чувствовал под своими ладонями ее груди и, не
испытывая никакого стыда, гладил и ласкал их, так что она не могла ни о чем думать – просто
наслаждалась его ласками.

Стон вырвался из ее груди, и он оторвался от ее губ.

– Вы не должны были позволять мне трогать вас так… интимно.

– А я все же позволяю, – задыхаясь, прошептала она, прижимаясь лицом к его щеке. – И
продолжайте… продолжайте…

Вместо ответа он поднял ее юбки и теперь ласкал ее бедра.

– Это безумие. Мы оба сошли с ума.

– Неужели? – спросила она, едва понимая, что говорит.

В его руках ей было так хорошо, словно она ждала этих ласк всю жизнь, а ее сердце… Никому
и никогда оно не открывалось так, как ему.

– Никогда еще не пользовался такой возможностью: ласкать сестер моих клиентов, – хрипло
пробормотал он, сжимая ее бедра. – Оказывается, это так приятно.

– Я тоже ваша клиентка. Но разве я недовольна? – поддержала она его шутку.

Он вновь овладел ее губами. Поцелуй был долгим, их дыхание, биение сердец – они жили в
унисон. Он проводил ладонью по гладкой коже на внутренней стороне ее бедер, там где уже не
было подвязок. Его нежные прикосновения заставляли ее тянуться к нему, безмолвно требуя,
чтобы он продолжал свои ласки…

– Селия! Где ты, моя девочка?

Рядом, за стеной комнаты, послышался чей-то голос. Они замерли. Это Ба! Селия в ужасе
отпрянула от него.

– Беги! – оттолкнула она его. – Ба не должна застать тебя здесь. Не должна! – Селия быстро
сообразила: Ба откажется от его услуг, еще не узнав, как она относится к нему. Как он
относится к ней.

Джексон стоял в нерешительности, жадно глядя на нее. Он еще не отстранился от нее, а на
лице его появилось растерянное выражение. Потом оно сменилось выражением
отчужденности.

– Да, твоя бабушка не должна видеть тебя в объятиях такого человека, как я.

– Джексон… – начала она.

– Понимаю, мне нужно исчезнуть, – резко бросил он и метнулся к окну.

Она не успела ни окликнуть его, ни возразить, а он уже открыл окно, выскочил во двор и тут
же затворил за собой окно.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Страсть по завещанию 81 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

– Селия, я знаю, ты где-то здесь, – раздался голос бабушки совсем рядом.

Селия отскочила от стола и лихорадочно стала застегивать пуговицы на платье. И почти сразу
в комнате появилась бабушка. Она остановилась и своим острым взглядом оглядела
помещение.

– Почему ты не отвечала?

– Я отвечала, – вымученно улыбаясь, солгала Селия. – Ты просто не слышала.

«Что, черт возьми, понадобилось Ба в этой части дома?» – пронеслось у нее в голове.

– Оливер сказал, что вы с мистером Пинтером отправились в это крыло, где находятся
помещения для слуг, но слуги утверждают, что не видели вас. А также, что все ружья в
порядке и уложены на место.

– Слава богу! – с чувством проговорила она. – Мы шли туда, но вдруг я вспомнила, что у меня
есть книга, где подробно объясняется, как разряжать эти новые ружья. Я отпустила мистера
Пинтера и пришла сюда – решила, прочитаю нужную страницу и сама все сделаю.

Объяснение выглядело нелепо, но это единственное, что она могла придумать, чтобы хоть что-
нибудь сказать.

На лице бабушки было написано сомнение. Взгляд ее опустился вниз.

– Ты всегда читаешь книги, сидя на полу?

– Конечно, нет. Я не ожидала твоего прихода и от испуга уронила их. – Скрестив руки на груди,
она продолжала: – А как, кстати, ты догадалась, где меня искать?

– Одна из служанок посоветовала мне поискать в этой части северного крыла. Она заметила,
что кто-то время от времени разжигает тут камин. – Глаза бабушки сузились. – Раньше или
позже, но я все равно выясню все, что происходит в этом доме. Даже не пытайся что-либо
скрыть от меня.

Селия боялась сглотнуть набравшуюся во рту слюну, чтобы не выдать свое волнение. Ба
напоминала акулу, почуявшую запах крови.

– И что же я могу скрывать от тебя?

– Ну, допустим, то, что известно вам с мистером Пинтером.

– Он расследует прошлое моих поклонников – ничего больше.

– Надеюсь, ты говоришь правду. – Ба еще раз внимательно оглядела комнату и добавила: – Он
не должен позволять себе даже намека на непристойность.

– Непристойность? Не представляю, о чем ты говоришь.

– Не строй из себя дурочку. – Бабушка удивленно подняла бровь. – Ты уже не в первый раз
остаешься с ним наедине и должна понимать, как это выглядит со стороны.

– И все же я не понимаю, о чем ты толкуешь.
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– Он не должен допускать, чтобы люди сплетничали о тебе и о нем…

– Нет. Конечно, нет, – с горечью произнесла Селия. – Ты тут же прогнала бы его, даже после
того, что он сделал для нашей семьи.

– Он не может допустить этого, потому что, вероятно, займет пост председателя суда, и шашни
с сестрой его клиента поставят крест на его репутации, – назидательно сказала бабушка, не
отрывая взгляда от лица Селии. – Если он, конечно, не женится. Богатая и знатная жена
повысит его шансы.

Селия изо всех сил старалась казаться беззаботной, хотя сердце бешено колотилось у нее в
груди. Оказывается, Джексон собирается получить важное назначение. Почему он никогда не
упоминал об этом?

«Потому что знал, как ты воспримешь его ухаживания. Потому что знал, что тебя насторожит
его притворное проявление безумной страсти».

Нет, у нее не укладывалось в голове, что его поцелуи и ласки были тщательно рассчитаны.
Слишком они были пылки и безрассудны. Неужели такие чувства можно подделать? Не в его
характере создавать о себе ложное впечатление.

А так ли это?

Она напряженно улыбнулась, решив, что не стоит доверять бабушкиным словам – надо самой
во всем разобраться. Ба всегда славилась своими «военными хитростями». Возможно, и сейчас
она ловчит.

Но с какой целью?

– Не понимаю, почему ты решила, что мистер Пинтер станет ухаживать именно за мной. Он
меня едва выносит.

– И тем не менее сегодня он победил твоих поклонников, чтобы получить право поцеловать
тебя.

– Он просто не хотел вносить свою долю на покупку ружья, – хохотнула она, – которое они
обещали мне в случае моей победы. Мистер Пинтер очень дорожит деньгами. Ты знаешь, как
все происходило. Он поцеловал меня в лоб. Необычно для человека, добивающегося моей
благосклонности.

Стараясь выглядеть равнодушной, Селия наклонилась и подобрала одну из книг.

– Даже если он и попытается за мной ухаживать, это не значит, что я попадусь на его уловки.
Здесь находятся три моих избранника – так буду ли я обращать внимание на какого-то клерка с
Боу-стрит?

– Значит, ты не испытываешь к этому человеку никаких чувств? – Ба внимательно наблюдала за
Селией.

– Герцог почти у меня в кармане, – сказала она, справившись с волнением. – Зачем же мне
мистер Пинтер?

Из-за которого кипела кровь и щемило сердце. Который впервые в жизни подарил ей надежду,
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что она способна найти человека, который ее полюбит. Человека, которого она сможет
полюбить.

Полюбить? Но ведь он ни слова не сказал о любви или хотя бы симпатии к ней. Кстати, он не
говорил и о женитьбе.

Далее. Если ему нужна богатая и влиятельная жена, то ему отнюдь не стоит спешить.

Гори оно все огнем! Ба смутила ее разум, играя на сердечных струнах. Но для чего? Хочет
убедиться, что она не выйдет за человека низкого происхождения? В нынешних
обстоятельствах это не очень честно, ведь он на них работает.

– Я нахожу странным, – продолжала Селия, – что тебя волнует, какие чувства испытывает ко
мне мистер Пинтер. Я думала, ты всего лишь хотела, чтобы появился человек, готовый
жениться на мне. Он не хуже других.

– Хуже, – нахмурилась Ба, – если он ищет твоего приданого. Так случилось с твоей матерью, и я
жалею, что в тот день, когда отец просил ее руки, я не разглядела за довольной улыбкой на
лице твоего отца его корыстные мотивы.

Селия проглотила ком в горле.

– Поскольку у мистера Пинтера нет титула и он едва ли умеет улыбаться, тебе не о чем
беспокоиться. Если у него и есть меркантильный интерес, то он очень хорошо его скрывает. –
Она переложила на столе книги и предложила: – Может, пойдем пить чай?

В последний раз обведя глазами комнату, Ба взяла предложенную внучкой руку, и они вместе
направились к выходу. И пока они шли по коридору, в голове Селии непрерывно вертелось
бабушкино откровение: «Богатая и знатная жена повысит его шансы».

Уже не первый раз мужчина притворяется, что находит ее привлекательной по каким-то
своим, неизвестным ей соображениям. Но если бабушкины подозрения относительно мотивов
Джексона окажутся правдой, то этот раз станет последним. Потому что она скорее без любви
выйдет замуж за герцога Лайонела, чем станет пешкой в игре мистера Пинтера.

Глава 11

Вечером Джексон стоял в углу просторного бального зала Холстед-Холла, потягивая пунш и
мечтая оказаться где-нибудь в другом месте. Но он не мог пропустить бал в честь рождения
его светлости. Даже господин Басто решил остаться на вечер, оставив в одиночестве больную
сестру, хотя и предупредил, что позже все же вернется в Лондон.

Джексон оглядывал зал, стараясь не фиксировать взгляд на той, которая его больше всех
интересовала. Селия с видимым удовольствием танцевала с проклятым Лайонелом, позволяя
ему откровенно обнимать ее, а Джексону только и оставалось, что наблюдать за парочкой.

Он уже достаточно наделал сегодня дел: выдал свои чувства и теперь вынужден за это
расплачиваться. Весь вечер Селия то вовсе не обращала на него внимания, то исподтишка
бросала взгляды, значения которых он не мог понять.

А ему стоило огромного труда не следить за ней безотрывным взглядом. Она казалась
существом из другого мира, сияющей лесной феей. Он, наверное, лишился рассудка, когда
решил, что сможет обладать этим чудом, и тем не менее эта мысль никак не выходила у него
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из головы. Сегодня он касался ее и готов был всенародно объявить об этом.

Истинное сумасшествие. Ее место здесь, среди людей ее круга, а не в Чипсайде с жалким
ублюдком. Может быть, если когда-нибудь он станет председателем суда…

Но она ни за что не допустит, чтобы ее братья и сестры лишились наследства и выберет в
мужья одного из поклонников задолго до истечения срока ультиматума, поставленного ее
бабушкой.

«А таким поклонником мог бы быть и ты».

Джексон горько хмыкнул. Опять он строит воздушные замки. Ведь она ничем не дала ему
понять, что их сегодняшнее свидание для нее нечто большее, чем минутное удовольствие. Если
бы она хотела, чтобы их застали вдвоем, если бы хотела форсировать события, то такая
возможность у нее была. Это тут же решило бы проблему замужества, потому что он тут же
попросил бы ее руки.

Но она испугалась, что бабушка застанет их вместе. Нет сомнений, что ее поведение нынче
днем вызвано лишь женским любопытством.

Он знал: нередко женщина проводила время с мужчиной ниже ее по положению только для
того, чтобы получить физическое удовольствие. Он видел достаточно молодых женщин,
которые имели связь со слугами, видел знатных девушек, которые затаскивали в постель своих
наставников, не имея намерения выходить за них замуж. И нет оснований полагать, что Селия
испытывает к нему иные чувства, кроме безрассудной страсти.

И даже если ее посещала мысль, что они могут пожениться, даже если он сможет ее убедить,
что ему не нужно ее приданое, она все равно не будет счастлива с ним, учитывая разницу в их
статусе. Этого просто не может быть.

В дверях зала появился дворецкий и громко объявил:

– Мистер и миссис Дезмонд Пламтри и мистер Эдвард Пламтри.

У Джексона отвисла челюсть.

– Что, дьявол побери, они делают здесь? – пробормотал он, когда в зал с женой и сыном вошел
Дезмонд.

– В конце концов, Дезмонд все еще остается моим племянником, – раздался голос совсем рядом
с ним.

Надо же было, чтобы здесь оказалась и миссис Пламтри. Ее появление заставило Джексона
насторожиться. Он до сих пор не знал, что привело ее в северное крыло дома. Может быть, она
догадывалась, что в комнате вместе с внучкой был он?

– Прошу прощения, мадам, – смущенно проговорил Джексон, вспомнив, сколько выпил пунша,
и приготовился отразить атаку всеведущей миссис Пламтри. – Я вовсе не имел в виду выказать
неуважение.

– Поверьте, я понимаю, что их появление стало для вас сюрпризом. – Казалось, ей было
неловко, когда она посмотрела в ту сторону, где ее племянник и внучатый племянник
беседовали со Стоунвиллом. – Это Минерва попросила пригласить их.
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– Даже после того, как двое из них угрожали ее жизни?

– Минерва так не считает. Она сочла это недоразумением, и вызвано оно тем, что Дезмонд
обижен на нашу семью. Но Джаред помогал Дезмонду и Неду наладить работу на их мельнице,
а потому он и Минерва решили, что правильнее было бы поддерживать с ними добрые
отношения. Признаюсь, я тоже сторонница этого. Все же они мои родственники.

Танец закончился, и герцог повел Селию к креслу у противоположной от всех Пламтри стены.

Казалось, увлеченная танцем, она не заметила их прихода и не услышала объявление
дворецкого. Герцог что-то ей сказал и направился в буфетную за напитком.

Как только он удалился, Нед направился к Селии. Она поймала его взгляд, и у нее кровь
отхлынула от лица.

У Джексона от гнева сузились глаза.

– Не думаю, что все внуки согласны с вашим мнением, – сказал он, кивнув на Селию, которая
неловко поднялась, чтобы поздороваться с Недом. Миссис Пламтри проследила за его
взглядом.

– Селии никогда не нравилось, что Дезмонд использует на своих мельницах детский труд. Даже
когда Джаред покончил с подобной практикой, она продолжает испытывать к нему неприязнь.

– Дезмонд здесь ни при чем.

Нед подошел ближе, и Селия быстро отступила назад. Джексон моментально вскипел и шагнул
было к ним, но миссис Пламтри положила руку ему на плечо.

– Там вам нечего делать, мистер Пинтер.

– Если вы доверяете этому парню, то я – нет, – процедил он сквозь зубы. – Посмотрите, ваша
внучка готова вот-вот убежать. Взгляните на ее лицо. Разве вы не видите, как она испугана?
Правда, она изо всех сил старается не выдать свой испуг. Такой я ее никогда не видел.

– Думаю, герцог сам с ним разберется, – мягко сказала миссис Пламтри. – Он уже идет к ним.

Лайонел подошел к Селии, и та заметно успокоилась, Джексон, затаив дыхание, продолжал
следить за развитием событий.

Она что-то сказала герцогу, тот взял ее под руку и увел. Только тогда Джексон смог вздохнуть.
Но Нед продолжал напряженно наблюдать за ней, и это беспокоило Джексона.

Потом Селия обернулась и заметила Джексона, стоящего рядом с бабушкой. На ее лице
отразилась сложная гамма чувств, что снова заставило Джексона забеспокоиться. Что именно
сказала Селии миссис Пламтри днем, кода они остались в комнате одни? Но что бы там ни
произошло, он видел: в ней появилась настороженность. Эта настороженность и странная ее
реакция на Неда ставили его в тупик.

– Вот видите, – заметила миссис Пламтри, – герцог все уладил.

– Похоже на то, – сдавленным голосом проговорил он. Джексону было невыносимо сознавать,
что Селию защитил герцог, а не он.
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– Тактично сказано, – заметила миссис Пламтри, не сводя взгляда с танцующих пар. – Я думаю,
вы достойно проявите себя на посту председателя суда.

Он был потрясен и с огромным трудом смог скрыть свои чувства. Итак, она знает.

– Я лишь один из нескольких кандидатов, мадам. Вы оказываете мне большую честь, полагая,
что я буду выбран.

– Мастерс говорит, что назначение осталось только подписать.

– Значит, Мастерс знает об этом больше, чем я.

– И больше, чем моя внучка, – заметила она.

Его живот скрутила судорога. Будь проклята миссис Пламтри со всеми ее интригами.

– Но я уверен, вы приложите максимум усилий, чтобы сообщить ей об этом.

Женщина положила обе руки на рукоятку трости и, немного поколебавшись, сказала:

– Полагаю, она должна знать все, чтобы избежать мезальянса.

Черт подери! Миссис Пламтри, видимо, намекнула, что богатая жена поможет его карьере. Он
быстро сообразил, как Селия отреагирует на подобные намеки, особенно после его любовных
ласк в ее кабинете.

В нем закипела злость. Он подозревал, что миссис Пламтри вряд ли одобрила бы их с ее
внучкой союз, но в глубине души надеялся, что услуги, оказанные им семье, и далекие от
знатности истоки ее рода удержат ее от столь предсказуемых действий. Жаль, что он ошибся.

– Несомненно, она с благодарностью воспримет эти сведения. – В конце концов, у Селии
появится причина думать о браке со знатным господином.

– Она сказала, что между ней и вами ничего не было.

– Она сказала правду, – твердо проговорил он. Никогда ничего не было. Он был бы идиотом,
если бы думал, что что-нибудь может быть.

– Рада это слышать. – Ее искоса брошенный взгляд говорил о напряженной работе мысли. –
Потому что, если вы будете правильно просчитывать ходы в вашей игре, со временем перед
вами откроются лучшие возможности, чем пост председателя суда.

– Что вы имеете в виду? – Он замер.

– Вы этого можете и не знать, но министр внутренних дел, Роберт Пил, – один из моих
приятелей. Он – ваше высшее начальство.

– Я хорошо об этом знаю.

– Он подумывает о том, чтобы организовать особые полицейские части, – продолжала она. –
Роберт твердо уверен, что со временем эта его идея получит поддержку. И тогда ему
потребуется человек, который будет следить за работой всей лондонской полиции. – Она
серьезно посмотрела на него. – Этим человеком можете стать вы.
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Джексон изо всех сил старался скрыть удивление. Конечно, он слышал о намерениях Пила, но
не знал, что они уже воплощаются в жизнь. Как и о том, что дама была в них посвящена.
Теперь ему стало ясно, почему она затеяла этот разговор.

– То есть вы имеете в виду, я могу стать таким человеком, если оставлю вашу внучку в покое?

– Вижу, что я не ошиблась, – на ее губах мелькнула легкая улыбка, – вы действительно
проницательный молодой человек, мистер Пинтер.

Джексон едва сдерживал гнев. Он не терпел, когда им командуют, особенно когда это
пытается делать женщина, которая благодаря своему давнему знакомству с
высокопоставленным чиновником убедила себя, что имеет право диктовать любому свою волю.

– А если я откажусь от вашего предложения, мадам?

В воздухе повисло напряжение. Миссис Пламтри отвела взгляд, направив его на танцующую с
этим чертовым герцогом Селию.

– Я могу лишить свою внучку наследства.

– Даже если она выполнит условия вашего ультиматума? – в изумлении спросил он.

– Я имею на это право. Если она выберет не того мужа. – Ее щеки залил густой румянец. – Я
никогда не говорила, что отдам свои деньги, если они вступят в брак. Я только сказала, что не
отдам их, если они не выполнят мое требование.

– А я-то полагал, что вы женщина чести. Не такой уж я, оказывается, проницательный.

Она вздрогнула.

– Все остальные получат деньги. Но не она. – Миссис Пламтри старалась поймать взгляд
Джексона. – Если я думаю, что так лучше, значит, так оно и есть.

Его захлестнула такая волна гнева, что он едва слышал ее слова. Впрочем, он всегда знал, что
ничего хорошего из его чувств к Селии не получится.

Вот если бы у нее уже было наследство, возможно, она согласилась бы выйти за него. Тогда по
крайней мере ей не пришлось бы отказываться от жизненных благ, к которым она привыкла. И
она могла бы смириться, если бы высший свет отказался от нее.

Но без денег?

Он легко мог бы содержать жену, только не такую, которая привыкла жить так. Джексон
взглянул на лакея в ливрее, оглядел ярко освещенный хрустальными люстрами со свечами из
пчелиного воска бальный зал и загнал глубоко внутрь охватившую его досаду. Ему
вспомнилось, как небрежно она предложила в качестве платы дорогой браслет, – видимо, у нее
таких вещиц было немало.

Как только он мог подумать, что она готова отказаться от всего этого? Если бы богатство и
положение в обществе ничего для нее не значили, она не пыталась бы найти какого-нибудь
никчемного, но знатного господина, чтобы выйти за него замуж.

Он заставил себя ответить на вопрошающий взгляд миссис Пламтри:
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– Как я уже говорил, между мной и вашей внучкой ничего нет. Зачем ей выходить замуж за
безродного ублюдка? И кроме того, за человека, чьи скромные доходы не сравнимы с ее
состоянием. Я уверен, в свое время у нее появится поклонник, который вас устроит.

– Вы меня не поняли, сэр, – раздраженно бросила она. – Я всего лишь пытаюсь защитить свою
внучку.

– Отдавая ее в руки первому попавшемуся знатному вельможе, который сделает ей
предложение? Не задумываясь, любит ли она его и любит ли он ее? Неужели вы так низко
цените свою внучку?

– Сэр, вы забываетесь. – Миссис Пламтри с нескрываемой злостью посмотрела на Джексона.

– Ничуть. Но я на многое готов, чтобы удержать леди Селию от ошибки, о которой она будет
жалеть всю жизнь. – Джексон заметил, что, вальсируя, Басто слишком сильно прижимается к
своей партнерше. – Виконт не так молод, как хочет выглядеть, и его финансовое положение не
столь блестяще, как он хочет показать. А граф уже много лет содержит любовницу. Вы знаете
об этом?

– А почему я должна доверять вашим словам?

– А этим людям вы доверяете? Будущее леди Селии связано с наследством. Она становится
приманкой для любого.

– Даже для герцога? Я полагаю, герцога не волнуют ее деньги.

– Это верно, – не мог не согласиться Джексон. – Но ходят слухи, что в его роду плохая
наследственность, иначе он вполне бы подошел на роль мужа. – И думать об этом было для
Джексона невыносимо. – Кроме того, она не любит его.

– Откуда вам это знать?

«Как не знать, если только сегодня днем она была в моих объятиях, позволяя целовать и
ласкать, горячо отвечая на мою страсть. Даже давая понять, что сама испытывает те же
чувства. До того момента, когда в страхе поспешила избавиться от меня, поняв то, что для
меня было ясно всегда: простые смертные должны знать свое место».

Но это не значит, что он останется стоять в стороне, спокойно наблюдая, как она будет
страдать, выйдя замуж за недостойного ее человека.

– Леди Селия сама мне сказала об этом.

И он тут же выругал себя. Предатель! Ведь он обещал ни с кем не делиться содержанием их
разговоров. Но мысль, что она выйдет за нелюбимого, буквально лишала его разума. Такой
исход был не лучше, чем если бы она вышла замуж за человека вроде него и лишилась
наследства.

– Она пытается быстро найти мужа лишь потому, что вы ее к этому вынуждаете, – продолжил
он. – Если бы вы только дали ей возможность…

– Их у нее было достаточно.

– Дайте еще одну. – Вспомнив, как Селия переживает, что ее принимают за девочку-сорванца,
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он добавил: – Этот небольшой эксперимент научил бы ее чувствовать себя более уверенно с
мужчинами. Если ее не торопить, я уверен, она найдет джентльмена, который, в свою очередь,
полюбит ее.

– Вроде вас? – без улыбки спросила миссис Пламтри.

– Ваша внучка, – саркастически улыбнулся Джексон, – не настолько глупа, чтобы влюбиться в
человека с моим положением. Так что ваши посулы и угрозы, мадам, на меня не действуют.

– А вы? Каковы ваши чувства к ней?

С него достаточно!

– Подозреваю, что бы я ни сказал, вы услышите в моем ответе то, что хотели бы услышать. – Он
прекрасно понимал, что бесполезно делиться с ней своими чувствами, тем более что и сам был
не совсем в них уверен. – А сейчас, если позволите, я переговорю со слугой. Возможно, он
скажет мне что-нибудь новое о том деле, которое вас интересует, – относительно убийства отца
и матери вашей внучки.

– Вы уже что-то узнали?

– Надо еще проверить несколько новых версий.

– И для этого вам придется покинуть вечеринку?

В ее голосе прозвучало вроде бы только любопытство, но Джонсон понял: больше всего ей
хотелось бы, чтобы он исчез. И хотя он вовсе не желал потакать подобным ее желаниям, но…

Он огляделся и увидел Селию. Она стояла в компании братьев и герцога и что-то им
рассказывала, от чего Лайонел смеялся во весь голос, и боль в груди Джексона стала почти
невыносимой.

– Да, – услышал он собственный голос, – если Джон сообщит мне то, что я ожидаю, думаю, я
уеду завтра утром. Вернусь к вечеру.

Миссис Пламтри перевела взгляд с него на Селию, и на ее лице появилось задумчивое
выражение.

– Я скажу Оливеру о причинах вашего отсутствия.

– Спасибо. – Быстро кивнув ей, он направился к Джону.

Он сделал все возможное, чтобы отговорить Селию от неверного выбора. Не исключено, что
его слова дадут плоды, если он не будет раздражать ее, торчать с ней рядом. Или в миссис
Пламтри вдруг проснется здравый смысл.

Как бы то ни было, у него больше не было сил наблюдать всю эту картину. Даже лучше, что он
уезжает, – у него снова появится возможность трезво мыслить и свободно дышать. И не нужно
будет выглядеть дураком перед женщиной, с которой он не желает иметь никаких дел.

Кроме того, в этом случае можно не опасаться, что она действительно сделает из него дурака.

Глядя вслед удаляющемуся Джексону, Хетти задумалась, не перегнула ли она палку. Ведь она
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заметила, как он смотрел на Селию…

– Вот ты где, – услышала она голос позади себя.

Хетти обернулась и увидела приближавшегося к ней генерала Айзека Уэверли.

При виде его, одетого в элегантный вечерний костюм, сердце ее ёкнуло, и на губах появилась
печальная улыбка. Кто бы мог подумать, что спустя столько лет этот неожиданно появившийся
мужчина так взволнует ее. Она считала себя слишком старой для таких эмоций.

Но, вероятно, ошибалась.

Айзек лукаво улыбнулся.

– Меня просили передать, что пришло время вынести торт. – Он предложил ей руку. – Мария
хочет, чтобы в этот момент вся семья была в сборе.

Переложив палку в другую руку, Хетти с улыбкой взяла его под руку.

– Следую за вами, дорогой.

Направляясь к выходу, он кивнул в сторону мистера Пинтера, который был поглощен
разговором с Джоном.

– А это как понять?

– Точно не знаю, – ответила она, – но вроде бы мистер Пинтер завтра ненадолго уезжает.
Говорит, у него какие-то дела, связанные с убийством Льюиса и Пру. Но чем конкретно он
собирается заниматься, я не знаю.

Что-то заставило ее повернуть голову. Но рядом никого не оказалось, никого не было видно и в
открытых дверях комнаты для карточных игр, мимо которой они проходили. Почему же ей
показалось, что за ней наблюдают?

Она отогнала эту мысль. Просто все эти разговоры об убийстве встревожили ее.

– Пинтер уезжает на целый день? – поинтересовался Айзек. – Обидно.

– Почему?

– Разве ты не заметила, как он смотрит на Селию? Мне кажется, она ему очень нравится.

– Мне тоже так казалось, пока… – Она не закончила предложения.

– Пока – что?

– Он не повел себя так, как я и ожидала, когда я… – О боже, наверное, ей не стоило упоминать
об этом. Айзеку может не понравиться.

– Хетти, – Айзек ткнул ее в бок, – что ты натворила? Ты приказала ему держаться в стороне?

Неодобрение, прозвучавшее в его голосе, разозлило ее.

– А если и так? Он – дитя любви шустрой девицы и невесть кого.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Страсть по завещанию 91 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Айзек стиснул зубы.

– Не знал, что в тебе столько снобизма.

– Я вовсе не сноб, – возразила она. – Но в сложившихся обстоятельствах я должна быть
уверена, что ему нужна Селия, а не ее состояние. Я пережила историю любви своей дочери.
Она верила, что тот человек любит ее, а на самом же деле он оказался самым искусным из всех
охотников за ее приданым. Я не хочу допустить повторения такой же ошибки.

– Ладно. – Айзек вздохнул. – Думаю, я понял твои опасения. Но Пинтер? Богатство интересует
его меньше всего. Он говорит о состоятельных людях с презрением.

– И это тебя не волнует? Ведь Селия тоже принадлежит к богатым людям.

– Что-то подсказывает мне, что он готов жениться не ради денег.

– Хочется верить. – Хетти сжала его руку. – Должна признаться тебе, когда я намекнула на то,
что могу лишить ее наследства, если она выйдет замуж за заурядного…

– Хетти!

– Конечно же, я никогда так не поступлю. Но это верный способ проверить его истинные
намерения.

– С огнем играешь, – сказал Айзек сквозь зубы. – И как он на это отреагировал?

– Сказал, что она никогда не выйдет за человека, который ей неровня, потом попытался
убедить меня, отменить мое условие и дать ей возможность выйти замуж по любви. И это
произошло уже после того, как я ясно дала понять: он никогда не сможет стать избранником
Селии. Он был очень убедителен, рассуждая о том, чего заслуживает Селия. Обвинял меня, что
я совершенно не знаю свою внучку, дерзкий чертенок.

– Отличный парень, наш Пинтер, – пробормотал Айзек.

– Что ты сказал? – недовольно спросила она.

– По-настоящему любящий мужчина будет бороться за счастье своей избранницы, которого она
заслуживает, даже в том случае, если она никогда не будет принадлежать ему. – Айзек искоса
взглянул на Хетти. – Даже если бы какой-нибудь зануда безапелляционно заявил, что
замужество навсегда разрушит ее жизнь.

Холодок пробежал по спине Хетти. Она никогда не рассматривала свой замысел с такой точки
зрения.

– Будь осторожна, дорогая, – тихо сказал Айзек. – Ты настолько вмешиваешься в жизнь своих
внуков, что забываешь об их сердечных привязанностях. А это не в твоей компетенции.

Неужели он прав?

Нет. Он не учитывает одну очень важную деталь.

– Предположим, он действительно влюблен в Селию. А что можно сказать о ней? Да она
никогда не говорила о нем ничего хорошего.
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– В то же время она краснеет, когда он входит в комнату, и потом глаз от него не отводит. Или
ты и этого не замечала?

– Между прочим, замечала, – мягко сказала она, глядя на него в упор. – Но не хотела ранить ее
чувства. Айзек, я хочу быть уверена, что предмет его желаний сама Селия, а не ее состояние. У
ее сестры и братьев была возможность не участвовать в подобной игре за наследство, так как я
была уверена, что их избранники любят их, но Селия… – Хетти покачала головой. – Мне
пришлось исключить ее часть наследства из общего состояния.

– Я еще раз повторяю, ты сильно рискуешь. – Он взглянул поверх головы Хетти на Селию,
беседующую с герцогом. – Ты и в самом деле думаешь, что ей будет лучше с Лайонелом?

«Но она его не любит… Дайте же ей шанс».

– Я не знаю, – со вздохом ответила она. – Теперь я вообще ничего не знаю и не понимаю.

– Тогда перестань вмешиваться. Потому что последствия могут быть непредсказуемыми. Если
ты и дальше будешь идти на поводу своих прихотей, она может замкнуться в себе, сдерживая
любые чувства. И ты окажешься в неприятной ситуации: тебе придется либо всех лишить
наследства, либо отступить от своего ультиматума. Лично я считаю, тебе давно следовало бы
отказаться от этой бредовой затеи, но я отлично знаю: если уж ты закусила удила, то
отговаривать тебя бесполезно.

– Да? – лукаво произнесла Хетти. – С тобой я тоже была упряма?

Он посмотрел на нее сверху вниз.

– Ты ведь до сих пор не хочешь выйти за меня замуж.

Сердце затрепетало в ее груди. Это было уже не первое предложение руки и сердца, но она
ему отказывала, не воспринимая его всерьез.

Сейчас он смотрел на нее совершенно серьезно. Было ясно, что он повторяет свое
предложение.

– Айзек…

– Ты и меня считаешь охотником за состоянием?

– Не говори ерунды.

– Потому что в свое время я сказал тебе, что подпишу любой брачный контракт, составленный
твоим адвокатом. Мне не нужен твой пивоваренный завод или твое огромное состояние. Я
знаю, все это перейдет твоим внукам. Мне нужна только ты.

Нежные слова заставили ее, как девчонку, прерывисто вздохнуть.

– Я все знаю. Но почему бы нам не оставить все как есть?

– Потому что я хочу, чтобы ты полностью была в моей власти, – тихо ответил Айзек.

Томящее чувство охватило ее.

– Но для этого не обязательно становиться супругами.
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– Что ж, ты хочешь завести со мной любовную интрижку?

– Нет! Но…

– Мне надо большее. Я хочу, чтобы ты засыпала в моих объятиях и просыпалась в моей
постели. Я хочу иметь право находиться с тобой, где бы то ни было, днем и ночью. – Его голос
стал громче. – Я люблю тебя, Хетти. А когда мужчина любит женщину, вся его жизнь должна
проходить рядом с ней.

– Но в нашем возрасте, что скажут люди…

– Наш возраст – весомый аргумент для супружества. У нас осталось не так много времени.
Почему бы не прожить эти годы в полную силу, пока нам позволяет здоровье? Кого волнует,
что скажут люди? Жизнь слишком коротка, чтобы обращать внимание на всякие условности.

Она тяжело оперлась на его руку, когда они подошли к ступеням, ведущим на террасу перед
танцевальным залом. Он добился своего. Она отказывала ему, боясь, что ее будут называть
старой дурой. И вообще – стоит ли что-то менять?

– Я подумаю, – пробормотала она, когда они приблизились к центру террасы, где собиралась
вся семья.

– Ну что ж, придется довольствоваться этим. Пока. – Он бросил на нее пылкий взгляд. – Но
позже вечером, когда мы где-нибудь останемся одни, я применю более действенные способы,
чтобы убедить тебя. И не остановлюсь ни при каких обстоятельствах. Я могу быть таким же
упрямым, как ты.

Слава богу, ей удалось подавить улыбку.

Глава 12

Около полуночи Селия вышла из комнаты отдыха и резко остановилась. Ее охватило чувство,
что за ней кто-то наблюдает. Но быстрый взгляд вокруг убедил ее, что здесь никого нет.
Странно. Может быть, слуга проходил мимо и посмотрел в ее сторону?

Хотя было еще не поздно, бал заканчивался. Прислуга сновала туда-сюда, приводя зал в
порядок, музыканты собирали инструменты. Мария и Аннабел ушли спать в одиннадцать.
Вирджиния тоже решила отдохнуть, а Гейб и генерал присоединились к другим джентльменам,
в число которых входили и ее ухажеры, и направились в комнату для игры в карты.

Пламтри все еще были где-то здесь, но Джаред говорил, что они собираются остановиться в
гостинице в Илинге. Слава богу. По крайней мере ей не придется беспокоиться, что она может
столкнуться с Недом.

Она увидела его повзрослевшим только этим летом, поэтому, когда сегодня в зале он подошел
к ней, она была потрясена.

К счастью, у него было время только на то, чтобы пригласить ее на танец. Она отказала ему.
Потом к ней подошел герцог, но она сказала ему, что ей нужно поговорить с Марией насчет
торта. Это позволило Селии отделаться от Неда и избегать его на протяжении всего вечера.

Его и Джексона.
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Селия вздохнула. Она вовсе не пыталась избегать Джексона, черт его возьми, ей надо было
прятаться от самой себя. Он исчез с бала после беседы с Джоном. Перед этим они о чем-то
долго разговаривали с бабушкой.

– Ты чем-то встревожена? – услышала она.

Она оглянулась, увидела сестру и сразу почувствовала облегчение. Они давно не
разговаривали с Минервой по душам, а сейчас ей это было необходимо.

– Вы остаетесь ночевать?

Усмехнувшись, Минерва посмотрела на мужа и Джареда, удаляющихся в сторону комнаты для
игры в карты.

– Похоже на то. А что случилось?

Приняв молниеносное решение, Селия схватила сестру за руку.

– Мне нужен сестринский совет.

Минерва широко улыбнулась:

– Всегда к твоим услугам. Давай встретимся в твоей комнате через полчаса. Мне надо
переодеться, чтобы чувствовать себя комфортнее.

Вскоре они уютно устроились на кровати Селии возле пылающего камина с горящими на нем
свечами, закутавшись в шерстяные одеяла, с чашками шоколада в руках.

– Ну, рассказывай, дорогая, – проговорила Минерва, поднимая чашку к губам. – Какой совет
тебе нужен?

– По поводу моих поклонников, – со вздохом ответила Селия.

– А, об этом. – Минерва отпила немного шоколада. – Действительно, сегодня вечером ты была
окружена джентльменами. Герцог танцевал с тобой три раза. Это можно считать
предложением о замужестве.

Селия уставилась в свою чашку. Можно ли рассказать Минерве обо всем? Наверное. Сестра
поможет во всем разобраться.

– На самом деле он уже сделал мне предложение.

– Так это замечательно! – воскликнула Минерва. Но затем пристально посмотрела на Селию и
спросила: – Разве не так?

– Я не уверена.

– Ты его любишь?

– Сколько можно об этом спрашивать? – недовольно пробормотала Селия.

– А кто еще спрашивал?

– Ба, – она сглотнула комок в горле, – и мистер Пинтер.
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– Мистер Пинтер? – удивилась Минерва.

– Это не то, что ты думаешь, – поторопилась возразить Селия. – Я наняла его, чтобы он выяснил
правду о моих поклонниках. Поэтому ему нужно было знать, отдаю ли я кому-нибудь из них
предпочтение.

Минерва подняла брови.

– А ему-то какое дело?

– Он делал это по моей просьбе, я тебе уже говорила. Но он старается всех их очернить в моих
глазах.

– Даже Лайонела?

– Да нет. Ты ведь, наверное, слышала о случаях сумасшествия в роду герцога, но кроме этого
Джексон больше ничего не узнал.

– Джексон?

Селия покраснела.

– Мистер Пинтер.

Чувствуя, что Минерва не сводит с нее взгляда, она тихо добавила:

– Из-за моей просьбы нам пришлось быть в тесном контакте. Вот и все.

– Ага. – Минерва глотнула шоколада. – Давай вернемся к разговору о том, как герцог сделал
тебе предложение.

– Это не будет брак по любви. Просто мне нужно выйти замуж, а у него могут возникнуть
проблемы с женитьбой из-за плохой наследственности, поэтому между нами будет просто…
брачное соглашение.

– Понятно. И как ты к этому относишься?

Селия слепо уставилась на салатовое покрывало в бледно-голубых и желтых цветочках.

– Не знаю. В общем-то он мне нравится. Мы ведь давно знаем его семью. Мне кажется, никакой
скандал ему не нужен. Кроме того, он отличный стрелок…

– Безусловно, это должно стоять во главе требований к супругу, – лукаво произнесла
Минерва. – Он должен попадать точно быку в глаз с пятидесяти шагов.

– Пятьдесят шагов! Ты что, с ума сошла? Должно быть минимум сто шагов.

Сестра рассмеялась.

– Прости за мою неосведомленность в области искусства стрельбы, хоть это и является
решающим фактором при выборе жениха. – Она внимательно посмотрела на сестру. – Я
слышала, что Джексон отличный стрелок. По словам Гейба, в сегодняшней охоте он превзошел
всех.
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– Не напоминай мне об этом, – пробормотала Селия.

– Гейб также сказал мне, что он выиграл поцелуй.

– Да, он поцеловал меня в лоб, – раздраженно проговорила Селия, – как будто я какая-то…
какая-то малолетка.

– Может быть, он просто хотел быть учтивым.

– Может быть, – вздохнула Селия.

«Я не стану сегодня целовать тебя «как следует», потому что боюсь, что не смогу
остановиться».

– Дело в том… – Селия прикусила нижнюю губу, размышляя о том, можно ли открыться своей
сестре. Но ей надо с кем-то обсудить все это, а Минерва, она была уверена, заслуживает
доверия. Сестра никогда не предавала ее. – Джексон поцеловал меня не в первый раз. И не в
последний.

Минерва чуть не подавилась шоколадом.

– Боже мой, Селия, больше так не делай, когда я пью горячий напиток! – Она осторожно
поставила чашку на прикроватный столик. – Он целовал тебя? – Она схватила Селию за руку. –
И не один раз?

Селия кивнула.

Минерва возвела глаза к небу.

– И при этом ты еще рассуждаешь о браке по расчету с Лайонелом. А ты действительно
хотела, чтобы он тебя целовал? – встревоженно спросила она.

– Конечно же, хотела… – Селия вдруг резко себя оборвала. – Он не принуждал меня, если ты
это имеешь в виду. И Джексон… то есть мистер Пинтер… не говорил со мной ни о чем
серьезном.

– Он не намекал на замужество?

– Нет.

На лице Минервы промелькнула озабоченность.

– А любовь? Он говорил что-нибудь про любовь?

– Никогда. – Селия поставила свою чашку на столик и подтянула одеяло к подбородку. – Он
только целовал меня. Долго.

Минерва встала с кровати и подошла к камину.

– Отношения с мужчинами иногда так и начинаются. Сначала они просто хотят женщину, а
любовь приходит позже. Либо они возбуждают желание, по каким-то причинам, как это было с
Недом.

– Иногда мужчины испытывают лишь влечение к женщине, – заметила Селия. – А любовь
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никогда к ним не приходит. Например, как у папы со своими женщинами.

– Мистер Пинтер не производит впечатления мужчины такого рода.

– Я всегда считала его холодным как лед, до тех пор, пока он не поцеловал меня.

Минерва лукаво посмотрела на сестру.

– А как он целуется?

Щеки Селии заполыхали.

– Очень… м-м-м… вдохновенно.

Сравнить нельзя с Недом.

– Для мужа это очень важно, – сухо произнесла Минерва. – А что ты скажешь о герцоге? Он
целовал тебя?

– Один раз. И это было не очень впечатляюще. – Она наклонилась вперед: – Но он предложил
пожениться, тогда как Джексон даже не намекал на это.

– Ты не должна соглашаться на брак по расчету. Тем более что ты предпочитаешь Джексона.

«Я не доверяю бракам по расчету. Возьмите историю своей семьи, мне кажется, вы согласитесь
со мной», – припомнилось ей.

Селия скомкала одеяло. Джексону легко говорить, у него нет бабушки, которая дышит в спину.
Кстати, Минерва тоже не была в подобной ситуации.

– Ба не уступит, – сказала Селия. – Я бы еще могла надеяться, если бы… Ладно, это не важно.
Вероятно, это никогда не сработает.

– Что не сработает?

Селия рассказала о своем плане собрать воедино все высказывания герцога по поводу брака и
высказать все напрямую бабушке. Потом попросить «совета»: стоит ли в связи с этим
подвергнуть Лайонела публичному унижению.

– Я понимаю твое затруднительное положение, – задумчиво проговорила Минерва. – А почему
бы тебе просто не пойти к Ба и не поговорить с ней. Скажи, что ты не любишь его. Возможно,
она пойдет на уступки.

– Или скорее всего позовет герцога, примет его как будущего зятя и начнет планировать
празднование свадьбы. Помнишь, как она объявила всем гостям о помолвке Оливера, – он даже
не успел остановить ее. А что, если она так же поступит и со мной? Ведь я не смогу отказаться,
не поставив себя и герцога в неловкое положение. Я не хочу рисковать. Он приятный человек,
несмотря на его манеру целоваться.

Минерва вздохнула:

– Ты права, Ба непредсказуема. И возможно, ей хочется, чтобы ты вышла замуж за герцога.

– Вот именно.
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– А может, тебе самой взять быка за рога и предложить Джексону жениться на тебе?

Селия уставилась на сестру.

– А что, если он согласится из соображений выгоды?

– Что ты имеешь в виду?

– Ба говорит, его кандидатура рассматривается на высокую должность. Что, если богатая жена
ему нужна лишь как ступенька к успеху по службе? Может быть, потому он и целовал меня?

«А еще для того, чтобы выразить свое недовольство моими женихами», – подумала она.

Минерва в удивлении подняла брови.

– Если все обстоит так, как ты думаешь, он сделал бы тебе предложение в ту же минуту, как
только ты рассказала о претендентах на твою руку.

– Если он испытывает ко мне глубокие чувства, – возразила Селия, – то мог бы сделать
предложение. А он не сделал.

Точно так же, как сегодня днем, – если бы он хотел жениться на ней, он бы остался, чтобы Ба
застала их вместе. Ему следовало догадаться, что после увиденного Ба заставила бы его
жениться на ней. Вместо этого он убежал.

С другой стороны, он, вероятно, боялся, что Ба просто его уволит. Джексон – человек с
амбициями, и для своего спасения он выбрал бегство.

– Проклятие! Все это так сбивает с толку, – недовольно проговорила Селия. – Женщине просто
невозможно узнать, чего на самом деле хочет мужчина.

– Если хочешь получить ответ на этот вопрос, стань более открытой для семьи, – заметила
Минерва. – А мое мнение таково: мужчины очень простые существа, несмотря на то что очень
любят «вставать в позу». Все, что они хотят, это еда, выпивка и женщина в постели. Порядок
перечисленных желаний может быть разный.

– А как же любовь? – спросила Селия.

– Любовь тоже присутствует, – улыбнулась Минерва. – Некоторые мужчины придают ей
большое значение. Тебе достаточно провести какое-то время вместе с мистером Пинтером и
сразу станет ясно, что ему надо от тебя.

– А скажи на милость, как я могу быть с ним рядом, если он избегает меня?

– Возможно, для него имеет значение разница в вашем социальном положении.

– Но это не остановило его от поцелуя, – сердито возразила Селия. – Кроме того, ты ведь
слышала, как он отзывается о знати. Несмотря ни на что, он ставит себя выше нас. Он даже не
пригласил меня сегодня на танец! А мог бы. Вместо этого он весь вечер простоял в стороне,
поглядывая на всех с неодобрением и общаясь только со слугами.

– Может быть, потому, что ты уделяла слишком много внимания своим кавалерам?

– А что мне оставалось делать? – возмущенно выдохнула Селия. – Ведь я не могу пригласить
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мужчину на танец. То, чего хотят мои поклонники, я знаю. Лорд Девонмонт жаждет
соблазнить меня, виконт хочет обрести покой в своем преклонном возрасте, а герцог желает
стать моим мужем. А о том, чего хочет Джексон, я не имею ни малейшего понятия. Разве что
свести меня с ума.

И заставить воспылать к нему страстью.

Весь остаток вечера она не могла забыть его поцелуи и его пылкие признания.

Было ли это притворством? Трудно сказать. Тем не менее весь вечер она ловила на себе его
горящие взгляды…

– Гости пробудут в доме еще пару дней, – заметила Минерва. – Посмотри, как будут
развиваться события. Скажи герцогу, что тебе нужно еще подумать, и за это время попытайся
понять, что происходит с мистером Пинтером.

– Другими словами, «пусть его поведение станет путеводной звездой твоих чувств».

– Ты что, начиталась Джейн Остен? – раздраженно спросила Минерва.

Ой! Она и не заметила, что процитировала строчку из романа «Эмма».

– Пойми меня правильно… она хорошая писательница, – насмешливо проговорила Минерва. – И
возможно, это неплохой совет. Но я считаю, тебе самой надо решить, чего ты хочешь от
Джексона. Выйти за него замуж?

– Беда в том, что я и сама не знаю.

Спустя час после ухода Минервы Селия, лежа в кровати, поняла, что ей нужно от Джексона:
больше времени находиться с ним рядом. Она хотела проверить свои чувства, были ли они
настоящими или сиюминутными.

Только сейчас она осознала, насколько ее страшило любое проявление своих чувств в
отношении мужчин. Другое дело – теперь. Когда Джексон был рядом, ей совсем не хотелось
укрываться в своей защитной раковине. Он вдохновлял ее на проявление чувств.

Селия уснула. И во сне она ощутила губы Джексона на своих губах и нежные прикосновении
его рук на своем теле.

Проснувшись, она долго не могла отойти от своих бесстыдных снов. Она положила руку на
грудь, вспоминая его ласки. Ее пальцы бессознательно поглаживали соски сквозь ночную
рубашку. Горячая волна пробежала по ее телу… но, когда это делал он, ощущение было
гораздо приятнее.

Сладкие воспоминания о том, как он прижимался к ней и поглаживал ее обнаженные бедра…

О боже, что было бы с ней, если бы он дотронулся до самого интимного местечка между ног?
Когда Нед попытался сделать это, она ударила его кирпичом. Тогда ее просто потрясло его
поведение.

Но сейчас ласки Джексона пробудили в ней совсем другие ощущения, никакого шока она не
испытывала. Наоборот…

С пылающими щеками Селия прижимала руку к тем местам, до которых дотрагивался
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Джексон. Стараясь не думать о том, как она отвратительно сейчас выглядит, она потерла эти
места. Боже, как приятно! Она закрыла глаза и представила себе, будто это проделывает
Джексон. Между ногами стало влажно, и желание все нарастало и нарастало…

Раздался скрип, и в комнату тихо вошла Джилл, ее служанка.

Селия замерла, радуясь в душе, что она укрыта одеялом. Пока служанка разжигала камин,
Селия лежала неподвижно, притворяясь спящей. Подумать только, что сотворил с ней этот
суровый человек! Она вела себя, как какая-нибудь развратница!

Когда Джилл ушла, Селия попыталась снова уснуть, но не смогла. Она была слишком
возбуждена. Пролежав в постели без сна еще час, она встала и начала расхаживать по
комнате. Сумасшествие какое-то. Трудно поверить, что она позволила сотворить с ней этому
мужчине. Необходимо выйти на воздух. Сидя в четырех стенах и размышляя о Джексоне, она
просто сойдет с ума.

Селия вызвала Джилл. Близился рассвет, все гости еще спали. Есть единственное спасение от
охватившего ее возбуждения.

Пойти пострелять по мишеням.

Глава 13

Около половины восьмого утра Джексон верхом отправился в Хай-Уайкомб на встречу с миссис
Даффет. Слова миссис Пламтри не выходили у него из головы. Он надеялся, что быстрая езда
разгонит мрачные мысли. Минуя подъездную дорожку, он пересек поместье и скоро оказался
за его пределами. Время снегопадов еще не пришло, но дул резкий холодный ветер.

Джексон отъехал совсем недалеко, как вдруг услышал ружейный выстрел. Когда он выезжал,
то видел, как завтракает егерь Холстед-Холла. Значит, он стрелять не мог. Вечеринка
закончилась поздно, поэтому вряд ли кто-то из гостей решил пойти на охоту. Кроме того, не
было слышно лая собак.

Скорее всего это браконьеры. Мысль о том, что кому-то просто захотелось пострелять, не
приходила ему в голову.

Джексон уже хотел было вернуться и сообщить о своей догадке егерю, но тут прозвучал второй
выстрел. Это все и решило. Пришпорив коня, он двинулся в сторону, откуда доносились
выстрелы.

Джексон быстро оказался на вершине холма и тут остановился как вкопанный. У подножия
стояла Селия в костюме для верховой езды и ружьем, направленным в его сторону – он был на
прицеле.

В последнее мгновение ей удалось отвести ружье, и все же выстрел прозвучал совсем рядом.
Она положила ружье на землю и, подобрав юбку, с горящими глазами стала подниматься
наверх.

– Вы что, хотите, чтобы вас убили? – закричала она.

Только сейчас он заметил мишень, которая была размещена чуть ниже того места, где стоял
он. Так вот где она тренировалась в стрельбе! Ему следовало догадаться, что у нее есть свое
заветное место для этого.
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– Прошу прощения, что помешал, – сухо проговорил он, когда Селия приблизилась к нему. –
Когда я услышал выстрелы, то решил, что это браконьеры.

– И вы захотели им помешать, в одиночку? – Она уперла руки в бока. – А если бы их было
несколько человек, вооруженных и готовых стрелять?

Он взглянул на нее в упор.

– Мне хорошо известно, что браконьеры предпочитают ни с кем не встречаться. И они не
размахивают оружием. – Он не мог удержаться, чтобы не поддеть ее. – Вы – единственная, кто
проделывает это, миледи.

Услышав, как ее назвали, она фыркнула.

– Но вас могли ранить. В любом случае не следует подкрадываться незаметно, это опасно.
Между прочим, что вы делаете здесь в такую рань? – Она прищурилась. – Лондон находится в
противоположном направлении.

– Мне надо попасть в Хай-Уайкомб. Наверное, ваша старая няня все еще живет там. Я хочу
задать ей несколько вопросов о событиях того утра, когда погибли ваши родители. Тогда я
смогу быть точно уверен, что ваши видения не были сном.

Ее лицо оживилось.

– Можно я поеду с вами?

Гори оно все синим пламенем! Вот что получается, когда суешь свой нос в чужие дела.

– Нет, – резко возразил он. – Это точно плохая мысль.

Он быстро развернулся и галопом направил коня к дороге, с которой недавно съехал. Нельзя
допустить, чтобы она нагнала его.

К сожалению, его маневр не обескуражил Селию. Она молниеносно спустилась с холма,
подхватила ружье, вскочила на коня и бросилась вдогонку. Спустя несколько минут она уже
ехала рядом. Выругавшись про себя, Джексон замедлил ход.

– Почему вы сказали, что это плохая мысль? – спросила она.

«Потому что только один лишь взгляд на вас, изящно сидящей на лошади, заставляет вскипать
кровь и вызывает непреодолимое желание коснуться вас».

– Когда обнаружится ваше отсутствие, все с ног собьются, разыскивая вас.

– Во-первых, сейчас раннее утро, – фыркнула она, – и все еще спят. Во-вторых, моя служанка
Джилл скажет, что я еще сплю, потому что у меня болела голова. Она всегда так делает, когда
я хожу стрелять по мишеням. – Селия застенчиво улыбнулась. – Бабушке не нравится мое
увлечение стрельбой. Поэтому у меня очень часто болит голова.

Он сжал зубы. Конечно, Селия поступает так, как считает нужным.

– Никому и в голову не придет искать меня, – продолжала она. – Так что мы успеем съездить в
Хай-Уайкомб и вернуться до того, как обнаружат мое исчезновение.
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– Есть и еще причина, по которой вам лучше со мной не ездить. Когда я представлю вас,
миссис Даффет наверняка не захочет в вашем присутствии говорить о похождениях вашего
отца.

– Представьте меня своей сестрой. Сомневаюсь, что она меня узнает. Ведь она не видела меня
почти девять лет. Тогда я была маленькая худышка со светлыми волосами.

– И еще вопрос, – сказал он, сдерживая себя, чтобы не повысить голоса. – Зачем, черт возьми,
вам это надо?

Она прищурилась, глядя вдаль.

– Я хочу все знать, неужели вы не понимаете? Для меня важно выяснить, был ли это сон или
все происходило наяву. – Селия умоляюще взглянула на него. – Не знаю, как будут звучать
ваши вопросы, но ответы няни, возможно, пробудят во мне еще какие-нибудь воспоминания.

А ведь она права. Будь на ее месте любой другой из семьи Шарп, он бы и не противился. Но
мысль о том, что несколько часов он проведет в ее компании, будоражила его и пугала.

– Если вы не позволите мне ехать рядом с вами, – смиренно сказала Селия, – я поеду следом.

Он нахмурился. Она так и сделает. Ведь эта женщина настолько упряма, насколько и
прекрасна.

– И не думайте обгонять меня, – добавила она. – В Холстед-Холле прекрасная конюшня, а Леди
Белл одна из лучших лошадей.

– Леди Белл? – насмешливо переспросил Джексон. – Не Громкий Выстрел или Ружье?

– Когда я была маленькой, так звали мою любимую куклу, – пояснила она. – Это был последний
подарок мамы перед смертью. Я постоянно играла с ней, и в конце концов кукла так
истрепалась, что, когда я выросла, ее просто выбросили. – Она помолчала, затем тихо
проговорила: – Потом я жалела об этом, но было поздно.

У Джексона перехватило горло и замерло сердце.

– Ладно, – сдержанно проговорил он. – Поехали вместе.

От удивления у нее порозовели щеки.

– Спасибо, Джексон! Я вас не подведу.

– Надеюсь, – проворчал он. – И прошу вас: никаких необдуманных слов или действий. Вы
слышите?

– Я всегда веду себя разумно!

– Я бы не сказал. Вы только что разгуливали с заряженным ружьем в руках.

– Теперь вы все время будете напоминать мне об этом?

– Не дольше, чем мы оба проживем на этом свете.

В ту же минуту, как у него с языка сорвались эти слова, Джексон был готов убить себя. Они
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прозвучали как клятва, за которую он был готов на все, лишь бы она осуществилась.

К счастью, она не обратила на это внимания – Селия беспокойно ерзала в седле.

– С вами все в порядке? – спросил он.

– Мне что-то попало в чулок и натирает ногу. Не обращайте на меня внимания.

При слове «чулки», у Джексона пересохло во рту и тут же ожили воспоминания вчерашнего
дня: как он приподнял ее юбку и ощутил голень, затянутую в гладкий шелк чулка, как
продвигал руки выше, к ее бедрам… Во рту появился привкус…

Боже, спаси меня! Нельзя думать о таких вещах, сидя в седле.

В этот ранний час дорога, как ни странно, была оживленной. Местные фермеры направлялись
на рынок или в город, а работники разъезжались по полям. К облегчению Джексона, это
давало возможность ехать молча. Разговор с ней сбивал бы его с мыслей о предстоящем деле,
особенно если бы пришлось обсуждать ее поклонников.

Проехав несколько миль, она беззаботно спросила:

– Ваша тетя ничего не имеет против того, что вы отсутствуете уже несколько недель?

Повод для разговора был нейтральным.

– Нет. Она понимает, что это моя работа.

– Думаю, она гордится вами.

– Вас это удивляет? – медленно проговорил он.

– Нет! – Она бросила на него оценивающий взгляд. – Почему я должна удивляться? Мне
говорили, вы очень опытный сыщик.

– Но недостаточно опытен, чтобы удовлетворять требованиям вашей милости, – поддразнил он
ее.

– Я этого не говорила. Насколько я вижу, вы вполне соответствуете всем рекомендациям. – Она
перевела взгляд на дорогу. – Неудивительно, что вас прочат на место председателя суда.

Его желудок сжался. Ему следовало бы догадаться: любой разговор с Селией непредсказуем.

– Очевидно, вам сказала об этом ваша бабушка?

На ее лице промелькнуло беспокойство.

– Она говорит, вам следует быть осторожным, чтобы вас не смогли обвинить в какой-либо
бестактности. Это может навредить возможному назначению. Она просит меня проследить за
тем, чтобы вы не попали в неловкую ситуацию.

– О, даже так! – Миссис Пламтри еще более коварна, чем он предполагал. – Я смотрю, вы очень
послушны. Но как же тогда эта поездка? Мы ведь опять одни. Причем предложение исходило
от вас.
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У Селии зарделись щеки, и она стала так красива, что Джексон отвел глаза.

– Не беспокойтесь, – проговорила она, – никто не узнает о нашей поездке. Даю вам слово.

– Так же как никто не знает о том, что вчера мы были наедине?

– Никто!

– Ну конечно. И ваша бабушка тоже не догадалась, что мы были вместе? Любой мог видеть,
когда мы прогуливались под руку, не так ли?

– О! Но я наболтала ей что-то о том, что мы расстались перед тем, как я направилась в
северное крыло.

– Так она вам и поверила, – заметил он скептически.

– Да! – Селия закусила губу. – Думаю, поверила.

– Сомнительно.

Она нахмурилась, глядя на него.

– Что она вам сказала вчера вечером на балу?

«Что лишит вас наследства, если я посмею сделать вам предложение».

Он очень хорошо помнит эти слова, но никогда не скажет ей об этом. Селия, так же как и он,
терпеть не может, когда ей диктуют, как себя вести. Она может выказать свое расположение к
нему лишь для того, чтобы позлить бабушку. Не нужно ему это. Тем более она не имеет ни
малейшего представления, как жить на малые деньги.

– Она спросила о моих намерениях в отношении вас. – Джексон постарался, чтобы голос его
звучал ровно. – Я ответил, что между нами не может быть ничего серьезного.

– Вы так сказали? – Выражение ее лица стало непроницаемым, она уставилась на дорогу. – К
счастью, я сказала ей то же самое.

«Все, – одернул он себя, – Перестань огорчать ее».

Он сжал в руках поводья.

– Вы ведь знаете Ба, – снова беззаботным тоном заговорила Селия. – Её невозможно
переубедить, что бы ей ни говорили.

– Она, безусловно, успокоится насчет нас, когда вы объявите ей, что принимаете предложение
герцога, – спокойно проговорил он.

– Когда я объявлю об этом? – тихо проговорила она и замолчала. – Я должна… кое-что вам
сказать.

Джексон стиснул зубы. Черт, черт, черт! Должно быть, она уже приняла решение и сказала о
нем вчера вечером после того, как он покинул их дом. Она позволит герцогу лечь с ней в
постель, и ее жизнь, хотя она и…
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– У меня и мысли не было выходить замуж за герцога.

Ошеломленный ее словами, он бросил на нее быстрый взгляд и облегченно вздохнул. Но тут же
поймал себя на мысли: наверняка он неправильно понял ее слова.

– Неужели? Значит, счастливцем окажется кто-то из других претендентов?

Она перевела дух:

– На самом деле я собираюсь решить все совсем по-другому.

Кровь в его жилах вскипела.

– Я могу спросить, как именно?

– Думаю так: если я получу предложение от представителя высшего света, то сразу поставлю
об этом в известность бабушку. Пусть она убедится, что я тоже могу быть интересна
влиятельным мужчинам. Надеюсь, тогда она поймет, насколько глупым является ее
ультиматум, и отменит его.

Боже правый! Вот этого он уж никак не ожидал.

– Понятно, – только и мог пробормотать Джексон. Все это время он предполагал, что она хочет
выйти замуж за одного из тех ослов. Если только не…

Нет, он не может позволить себе надеяться. Потому что все равно ничего не изменится.

– Знаю-знаю, – продолжала Селия. – Не надо ничего говорить. План дурацкий. Но пока я еще
не все продумала.

– Даже если это и дурацкий план, хотя я так не считаю, то только потому, что вы неправильно
истолковываете переживания вашей бабушки по поводу вашего замужества, – сказал он,
взвешивая каждое слово.

Она фыркнула:

– Ну еще бы! Бабушка думает, что никто не возьмет в жены, как она считает,
«безответственную» и «взбалмошную» девицу.

Он вздрогнул, услышав такое признание. Селия в точности соответствовала этим
определениям, хотя, конечно, он никогда не осмелится сказать ей об этом. Плохо, что вчера он
не смог сдержать свои эмоции. Теперь она вправе расценить его страсть как обычную похоть. И
если он начнет осыпать ее комплиментами, то она может понять, насколько глубоки его
чувства, а этого допускать не следует.

Поэтому он сдержанно проговорил:

– Ваша бабушка просто волнуется, чтобы вы не растратили свои чувства на человека, не
заслуживающего вас. Думаю, если вы признаетесь бабушке, что хотите выйти замуж за
герцога, она не удивится. И естественно, ультиматум останется в силе, – это ведь то, чего она
добивается.

– Да, я тоже пришла к такому выводу. Но… будет нечестно вовлекать герцога в эту интригу за
его спиной. Он искренне предложил мне выйти за него замуж. Если станет известно, что я
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благосклонно выслушала его предложение, а потом отказала, то люди подумают: я испугалась
наследственного безумия в их семье. Это будет жестоко.

Теперь, когда Джексон узнал, что Селия не собирается выходить замуж за герцога, он мог
говорить с ней откровенно.

– Разумеется, это будет жестоко, – согласился он. – Но меня больше беспокоит другое: вы бы
выглядели тогда не в лучшем свете.

– А мне все равно, главное – я бы освободилась от бабушкиного ультиматума, – отмела она все
его сомнения.

Джонсон немного помолчал.

– Помните, в нашем первом разговоре о своих женихах, вы говорили, что заинтересованы в
браке? Значит, вы мне лгали?

– Вовсе нет, – ответила она, и ее щеки опять порозовели. – Но я хочу выйти замуж по любви, а
не потому, что так решила бабушка. Я хочу, чтобы мой муж искренне заботился обо мне, чтобы
его не интересовало мое приданое и мои связи. – Ее голос слегка задрожал, и она покосилась
на Джексона.

Он застыл в седле.

– Понимаю, – раздумчиво произнес он.

Да, он прекрасно все понимал. Любые его попытки предложить ей руку и сердце будут
истолкованы как корыстные. Ее бабушка, конечно же, убедила Селию в этом.

Но дело еще и в другом. Если он женится на ней, то скорее всего она потеряет все. Место
председателя суда обеспечит хорошую зарплату по меркам людей его статуса, но не ее.

Для нее это ничто. Более чем ничто.

– И каковы ваши планы? Я имею в виду бабушкин ультиматум, – уточнил он.

Она покачала головой:

– Если мой первоначальный план не сработает, придется выйти замуж за любого из трех
претендентов.

– А пока что?… – Он намеренно не закончил свой вопрос.

– А пока что я не собираюсь этого делать.

Он остановился, зажав в руках поводья.

– Это уже что-то.

– Я вернулась к самому началу. Думаю, придется искать других претендентов. – Она искоса
посмотрела на него. – А что вы можете сказать?

Глава 14
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Селия не знала, доходчиво ли она все объяснила. Если Джексон хочет жениться на ней, сейчас
самое время обсудить это. Она прояснила вопрос о браке по расчету. Ему оставалось теперь
одно – сказать, что он безразличен к ее состоянию и связям и признаться в безумной любви.
Вот и все.

Вместо этого он сухо произнес:

– Не представляю, как я бы мог помочь вам в такой ситуации, миледи.

Слово «миледи» очень задело ее. Она-то надеялась, что Гордый Пинтер остался в прошлом,
оказывается – нет, и ее охватило сильное раздражение.

– Когда я наняла вас, вы все время твердили: кроме этих троих существует много подходящих
кандидатур в женихи. Что ж, отправляйтесь и найдите хотя бы несколько. А пока вы только и
делаете, что критикуете тех, кого нашла я.

– Отлично сказано, – слегка улыбнулся он.

– Знаю, – отрезала Селия.

И тут ей пришло в голову, что все его горячие протесты звучали как-то странно. Все его
поведение, принимая во внимание и вчерашние горячие ласки, говорило о том, что он ревнует.
Но тогда почему он сам не ухаживает за ней?

«Я ответил ей, что между нами не может быть ничего серьезного», – вспомнилось ей.

Может быть, это сказано лишь для того, чтобы рассеять бабушкины опасения и поддержать
чувство собственного достоинства? А вдруг он говорил всерьез?

– Ваша задача – разрешать проблемы, – проворчала Селия, – а вы только и делаете, что
создаете новые.

– Должен сказать в свою защиту, что в мои обязанности сватовство не входит.

– Все ясно.

Несколько минут они ехали молча. Постепенно она начала задумываться: а в чем состоит его
задание, если не принимать во внимание его работу на Оливера? В самом деле, она почти
ничего о нем не знает. Возможно, если бы она узнала его лучше, то смогла бы понять, почему
он то проявляет горячую страсть, то попросту игнорирует ее.

– У вас действительно есть перспектива стать председателем суда? – спросила Селия.

– Думаю, что да, – натянуто ответил Джексон.

– А что входит в обязанности председателя?

– Почему вас это интересует? – недоверчиво спросил он.

– Просто любопытно. Тем более нам еще ехать часа полтора. Просветите меня.

– Хорошо. – Джексон натянул шляпу на лоб. – Вы знаете что-нибудь о магистратуре?

– Там работают судьи, верно?
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– На Боу-стрит поле деятельности гораздо шире. Часть сотрудников работает в офисе,
некоторые судьями, другие контролируют работу младших чиновников.

– Если вы работаете судьей, то уже не можете исполнять обязанности барристера?

– В зависимости от организации. Судьи назначаются. Нынешний председатель начинал свою
карьеру с помощника шорника. Судей обучают юриспруденции, и впоследствии их
деятельность контролируется. В Лондоне в обязанности председателя входит надзор за
работой семи судов.

Ну надо же!

– Звучит весьма внушительно.

– Весьма, – сухо отозвался Джексон.

Налетел порыв ветра, и Селия поплотнее запахнула одежду.

– А что думает ваша тетя о вашем назначении?

– Она спит и видит меня на этой должности. Она заважничала даже тогда, когда меня сделали
помощником судьи, – с грустью в голосе произнес Джексон, вспомнив о своем дяде.

– О! Я и не знала, что вы уже работали судьей.

– Помощником, – поправил он Селию. – В дополнение к основной работе курьером. Это
произошло два года назад.

– После того как вы распутали убийство леди Кирквуд?

– Вы знаете об этом? – Он удивленно взглянул на нее.

– Конечно. Поэтому-то Оливер и нанял вас. Лорд Кирквуд превозносил ваши способности до
небес.

Загадочная улыбка пробежала по губам Джексона.

– Что я сказала смешного? – спросила она.

– Мне только что пришло в голову: должно быть, вы были очень раздражены, когда ваш брат
предложил работу именно мне, а не кому-то другому. Ведь незадолго до того я вывел всех вас
из равновесия в Грин-парке.

Селия усмехнулась.

– Вы правы, тогда мы все были весьма расстроены. Но…

– Но…

Она сжала поводья.

– Можно я кое в чем вам признаюсь?

– Пожалуйста, – медленно произнес он. – Я запоминаю все, что поможет мне шантажировать
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вас.

– Очень смешно. Дело в том… это соревнование по стрельбе в Грин-парке было нелепой затеей.
Я это знала, но поддалась уговорам. Вы очень правильно сделали, когда пресекли это
безобразие.

– Безусловно, я был прав.

– Джексон!

Он рассмеялся.

– Ну, вы ведь сами знаете, что я тогда поступил справедливо, – заметил он и пристально
посмотрел на нее. – Вы – здравомыслящая женщина, поэтому все понимаете. Вот и сегодня я
заметил, что целью вашей стрельбы был холм, в противном случае можно было попасть в кого-
нибудь, идущего по участку. В меня вы бы могли попасть только в одном случае – если бы
стреляли на поражение. Вне всякого сомнения, вы отлично обращаетесь с оружием. И совсем
не безрассудно.

– Недавно – помните, вечером? – вы говорили совсем другие слова. Ну, когда отчитывали меня
за оружие, – заметила она.

– Я сделал это только потому, что вы не были достаточно подготовлены. – Джексон
прищурился. – Никогда не наводите на человека оружие, если не собираетесь убить его.

– Я уже прослушала лекцию, разве вы забыли?

Он заулыбался.

– Простите меня. Мой дядя обычно говорил, что я рожден для того, чтобы поучать людей. – Он
погрустнел. – На самом деле поучать всех было его любимым занятием.

Печаль, которая внезапно омрачила его лицо, заставила сердце Селии сжаться.

– Он тоже был судьей, верно?

– Одним из лучших.

Селия пристально посмотрела на Джексона.

– Смерть дяди для вас большая утрата?

Спустя мгновение он кивнул:

– После матери он был самым близким для меня человеком.

– Это брат вашей матери?

– Нет. Моя тетя – сестра матери.

Она удивилась:

– Тогда это было очень благородно с его стороны – заботиться о вас обоих… я имею в виду…
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Боже, ей не следовало заводить такой разговор.

Он искоса посмотрел на нее.

– После того как мать столь впечатляюще искалечила свою жизнь?

– Ну… в общем, да. Для судьи, наверное, было не просто предоставить приют… незамужней
свояченице со своим…

– Ублюдком, – резко закончил он.

– Я хотела сказать – ребенком, – вспыхнула Селия.

Его тон заставил ее задуматься: сколько же раз он слышал это слово в детстве. Дети могут
быть жестокими. Она очень хорошо знала это по собственному опыту – сколько
оскорбительных сплетен слушала она о скандальной смерти своих родителей.

– Забудьте, – продолжала она. – У меня есть племянник, рожденный вне брака. Его зовут
Джордж, он очень милый. Ведь это не его вина, что он незаконнорожденный. Принимая во
внимание обстоятельства, едва ли можно обвинять его мать. Она собиралась выйти замуж за
своего жениха, когда тот вернется с войны. Если бы он не погиб…

– Если бы с моей матерью случилось то же самое, она бы так не страдала. – Он посмотрел
вперед, на дорогу. – Возможно, мой отец был привлекательный, энергичный молодой человек,
баловень жизни. Он уговорил мою мать бежать с ним, соблазнил ее и потом бросил. Заявил,
что ему нужна богатая жена. Он любил мать, но не настолько, чтобы обеспокоиться
совместным будущим.

– О, Джексон, – прошептала Селия, чувствуя комок в горле.

Но он, похоже, не услышал ее.

– Отец нашел себе богатую жену где-то под Ливерпулем, а моя мать оставалась для него просто
любовницей. Потом, когда я стал требовать все больше внимания, он ее совсем бросил. Может
быть, ему не хотелось делить ее любовь со мной.

– Вы все время говорите «может быть». Разве вы его вообще не знали?

Он отрицательно покачал головой:

– Мне было два года, когда он бросил нас, предоставив самим заботиться о себе. Мать никогда
не упоминала ни его имени, ни титула.

Нет ничего удивительного в том, что он ненавидит знать. Она даже представить себе не могла,
как бы она чувствовала себя, если бы она не знала, кто ее отец. Изо дня в день думать, что
человек, на которого ты работаешь или с кем встречаешься в обществе, возможно, и есть тот
мужчина, что породил тебя…

«До чего же, наверное, ему тяжело», – подумала она.

– Как же вы жили после того, как он оставил вас?

– Вначале не так уж и плохо. Мать выполняла сдельную работу для портнихи, но когда
появились швейные машинки, работы стало меньше. Мы переехали в район победнее, и мама
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нашла работу на фабрике. Потом она заболела. – Его голос напрягся. – Мне было тогда десять
лет. Она уже начала поговаривать о том, чтобы разыскать свою семью, но кое-что случилось, и
нам пришлось ускорить поиски родственников.

– Ну и что дальше? – произнесла Селия, когда Джексон замолчал.

– Я учился в местной благотворительной школе, и у меня случилась ссора с мальчишкой,
который обозвал мою мать проституткой. Я… мы подрались, он схватил меня за горло и начал
душить. Он повредил мне гортань. И убил бы меня, если б наша директриса не оттолкнула
его. – Он бросил на нее быстрый взгляд. – С тех пор у меня хриплый голос. Вот тогда-то мать
обратилась за помощью к своей сестре.

– А почему она не сделала этого раньше?

Он жестко посмотрел на нее.

– По той самой причине, которую упоминали вы – она боялась, что ее присутствие в доме
сестры повредит карьере зятя. Позже я узнал: они даже не догадывались, в какой нищете жила
моя мать. После смерти родителей они жили все вместе, но после того как она сбежала со
своим любовником, она порвала с семьей, – может быть, от стыда, может быть, от обиды. Тетя
всегда говорила, ее сразу же приняли бы обратно, если бы знали, что она одна воспитывает
ребенка.

У Селии сдавило горло.

– По всему видно, ваша тетя очень хороший человек. Ну конечно, и дядя тоже.

Выражение его лица смягчилось.

– Они самые прекрасные люди на свете. Они делали все, чтобы спасти маму, но было уже
поздно. После ее смерти…

Он замолчал, его глаза увлажнились. Затем он продолжил:

– Дядя Уильям взял меня под свою опеку, и я стал его учеником. Каждый день мы вместе
ездили на Боу-стрит. – Слабая улыбка коснулась его губ. – Я досконально изучил его работу. И
я всегда буду благодарен ему за это.

Некоторое время она молчала, осмысливая услышанное. Какой замечательный человек
Джексон – пережить столько горя и невзгод и добиться таких успехов в работе!

– Наверное, было трудно начинать карьеру в молодые годы в таком месте, как Боу-стрит?
Должно быть, вам приходилось усердно трудиться, чтобы за такой короткий срок добиться
признания.

– В мире таких, как я, добросовестная работа и есть единственный путь к успеху, миледи.

Его натянутый, холодный тон, в котором сквозила снисходительность, вызвал у нее
раздражение.

– Вы забываете, Джексон, что когда-то моя семья жила почти такой же жизнью, как ваша. Я
отлично понимаю – все, что я имею сейчас, добыто нелегким и упорным трудом моих предков
на пивоваренном заводе. Со стороны отца, конечно, другая картина: его родственники вели
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безнравственный образ жизни и практически обанкротились.

Она скрутила в руках поводья и продолжила ледяным голосом:

– Вот поэтому бабушка уверена, что имеет право устанавливать свои правила нашей жизни.
Слишком долго она расплачивалась за наше прошлое. – Селия бросила на него обиженный
взгляд. – Вы тоже считаете, что она имеет на это право. Признайтесь же.

Внезапно в его глазах появилось сочувствие, и он мягко сказал:

– Нет, больше я так не считаю. Согласен, вначале мне казалось все правильным, но… – Он
покачал головой. – Я не могу одобрить ее методов, милая.

Милая?

Их взгляды встретились, он покраснел и быстро отвел глаза.

– Скоро мы будет в Хай-Уайкомбе, – проговорил он, его голос стал тверже. – Давайте обсудим, о
чем конкретно надо спрашивать миссис Даффет.

Она вздохнула. Вот так всегда. Стоит ей только подумать, что она разобралась в его характере,
Джексон тут же сбивает ее с толку.

Единственное, в чем она уверена, – он гораздо лучше, чем она думала. За такого человека она
бы с радостью вышла замуж. Но только в том случае, если он действительно ее любит.

Пожалуй, она и согласилась бы выйти замуж за герцога по расчету, но ее отношение к нему
было бы чисто дружеским. С Джексоном все иначе – ей нужна искренняя, пылкая любовь. Она
не смогла бы жить, зная, что его страсть и горячие поцелуи всего лишь часть его
честолюбивых планов.

Поэтому, перед тем как полностью отдать ему свое сердце, Селия должна убедиться, что нужна
ему именно она сама. Ничего другого она не допустит.

Хай-Уайкомб был привлекательным ярмарочным городком к северу от Лондона. Они нашли
платную конюшню, там их лошадей накормили и напоили, там же они их оставили на время,
пока будут разыскивать миссис Даффет. Дело это оказалось нелегким. Как выяснилось, Джон
указал маршрут очень приблизительно, поэтому только к началу десятого они нашли нужную
проселочную дорогу на окраине городка.

Когда они приближались к дому, Джексон рискнул взглянуть на Селию. Вид у нее был
подавленный. Он понял: она опасается, что ее сон действительно был только сном. Ему ужасно
не хотелось, чтобы она усомнилась в своих воспоминаниях.

Он все еще не верил тому, о чем она говорила по дороге. И пожалуй, сожалел о рассказах о
своем детстве и о матери. Но оказалось, ее не шокируют постыдные детали его истории. И то,
что она не…

Черт побери, опять он надеется на что-то большее. А как же не надеяться? Ведь при одном
взгляде на нее у него появляется желание…

– Ну? Давайте постучим? – прервала она его размышления.
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Джексон моргнул. Он даже не заметил, как они подошли к двери.

– Конечно. – Он дважды постучал в дверь. Никто не ответил. Он постучал еще раз.

– Иду-иду! – отозвался голос за дверью.

Дверь открыла полная энергичная женщина, слишком молодая, чтобы быть няней Селии. Она
заправила под чепец светлую прядь сальных волос и спросила:

– Что вам угодно?

– Меня зовут Джексон Пинтер, а это моя сестра, мисс Корделия Пинтер. – Так звали его мать. –
Я работаю у лорда Стоунвилла. Нам бы хотелось побеседовать с миссис Даффет. Ее адрес мы
узнали от людей, которые раньше работали с ней в Холстед-Холле.

– О да. Проходите, – приветливо сказала женщина. Она посторонилась, взглянув украдкой на
касторовую шляпу Джексона и красивый плащ Селии. – Меня зовут Энн Уайлер, я ее внучка. Я
живу с родителями чуть дальше, по этой же улице. Но раз или два в день захожу к бабушке,
убедиться, что с ней все в порядке. У нее плохо со зрением.

Она оглянулась и шепотом добавила:

– Бабушка не ладит с моим отцом, поэтому живет отдельно. Я уверена, ей доставит большую
радость поговорить с вами. Она с удовольствием вспоминает время, когда работала в Холстед-
Холле и в лондонском доме миссис Пламтри. Часами может говорить об этом. Сейчас я
приведу ее.

Энн провела их в маленькую гостиную, предложила присесть и быстрым шагом пошла по
коридору.

– Бабуля! – закричала она на ходу. – К тебе пришли! Они приехали издалека, из Холстед-Холла!

– Джексон, – тихо сказала Селия, усаживаясь рядом с ним на диване. – Посмотрите на это!

Он проследил за ее взглядом. На каминной полке стояла фотография Холстед-Холла в рамке, а
под ней лежали вперемешку детские ботиночки, детские рисунки, маленькие платьица и
кружевные шляпки.

Глаза Селии наполнились слезами.

– Я помню вот ту шляпку с фестонами, она была моя любимая. Тогда мне было восемь лет.
Наверное, Ба отдала ей шляпку, когда она стала мне мала.

Селия стала подниматься с дивана, но он усадил ее на место:

– Сейчас вы не Селия, помните? Эту женщину вы вообще не знаете.

Она прерывисто вздохнула:

– Да, конечно.

Она посмотрела на его руку, и он тут же отдернул ее.

– Может быть, вы дадите мне блокнот и карандаш? – проговорила Селия. – По нашему
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сценарию я должна вести записи.

– Верно.

Едва он успел передать ей все это, как в дверях появилась Энн, ведя под руку полную женщину
лет семидесяти, одетую во все серое, но ее чепец, вязаная манишка и кружевные манжеты
отличались удивительной белизной. Джексон подавил улыбку. Его тетя хотя и была немного
моложе этой женщины, тоже очень любила надевать причудливые белые манжеты, чтобы
казаться наряднее.

Джексон и Селия встали, Энн представила их. Вглядываясь в них, миссис Даффет сказала с
улыбкой:

– Очень приятно познакомиться с вами, сэр! И с вами, мисс Пинтер, тоже. Как поживает его
светлость? Я слышала, он наконец-то женился, как и его братья и одна из сестер. Я
порадовалась за него. Он всегда был очень хорошим мальчиком.

– И стал прекрасным человеком, – сказал Джексон, ощущая на себе взгляд Селии.

Когда все расселись, он искоса посмотрел на Селию, размышляя, сможет ли она сдержать свои
эмоции перед лицом женщины, которая была ей чуть ли не матерью. На ее лице застыла
вежливая улыбка, но руки, сложенные на коленях, слегка подрагивали.

Нужно скорее начинать разговор, пока она себя не выдала.

– Миссис Даффет, – проговорил Джексон, – его светлость попросил меня расспросить вас о том
времени, когда погибли его родители. Появились новые доказательства, что обстоятельства
происшедшего тогда были истолкованы не совсем верно.

– Ну надо же! – воскликнула она, поднимая к горлу руку, затянутую в серую перчатку. – Вы
думаете, это было самоубийство?

– А вы сомневаетесь? – мягко спросил Джексон.

– Не знаю, что и сказать. Все выглядело очень странно. Ее светлость… не тот человек она была,
чтобы застрелиться. Может быть, утопиться, но застрелиться… – Няня разгладила юбку на
коленях. – Она всегда была со вкусом одета, следила за своей внешностью. Выстрел из
пистолета, это так… отвратительно, правда?

– Согласен, – ответил он. – Пожалуйста, вспомните все, что происходило в детской в тот день.
Мне бы хотелось выяснить как можно подробнее, где находились его и ее светлости, а также и
дети.

– Дети?

– Да. Понимаете, это поможет мне воссоздать полную картину.

– Ясно. – На мгновение она смутилась, а затем сказала: – Я могу рассказать, где были дети, а
вот где были его и ее светлости, точно сказать не могу.

– Мне поможет абсолютно все, что вы вспомните.

Она сжала губы и посмотрела на внучку.
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– Энни, дорогая, поставь чайник. У меня в горле пересохло, да и наши гости тоже не откажутся
от чая. – Когда Энн выходила, она добавила: – И не забудь, принеси еще айвовый пирог.

– Хорошо, бабушка, – ответила Энн и вышла из комнаты.

Миссис Даффет улыбнулась Джексону.

– Молодым людям, как вы, следует поддерживать силы. Моя Энни печет замечательный
айвовый пирог. – Старушка подалась вперед. – Она еще не замужем.

– Я не знал об этом, – пробормотал Джексон, глядя на Селию, которая с трудом сдерживала
смех. – Все же давайте вернемся к событиям того дня в Холстед-Холле.

– Да, конечно. Дайте-ка вспомнить… – Она откинулась на спинку стула, сосредоточенно глядя
перед собой. – Мисс Минерва и господин Гейбриел встали, как всегда, рано, а мисс Селия еще
спала. У нее был кашель, и когда приступы досаждали ей, я давала какое-нибудь
успокаивающее, чтобы она заснула.

– Вы имеете в виду снотворное?

– Именно. – Она внезапно замолчала и напряглась. – В мое время не было никакой ерунды,
ничего такого, что могло бы навредить ребенку. Сон – самое главное, когда ребенок болен.

– Безусловно.

Ее бледные щеки порозовели.

– Она проспала время завтрака. И все еще крепко спала, когда ее светлость пришла проведать
ее…

– Ее светлость? – переспросил Джексон. По спине у него побежали мурашки. – Вы имеете в
виду леди Стоунвилл?

– Ну да. Она всегда навещала детей, если те заболевали.

Селия затаила дыхание, и он бросил на нее предостерегающий взгляд.

– А что вы скажете о его светлости? Он тоже приходил к детям?

Миссис Даффет рассмеялась.

– Что вы! Он никогда рано не просыпался. Иногда он заходил вечером, чтобы немного
поразвлечь их, но в то утро он точно еще не вставал.

В конце концов это мог быть и сон.

– Значит, с детьми были только вы и ее светлость?

– Ну конечно. Возможно, кто-нибудь и приходил позже, когда я ушла на прогулку с господином
Гейбриелом и мисс Минервой.

– Значит, вы покидали детскую? – вдруг спросила Селия.

Миссис Даффет вздрогнула от неожиданности.
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– Ну да. Ее светлость велела мне погулять с детьми. Она сказала, что сама позаботится о мисс
Селии.

Возможные последствия этих событий пронеслись в мозгу у Джексона. Селия утверждала, что
в то утро в детской находился именно ее отец. А если не так? Вдруг это была ее мать? И кто-то
еще?

Может быть, это у ее матери было любовное свидание в охотничьем домике? Тогда это
объясняло, почему она уехала на лошади раньше его светлости.

– Когда вы вернулись с прогулки, ее светлость была в детской одна? – быстро спросил Джексон.

– Да, но она оставалась в ней какую-то минуту. Пробормотала что-то о встрече гостей и тут же
ушла.

В мыслях он вернулся к тому, что рассказывала Селия. Возможно, сдерживая кашель, чтобы не
тревожить няню, Селия и не заметила, что матери нет в комнате. Детская память может быть
неточной.

Или же все, что тогда происходило, было лишь сном.

Получается какая-то мешанина. Надо бы узнать побольше. Но если расспрашивать миссис
Даффет о целом дне, воспоминания будут бесконечны. У них на это нет времени – нужно
вернуться в Холстед-Холл до того, как там заметят отсутствие Селии.

Хотя… у них еще есть немного времени, чтобы порасспросить няню и узнать побольше.

– Хочется спросить вас еще кое о чем. Мне показалось, что вы о чем-то умалчиваете, говоря о
личной жизни леди Стоунвилл. У вас было тогда свое мнение по поводу случившегося в
охотничьем домике?

Миссис Даффет подняла руку к горлу.

– Я никогда не осмелюсь…

– Прошу вас, будьте откровенны! Это может направить расследование в новое русло. Если
окажется, что Шарпы были убиты, разве вы не хотите, чтобы убийцу призвали к ответу?

– Убиты?! – воскликнула она.

Он пожал плечами.

– Если ее светлость не покончила жизнь самоубийством, то…

– О! Я поняла вас, сэр. – Она уставилась на гравюру, висевщую над камином. – Боже мой!
Убита?

– Вполне возможно. Расскажите мне о слухах, которые ходили в то время. Что вы слышали о
Шарпах и их романах? Эти сведения могут привести к убийце. – Она тревожно посмотрела на
Джексона, и он задал прямой вопрос: – Я так понимаю, что его светлость был… неразборчив в
связях?

Она покраснела.
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– О мертвых не принято говорить плохо, но… – Она снова подалась вперед: – Он имел одну или
двух любовниц.

Джексон не мог заставить себя взглянуть на Селию, хотя он понимал: она догадывалась о
легкомысленном поведении отца.

– Должно быть, это очень расстраивало ее светлость?

– Да. – Миссис Даффет многозначительно понизила голос: – Поговаривали такое, что
развлекается не только он. Якобы ее светлость пришла к выводу: что Бог ни делает, все к
лучшему.

Кровь застучала в висках Джексона – он припомнил рассказ Селии. «Моя милая красавица»
мог говорить любовник леди Стоунвилл, чтобы подразнить ее словами, которые часто
произносил ее муж. Вот почему женщина так рассердилась. Это объясняет также, почему
миссис Даффет застала ее светлость в детской и почему она так быстро покинула ее, когда
появилась няня. Если бы в комнате находился его светлость, ему совсем не надо было бы
оставлять детскую. Он бы просто попросил свою любовницу удалиться.

Так, как это сделала ее светлость.

Это также объясняет, почему слуга его светлости настаивал на том, что у хозяина не было
никакой связи с миссис Роуден. Ее действительно не было.

Очевидно, Селия пришла к тому же выводу, так как она вскочила и взволнованно проговорила:

– Нет, мама не могла иметь… она бы никогда не могла… это ложь! Я не верю этому! – Она
бросила на него безумный взгляд. – Джексон, скажите ей, что это невозможно!

Черт, черт, черт!

– Мама? – Еле слышно произнесла миссис Даффет. – Постойте, я думала, вы приходитесь
мистеру Пинтеру… Боже, не может быть… я не сообразила…

– Простите меня за обман, – торопливо сказал он. – Теперь вы догадались, что она не моя
сестра. Это – леди Селия Шарп.

Так она свела на нет все попытки что-нибудь выяснить.

Глава 15

У Джексона на лице появилось каменное выражение. Селия поняла, что разрушила все его
планы, но ей уже было все равно. Она не могла допустить, чтобы подобные слухи оказались
верными. У мамы не могло быть любовника. Никогда! Даже несмотря на отвратительные
измены отца.

– Мисс Селия? – недоверчиво произнесла няня, вставая со стула. – Маленький Эльф?

– Папа называл меня так, – рассеянно заметила Селия, пытаясь осознать все услышанное о
своей матери.

– Вот оно что! Вот почему велись эти расспросы. Теперь понятно… вы ведь тогда были
малышкой…
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Но она уже давно не малышка. Ни братья, ни сестра так ее уже не называют, поэтому странно
было услышать эти слова от няни.

Няня крепко сжала ее в объятиях.

– Моя дорогая девочка, не могу поверить, что это ты! – Она смотрела на Селию полными слез
глазами. – Ты так выросла! Такая красивая, настоящая леди!

– Я… я… спасибо. – Селии хотелось обнять свою старую няню, но то, что она услышала от нее
(именно от нее!) о своей маме, мешало ей это сделать. Поэтому она смущенно стояла, не
двигаясь.

– Я покажу тебе кое-что. Пойдем со мной. – Няня схватила Селию за руку и потащила к
сундуку. Она открыла его, и Селия увидела платьица, ботиночки и другие детские вещи. – Твоя
бабушка была так добра, что разрешила оставить мне все это.

Она начала копаться в сундуке.

– Ну, где же это… – Наконец она извлекла потрепанный букварь. – Посмотри-ка, я не очень
хорошо вижу, но, по-моему, это книжка твоего брата. Господин Гейб носил ее с собой везде,
после того как ваши родители… Ему очень нравились здесь картинки.

Няня отдала букварь Селии и опять принялась что-то искать.

– А вот красный платочек мисс Минервы. Твоя сестра всегда любила все яркое. Тебе же
нравились нежные вещи, например кружева. Ты всегда хотела ходить в кружевной одежде и
быть красивой.

– В самом деле? – удивленно спросил Джексон, стоящий рядом.

Селия почувствовала его пристальный взгляд, но не смогла ответить тем же, так как в голове у
нее был сумбур.

– Да, – продолжала няня. – Но в то же время наряды были простые, не то что у капризных
девочек ее же возраста. Мисс Селия была очень любознательной, ей все хотелось знать, даже
про жуков и пауков. Минерва визжала при виде змеи, а Селии хотелось взять ее в руки и как
следует рассмотреть. Ее всегда занимало устройство разных вещей. – Няня лукаво улыбнулась
Селии. – Так продолжалось до тех пор, пока ее внимание не привлек господин Нед. После этого
все прошлые увлечения показались ей глупыми.

Джексон напрягся.

– Нед Пламтри?

Боже мой! Селия совсем забыла, что ее влюбленность в Неда началась так рано. Значит, она
этот свой секрет доверила няне.

– Да-да. – Миссис Даффет ласково похлопала Селию по руке. – Как поживает твой кузен? Все
девчонки сходили по нему с ума, а ты в особенности.

– С Недом все в порядке, – натянуто проговорила она, избегая взгляда Джексона, и быстро
сменила тему: – Что же ты все-таки искала?

– О! – Няня еще с минуту покопалась в сундуке и достала старую куклу с одним глазом и
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редкими спутанными волосами. – Ты помнишь ее, милая?

– Леди Белл! – Слезы показались на глазах Селии. – Но ведь я ее выбросила!

– Знаю. А я ее подобрала и сохранила – подумала, а вдруг ты соскучишься по ней. Ты так
любила эту куклу.

Селия крепко прижала к себе куклу, чувства переполняли ее. Она не отрываясь смотрела на
потертые кожаные руки, потрескавшиеся восковые щеки с выцветшим румянцем.

– Я помню тот день, когда мама подарила мне ее. Она ездила в Лондон, по магазинам, и
привезла всем нам подарки.

Эта настоящая мама и являлась ей в самых теплых воспоминаниях. А вовсе не та женщина,
которая могла назначать любовное свидание в детской. Она сморгнула слезы.

Неужели это правда? Мама вместе с другим мужчиной?

Няня дотронулась до ее руки.

– Прости меня, милая, за то, что я тебе все это рассказала, про твою маму. Я очень сожалею об
этом.

– Нет-нет, – торопливо проговорила Селия, хватая нянину руку. – Тебе не о чем сожалеть. Для
меня важно было услышать это, даже если…

Пришло время взрослеть, пора беспристрастно оценить своих родителей, их поведение. Нужно
думать о том, чтобы найти их убийцу.

Селия с трудом сглотнула комок в горле.

– Я уже не девочка, и мне надо… – Она взглянула на Джексона. – Нам надо услышать всю
правду. Пожалуйста, расскажи нам все, что ты помнишь. Могут быть важны самые
мельчайшие подробности.

Няня с тревогой посмотрела ей в глаза и кивнула:

– Ладно, присаживайтесь. Посмотрим, что мне удастся вспомнить.

– Почему появились слухи, что у мамы был… любовник? Может, это были только слухи? –
спросила Селия.

Старая женщина вздохнула.

– Кухарка утверждала, что видела, как ее светлость целовалась в кладовке с каким-то
мужчиной поздно ночью, но кто это был, она не разглядела. Она была уверена, что это не ваш
отец, так как он уже ушел спать.

К сожалению, их кухарка умерла несколько лет назад.

– Когда она видела этот поцелуй? – спросил Джексон. – Во время приема гостей или в другое
время?

– Она не говорила об этом. А если и говорила, то я не помню.
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– Она не высказывала никаких предположений, кто бы это мог быть? – поинтересовался
Джексон.

Няня отрицательно покачала головой:

– Мы в шутку говорили тогда о мистере Верджиле. Он всегда с восторгом говорил о ее
светлости.

– Не всегда, – вмешалась Селия, вспоминая свой сон.

Воспоминания?

– Няня, в тот день, когда умерли мои родители, ты разговаривала с мистером Верджилом после
того, как меня уложили спать?

– Ты помнишь это? – испуганно проговорила няня.

Холодок пробежал по спине Селии.

– Мне кажется, да. Мистер Верджил назвал маму трусихой, и я расплакалась. А потом я
попросила спеть песенку «Уильям Тейлор».

Няня выглядела очень взволнованной.

– О, дорогая, у меня тогда прямо мурашки побежали по телу.

– Почему? – тут же спросил Джексон.

И няня, и Селия искоса посмотрели на него.

– Я не знаю этой песенки, – пояснил Джексон. – Когда вы упомянули о ней, леди Селия, я
спросил у тети, знает ли она такую песню, но она ее никогда не слышала.

– Это старая английская баллада, которую мы очень любили, – сказала Селия. – Уильям Тейлор
собирается жениться, когда узнает потрясающее известие. Его невеста, которую он уже забыл,
переодевается в морскую форму и отправляется разыскивать его в море. Она служит матросом,
но в одном из сражений она падает в обморок, тут-то выясняется, что она женщина.

Няня подхватила рассказ Селии:

– Капитан призывает ее к ответу, и она объясняет, что ищет своего возлюбленного. Тогда
капитан говорит, что ее возлюбленный уже женат, и она может увидеть его на берегу. Она
прячется на берегу, поджидая Уильяма, видит его с молодой женой и стреляет в него. – Она
медленно подняла взгляд на Селию. – Твоя просьба была просто ужасной, милая, принимая во
внимание то, что случилось.

– Ничего подобного, – возразила Селия. – Вы же с мистером Верджилом говорили об убийстве.
А я знала только одну-единственную историю о подобном случае – эту балладу. Кроме того,
мне нравилась будущая судьба той женщины, которая убила Уильяма. – Селия грустно
улыбнулась Джексону. – Капитан корабля назначил ее своим старшим помощником.

– Именно это привлекло вас? – Джексон приподнял одну бровь.

– Важно то, – проговорила Селия, – что скорее всего мой сон не был сном.
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– Возможно, – согласился Джексон.

– Сон? – переспросила няня.

Селия быстро описала суть своих видений, начиная с утренних событий.

– Насколько я помню, в то утро все так и было, – обеспокоенно сказала няня. – Я не утверждаю,
что в детской с ее светлостью кто-то был, но допускаю это.

– Даже если это так, – проговорила Селия, – мы все равно не знаем, кто это был. И не можем
быть уверены, что тот человек каким-то образом связан с убийством. Почему он стрелял в
маму, если любил ее?

– У меня есть несколько версий, – сказал Джексон. – Но мне надо иметь больше информации. –
Он поднялся со стула. – А теперь нам пора в дорогу.

В эту минуту в комнату вошла Энн с полным подносом в руках.

– Нет, нет, подождите! – воскликнула няня. – Поставь поднос сюда, на стол, – обратилась она к
внучке. – Мы непременно выпьем чаю.

– Миссис Даффет, мне очень жаль, но… – начал было Джексон.

– Посидите еще немного. В кои-то веки я могу поговорить с моей девочкой. – Она взяла Селию
за руку и повернулась к Джексону: – Я хочу узнать все об их семье: чем они занимаются, как
поживают… что за люди их мужья и жены… – Ее лицо просияло. – Они тоже приехали в наш
городок, мистер Пинтер? Я хочу сказать, так как мисс Селия еще не замужем, то вряд ли вы
приехали сюда одни.

Селия бросила предостерегающий взгляд на Джексона.

– Вся семья осталась в Холстед-Холле, но с нами приехала моя служанка. К сожалению, мы ее
не взяли с собой, потому что она сильно проголодалась и осталась в придорожном постоялом
дворе. Мы не знали, сколько времени у нас займет визит к тебе.

Слава богу, вроде бы няня поверила в ее не очень правдоподобный рассказ.

– Тогда вам можно и не торопиться, верно? Вы ведь и сами, должно быть, сильно
проголодались. Останьтесь выпить чаю.

Селия повернулась к Джексону:

– Давайте останемся? Возможно, няня вспомнит еще какие-нибудь детали. У меня к ней
столько вопросов…

– Уже начало первого, – предупредил он.

– Если мы останемся всего на часок, то к трем часам доберемся домой. К этому времени все
только начнут выходить из своих комнат.

Он посмотрел на выжидающие лица миссис Даффет, ее внучки Энн и вздохнул.

– Хорошо. Часок, не более, слышите?
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Селия кивнула. За это время можно, пожалуй, узнать и еще что-нибудь.

Спустя два часа Джексон разрывался между двумя желаниями: придушить Селию и утешить
ее, когда она слезно расставалась с миссис Даффет. Он понимал, почему Селия оттягивает
отъезд. Она все еще потрясена известием о том, что у ее матери был любовник, и пытается
найти в рассказе няни хоть какое-то несоответствие.

Но если они не вернутся в Холстед-Холл до того времени, как обнаружится их отсутствие, ее
репутация будет погублена. Молодая незамужняя женщина не должна в одиночку
отправляться на прогулку, как бы коротка она ни была, с неженатым мужчиной. Единственный
выход – брак между ними.

Брак. А почему бы и нет?

Он наблюдал, как Селия сжимает в объятиях миссис Даффет, и сильное страстное чувство
охватило его. На какой-то момент он представил себя мужем Селии и увидел идиллическую
картину.

Каждый день после работы на Боу-стрит он возвращается в Чипсайд, дома его ждет жена и
встречает поцелуем. Они спокойно обедают и идут гулять по мосту Блэкфрайарз через Темзу,
чтобы полюбоваться закатом солнца летом или восходом луны зимой. Вернувшись домой, он
садится писать отчеты, а она занимается штопкой носков…

Он подавил смешок. Разве леди штопают носки? А прогулка по мосту в лунную ночь может
заменить ей посещение театра?

«Время от времени ты сможешь позволить себе провести вечер в театре или купить новые
носки», – усмехнулся он.

Но и это будет только в том случае, если он займет должность председателя суда. А когда
появятся дети…

Дети? Мечты увлекли его слишком далеко: брак между ними невозможен из-за чертовых
условий миссис Пламтри.

– Леди Селия, – голос его прозвучал резче, чем он хотел, – нам пора уходить.

Она оторвалась от миссис Даффет с прощальной улыбкой.

– Да, конечно, мистер Пинтер.

Наконец они добрались до платной конюшни, где оставили своих лошадей. Он ждал, что она
заговорит, но Селия молчала. Она молчала, пока они выводили лошадей, пока выезжали из
городка.

Спустя некоторое время Джексон не удержался и заговорил первым – ему очень хотелось
узнать ее мнение обо всем услышанном. В отличие от утренних часов сейчас, после полудня,
дорога была пустынной.

– Я все думаю о рассказе миссис Даффет и сопоставляю его с вашими воспоминаниями.

– Я тоже, – вздохнула она.
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– И к каким же выводам вы пришли?

– У меня просто не укладывается в голове, что мама могла изменять отцу и в то же время
обвинять его в неверности. Чушь какая-то!

– Селия… – заговорил он тихим голосом.

– Я сама знаю, – прервала она его. – Не надо мне говорить. Это какая-то бессмыслица, но это
произошло. Мама не могла заглянуть в детскую, уйти и вернуться через десять минут, чтобы
снова навестить меня… Няня права – отец редко заходил в детскую и не мог тогда там
находиться.

Селия тяжело вздохнула.

– У меня никак не выходит из головы тот разговор шепотом. Нет никаких подтверждений, что в
детской был папа. Разве что те слова, какими он ласково называл маму. Но возможно, они
были произнесены маминым любовником, в насмешку подражавшему отцу. Тогда можно
понять, какое раздражение они вызвали.

– Я пришел к такому же выводу. – Ему очень хотелось избавить ее от душевной боли, стереть из
памяти все, что она сегодня слышала. Он понимал: она ощутила не только предательство, но и
унижение – по неосмотрительности матери все слуги знали о ее похождениях. – И никто в
семье не подозревал, что ваша мама…

– Нет. Полагаю, даже бабушка была в неведении. – Селия смотрела на дорогу, не замечая
ничего вокруг. – Впрочем, если вы расспросите Оливера и Джареда, они, возможно, могут что-
либо вспомнить. Они были тогда достаточно взрослыми и могли интересоваться подобными
секретами. – Ее лицо приобрело выражение потерянности. – О боже! Вы расскажете им обо
всем? Для Оливера это будет ударом. Во всех неурядицах в семье он всегда обвинял отца.

Джексон сейчас думал только о ней. Не о ее братьях. Больше всего ему хотелось обнять и
успокоить ее. Он с трудом подбирал слова, которые могли бы утешить ее:

– Из всего услышанного сегодня можно сделать вывод: ваша мама просто допустила
опрометчивый шаг. Никто не может винить ее, принимая во внимание поведение вашего отца.

– Вы не считаете, что любовником мог быть мистер Верджил? – спросила Селия.

– Нет, скорее можно подумать на Роудена. Задумайтесь над словами, которые сказала мама
около вашей кровати: «Я ловила ее ненавидящий взгляд, когда вы разговаривали со мной. Я
думаю, она все знает». Насколько известно, у мистера Верджила не было любовницы.

– Если только это не было частью моего видения. У меня нет полной уверенности, – заметила
она.

– Не похоже на детское воображение, разве нет?

– Пожалуй. – Она вздохнула. – Я не понимаю, как она могла ругать Оливера за его поведение в
отношении миссис Роуден. Несколько месяцев назад он рассказывал нам, что она сравнивала
его с отцом, заявляя, что Оливер становится «таким же безнравственным и эгоистичным,
жертвуя всем ради своего удовольствия». Это были жестокие слова из уст женщины, которая
вела себя точно так же.
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– Бывает, что люди, сами совершающие что-то постыдное, слишком требовательны к
проступкам других. Возможно, она чувствовала вину за то, что делает, поэтому хотела
отыграться на Оливере за свои грехи.

– Вполне вероятно, – грустно сказала Селия. – Каким же лицемерным может быть человек, не
желающий понять других! Я совсем не разбираюсь в людях. Я думала, что в браке моих
родителей все ясно, но теперь… – Она глубоко вздохнула. – Вы думаете, мама действительно
была влюблена в майора?

– Не знаю. То, что она говорила Оливеру в тот день, не исключает такую возможность. Она
сказала, что миссис Роуден «уже обладала им». Это говорит о женской зависти.

– Вы полагаете, миссис Роуден убила маму?

– Не уверен в этом, – ответил Джексон. – Как она узнала об их любовном свидании? Мы уже
установили, что только ваш отец, который направлялся на пикник, заметил удаляющуюся на
лошади вашу маму, и он вполне мог последовать за ней.

Порыв ветра заставил Селию плотнее укутаться в плащ.

– Миссис Роуден тоже могла преследовать ее.

– Безусловно, могло быть и так. Но ваша мать наверняка приняла меры предосторожности. А
вот ваш отец был начеку. Кроме того, мы выяснили, что они направлялись в охотничий домик
днем. А Дезмонд услышал выстрелы много позже, когда уже начало смеркаться, много позже.
Если бы миссис Роуден преследовала их, то убила бы сразу.

– А может быть, майор Роуден появился там уже после убийства? – предположила Селия.

– Получается какой-то тупик. Что-то похожее на убийство-самоубийство. Родители стали
выяснять отношения, и ваша мать выстрелила в отца, вот только оружие не подходило для
убийства.

– Возможно, майор Роуден произвел небольшую уборку на месте происшествия, – сказала она.

– Зачем ему этим заниматься? Разве для того, чтобы выгородить свою жену?

– Предположим, что миссис Роуден каким-то образом узнала о любовном свидании. Тогда
почему же Дезмонд не видел, как она уходила? – заметила Селия. – Где она была? Дезмонд дал
нечеткие показания о событиях того дня.

– Придется еще раз расспросить его обо всем, – сказал Джексон. – Надо узнать подробнее, что
он увидел, когда вошел в домик.

В разговоре наступила пауза.

– Есть еще один вариант, – наконец проговорила Селия. – Возможно, Дезмонд видел, как майор
отъезжает от охотничьего домика, но просто прикрывает его.

– А возможно, Дезмонд лжет по какой-то другой причине, – сурово произнес Джексон. – У нас
ведь нет уверенности в том, что он не принимал участия в тех событиях. И потом смерть
Бенни… Роудены тогда были на Гибралтаре. Кто же убил Бенни? И почему?

– Служанка миссис Роуден Элси тоже могла быть вовлечена во все это. Вдруг Бенни в чем-то
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заподозрил ее? В этом случае не могла ли она убить Бенни?

– Тогда почему Дезмонд не поделился своими подозрениями со мной, когда мы
разговаривали? – выразил сомнение Джексон.

Ответа у них не было.

Некоторое время они молчали.

Густые буковые деревья затеняли дорогу, по которой они ехали. Стояла тишина. Обстановка
располагала, чтобы поговорить о Неде. Джексону было интересно, почему ее обожание Неда
сменилось страхом перед ним.

– Селия…

Совсем рядом раздался громкий щелчок. Он еще не успел сообразить, что это за звук, когда
послышался второй щелчок. Лошадь Селии встала на дыбы. На боку животного показалась
кровь.

– Что за черт! – воскликнул Джексон и тут же осознал, что произошло.

В них стреляли.

Глава 16

Все дальнейшее развивалось с лихорадочной быстротой. Селия лишь почувствовала, как Леди
Белл дернулась под ней. К ней подлетел Джексон, подхватил ее, пересадил на свою лошадь и
пустил ее в галоп.

Селия оглянулась и увидела, что Леди Белл хоть и спотыкается, но все же может двигаться.
Она напряженно всматривалась, пытаясь рассмотреть, кто же в них стрелял, однако дым от
выстрела мешал разглядеть стрелявшего – его скрывали заросли.

Последовали еще выстрелы, и Селия услышала у себя за спиной топот копыт. Боже, кто-то и в
самом деле пытается их убить. И на этой пустынной лесной дороге они были легкоуязвимы.

– Нужно убраться с дороги, – словно подслушал ее мысли Джексон. – Оставаясь здесь, мы
представляем собой мишени, а двигаться быстрее не можем, потому что лошади тяжело везти
двоих.

Они въехали в лесную чащу. Густые заросли затрудняли движение.

Джексон остановил лошадь, спрыгнул с седла и помог Селии сойти на землю.

– Давайте выбираться отсюда! Пешком идти безопаснее. – Он снял с лошади седельные сумки,
перекинул их через плечо и шлепнул лошадь по крупу, чтобы та вернулась на дорогу. – Это
отвлечет негодяев, пускай хоть на несколько минут.

Он схватил Селию за руку и устремился в глубь лесной чащи. Ветки низкорослого кустарника
то и дело цеплялись за юбки Селии, когда они с Джексоном пробирались по неровному ковру
из опавшей листвы. Внезапно Джексон остановился и, прижав палец к губам, стал рыться в
седельной сумке. Достав из нее пистолет и заряд к нему, он поспешно зарядил оружие, то и
дело вглядываясь сквозь чащу леса в сторону дороги. Откуда-то – довольно с близкого
расстояния – послышалась грубая брань. Очевидно, их преследователь заметил лошадь на
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дороге, но уже без всадников, и громко выражал свое недовольство.

Джексон, сжимая в руке пистолет, увлек Селию еще глубже в чащу.

– Почему бы нам не остаться и не разделаться с ним? – прошептала она.

Нахмурив брови, Джексон зашептал ей в самое ухо:

– Эти выстрелы сделаны не из одного оружия, а у меня только один пистолет. Я не посмею
рисковать вашей жизнью в сражении, которое могу и проиграть.

И он еще сильнее потянул ее за собой.

– Давайте поторопимся. Надо найти укромное место или по меньшей мере не столь открытое.

Теперь они двигались медленнее, потому что Джексон просил Селию производить как можно
меньше шума. К счастью, их преследователь не был столь осторожен, и они могли следить за
его продвижениями. Спотыкаясь на каждом шагу о поваленные стволы бука, они вышли к
какому-то пруду. Селия понятия не имела, где они находятся. Сквозь сплетение ветвей над их
головами проглядывало небо, но солнце опустилось уже настолько низко, что определить, куда
они с Джексоном забрели, было невозможно. Интересно, есть ли у Джексона определенный
план или он ведет ее наугад?

Казалось, они идут вот так уже целую вечность, но тут дорога пошла на подъем. Селия
оступилась и упала. Джексон помог ей встать и пригляделся к тому, на что она упала.

Отшвырнув ногой в сторону какие-то обломки, он обнаружил нечто похожее на…

– Труба?… – спросила ошеломленная Селия.

Джексон вернул на место отброшенные им обломки и произнес:

– Идите сюда.

Обхватив Селию рукой за талию, он подвел ее к самому краю невысокого холма, на котором
они оказались. Он огляделся, затем спустился вместе со своей спутницей вниз по склону и
указал на возвышение, наверху которого они только что стояли.

Откинув в сторону иссохшие плети ползучих растений, Джексон пробормотал:

– Это убежище браконьеров. Они иногда устраивали такие норы в холмах, чтобы властям было
труднее до них добраться.

Сверху до них донесся хруст ветвей.

Джексон откинул в сторону несколько иссохших лиан, и они увидели источенную червями
деревянную дверь. Джексон открыл эту дверь, вошел первым и потянул за собой Селию. Затем
вернул на место сухие ветки и закрыл дверь.

Прижав палец к губам, он повел Селию в глубь давно заброшенной хижины. У задней стены
находился очаг, забитый обломками хвороста, рядом с очагом стоял открытый посудный шкаф
с дешевыми кастрюльками и глиняными чашками; там же приткнулось и помятое жестяное
ведро. Они разглядели кровать с изъеденным молью одеялом, небрежно наброшенным на
тощий матрас, из дыр которого торчала солома.
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– Побудьте здесь, – прошептал Джексон. Он подошел к единственному окну в передней стене
хижины и потер рукавом мутное стекло. За окном простирались такие заросли, что Селия
засомневалась, можно ли разглядеть хоть что-то из этого окошка.

Сверху донесся то ли лошадиный топот, то ли шум быстрых шагов одного или двух людей. К ее
немалому беспокойству, в очаг вдруг упало несколько сухих веток.

Боже милостивый, не допусти, чтобы они заметили трубу.

Внезапный звук выстрела заставил ее подскочить и прижать ладонь к губам. Неужели их
преследователь хочет заставить их проявить свое присутствие? Или просто стреляет наобум?

Джексон бросил на нее предостерегающий взгляд и снова уставился в окно. Он держал оружие
наготове, и по суровому выражению его лица Селия поняла, что он готов отдать за нее жизнь.

Треск и шум над их головами не стихали довольно долго. Они замерли на месте, у Селии
заломило спину от напряжения. Она как можно осторожнее приблизилась к кровати и присела
на матрас. Джексон бросил на нее беглый взгляд и снова сосредоточил внимание на том, что
происходило за окном.

Темнело. В это время года солнце опускалось за горизонт в четыре часа дня. Они покинули
Хай-Уайкомб около двух и ехали не меньше часа, пока в них не начали стрелять. Вполне
вероятно, что скоро совсем стемнеет.

Немного погодя звуки стали удаляться. Теперь до беглецов доносились лишь обычные шумы
леса: чириканье птиц, легкие шорохи пожухлой травы и ветвей под ногами мелких животных и
порывы ветра в ветвях деревьев.

Селия встала и подошла к Джексону.

– Как вы думаете, они ушли? – спросила она шепотом.

– Наверное. Но нам надо еще побыть здесь, чтобы окончательно в этом убедиться.

– А потом?

Было уже настолько темно, что она не могла толком разглядеть выражение его лица, и только
слышала его дыхание.

– Мы останемся здесь на всю ночь. Боюсь, иного выхода у нас нет. Скоро сядет солнце, а луна
еще не появится. В темноте нам не выйти к дороге, а если бы это все-таки удалось, не стоит
рисковать – возможно, преследователь где-то затаился и подкарауливает нас. Нам повезло, что
он, она или они не обнаружили нас.

Она ответила не сразу, потом спросила:

– А может, нас просто пытались ограбить?

– В разгар дня? Что-то не похоже. Кроме того, на этой дороге давным-давно не было слышно о
грабителях. И чего ради гнаться за нами через чащу? Грабитель не стал бы подвергать себя
такому риску.

– Значит… значит, они преследовали именно нас?
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– Вас, – произнес он с нажимом, и глаза у него потемнели от гнева. – Они преследуют именно
вас. Стреляли они в вас, но пуля попала в лошадь.

– Леди Белл! – с негодованием выкрикнула она. – Они убили Леди Белл!

– Только ранили, – возразил он. – Скорее всего она выживет. Если повезет, кто-нибудь увидит
ее на дороге и позаботится о ней.

– Надеюсь на это. Ведь я перед ней в неоплатном долгу. Если бы она не заржала после первого
выстрела, именно я могла бы лежать на той дороге. – Ее вдруг сотрясла дрожь. – И если бы вы
не сняли меня с лошади…

– У меня чуть не разорвалось сердце… – Он запнулся. – Ладно, не стоит больше об этом. –
Джексон сжал плечо Селии. – Вы живы, и это самое главное.

– Вы спасли мне жизнь.

Джексон усмехнулся:

– На кого же вы тогда можете положиться, если не на курьера с Боу-стрит? – И очень серьезно
произнес: – Я не допущу, чтобы с вами стряслась беда, клянусь.

– Я это знаю.

Селия подняла на него глаза. Ее сердце готово было выпрыгнуть из груди.

Он вспыхнул и тут же снова повернулся к окну.

– Вы что-нибудь слышите? – спросил он.

– Нет, ничего. – Она посмотрела в окно, но не увидела ничего, кроме путаницы сухих веток. –
Не понимаю, как они обнаружили нас. И каким образом кто-то узнал, что я именно сегодня
собираюсь поехать пострелять. Ведь я и сама этого не знала.

– Кто-то мог следить за вами, когда сегодня утром вы вышли из дома.

– Так почему тогда в меня не стреляли?

– У вас с собой было ружье, помните? Возможно, кто-то не захотел рисковать.

– А может, преследовали вас?

– Хотя я и сказал кое-кому, что должен уехать, но никому не сообщал, куда направляюсь. И
если бы кто-то последовал за мной, я бы наверняка это заметил.

– Не обязательно следовать за вами на близком расстоянии, – возразила она. – С холма можно
видеть все имение, а также дорогу. Если за вами наблюдали с этого холма, то заметили, что мы
вместе направляемся в сторону Хай-Уайкомба.

Он кивнул и продолжил ее мысль:

– И решили, что это самое подходящее время для того, чтобы избавиться от вас.

– Зачем?
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– Этого я не знаю. Может, потому, что вы могли услышать что-то очень важное в то утро, когда
были убиты ваши родители. Или потому, что вам известно, кто убийца.

– Тогда почему на меня не напали по дороге в Хай-Уайкомб? Почему именно на обратном пути?
Может, опасались того, что я могла услышать от няни?

– Дорога тогда была очень оживленной. Убийцы – или убийца – дожидались, чтобы она
опустела, тогда никто не смог бы уличить их в убийстве.

– Так, вероятно, и убили Бенни.

– Вот именно.

У Селии кровь застыла в жилах. Кто-то убил Бенни, опасаясь, что он заговорит, и теперь хотел
таким же способом убрать и ее. Скорее всего тот самый убийца, который тогда пробрался в
детскую. Должно быть, это любовник мамы, капитан Роуден. Он опасался, что Селия слышала
тот разговор и может что-нибудь рассказать его жене.

Но, принимая во внимание все обстоятельства, считать его убийцей не стоило. Кроме того,
Роудены сейчас на Гибралтаре.

– Есть и другой вариант, – твердо проговорил Джексон.

Селия нервно сглотнула: она все еще не верила, что кто-то хочет ее смерти.

– Какой?

– Возможно, Дезмонд решил, что ему следует устранить все препятствия на пути к состоянию
вашей бабушки. Если вы выйдете замуж, у него не будет шансов что-то получить из этих
капиталов, и он задумал убить вас, надеясь таким образом беспрепятственно достигнуть цели.

– Я уверена, он не настолько глуп, чтобы поверить, что Ба откажется от своего ультиматума,
если что-то случится с одним из нас.

Джексон коротко хохотнул, услышав это.

– Дезмонд, на мой взгляд, умом особо не блещет.

– Это правда.

Селия взглянула в окно на умирающий свет дня и содрогнулась.

– Вам холодно, – пробормотал Джексон.

– Нет, – возразила она, но тут же ощутила, что ей и в самом деле холодно – не только от
открывшейся ей беспощадной правды, но и просто от того, что наступила зима, и на землю
спускается ночь.

Джексон снял с себя сюртук и накинул на плечи Селии.

– Сейчас я разожгу огонь, пока не совсем стемнело.

– А как вы это сделаете?
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– У меня есть порох и кремень для ружья. Это и еще немного соломы из матраса – вот все, что
мне надо. Дров в печи достаточно.

– А вас не волнует, что наши преследователи могут увидеть, как из трубы поднимется дым?

– Нам остается только молить Господа, чтобы они сейчас находились подальше отсюда и
ничего не заметили. Мне это напоминает… – Он снял жилет и протянул его Селии. – Пока я
буду разжигать огонь, завесьте жилетом окно, чтобы свет не пробивался наружу.

Он направился к очагу, а Селия вдруг подумала, что ни разу не видела его в одной сорочке. Он
всегда был одет надлежащим образом.

Однако сейчас, стоя на коленях перед очагом, он выглядел совсем по-другому. Неловкий в
движениях, растрепанный, он тем не менее был готов разделаться с возможными убийцами и
позаботиться о ней.

Селия почувствовала волнующий трепет. Никогда еще ей не приходилось приспосабливаться к
столь примитивным условиям, но ее спутник чувствовал себя здесь вполне уверенно. И
находясь в опасности, как это было сейчас, она даже не представляла, что кто-то другой, а не
этот человек мог бы стать ее надежным защитником.

Пока он разжигал огонь, она не сводила с него глаз. Потом занавесила окно и присоединилась
к Джексону у очага. Он все еще подбрасывал поленья в огонь.

– Хорошо, что мы немного подкрепились у миссис Даффет, не так ли? – спросила она, чтобы
немного разрядить обстановку.

Он поднял брови, глядя на Селию.

– Если бы мы ушли раньше…

– Я понимаю. Мы могли бы избежать всего этого. – Она вздернула подбородок. – А может, и
нет.

Он усмехнулся, и она почувствовала себя легче.

– Считайте, как хотите. – Он встал, подошел к седельным сумкам и вынул из одной какой-то
пакет. – Я рад, что ваша кухарка отнеслась ко мне по-доброму. И не позволила мне уйти до тех
пор, пока не нагрузила едой на целый день.

Селия надорвала пакет и обнаружила в нем сандвичи с ветчиной и сыром.

– О, я так люблю нашу кухарку! – удовлетворенно сказала она, приступая к сандвичу. – Что ж,
голодать мы не будем.

Он искоса посмотрел на нее и тоже принялся за еду.

– Я полагаю, одну ночь мы переживем без роскошного обеда в Холстед-Холле, не так ли?

Она поняла его иронию и ответила вопросом на вопрос:

– Уж не беспокоит ли вас, что мы так любим вкусно поесть?

– Разумеется, нет, – процедил он. – Вы ведь можете себе это позволить.
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Он доел свой сандвич и взял ведро:

– Пойду проверю, не засорилась ли труба, и заодно поищу источник, пока окончательно не
стемнело. Прежние обитатели должны были где-то брать воду.

– Вы оставляете меня одну? – с некоторым волнением спросила она.

– С вами все будет в порядке, – заверил он и протянул ей оружие. – Если что – стреляйте. – Его
глаза сверкнули. – Я знаю, у вас это хорошо получается.

Он направился к выходу, однако она остановила его:

– Подождите!

Он замер на месте и вопросительно посмотрел на нее. Селия вручила ему сюртук.

– Оденьтесь. На улице холодно. – Помогая ему надеть сюртук, она прошептала: – Будьте
осторожны.

В ответ он приподнял шляпу и севшим голосом произнес:

– Конечно, миледи. – И вышел за дверь.

Селия сняла шляпу и перчатки, огляделась по сторонам.

Дров не очень много, а хворост уже давно прогорел. Трудно поддержать тепло, когда ветер
задувает во все щели.

Селия решила не сидеть сложа руки. Она прошлась по комнате и обнаружила в одном углу
сломанный стул. Отнесла обломки к очагу и принялась обследовать посудный шкаф – нельзя ли
и его при необходимости разломать на дрова. Шкаф, как выяснилось, был хлипкий, фанерный,
сгорит быстро, но и то хорошо.

Теперь неплохо бы найти камни или кирпичи, чтобы нагреть их в огне, а ночью приложить для
тепла к ногам.

После недолгих поисков она обнаружила кирпичи под кроватью – скорее всего их использовали
именно в качестве грелок, и Селия пристроила их в очаг. Затем снова покопалась в седельных
сумках и обнаружила фляжку с каким-то напитком. Она сделала глоток – и едва не
задохнулась, настолько крепкой оказалась жидкость. Вот это да! Джексон прямо-таки полон
неожиданностей.

После второго глотка, который огнем упал в желудок, Селия почувствовала, что ей стало
немного теплее.

Она сняла с себя шерстяной плащ и повесила на крючок возле очага, чтобы он нагрелся и
послужил им ночью одеялом. Она отбросила в сторону изъеденное молью покрывало и
хорошенько прощупала матрас, чтобы убедиться, не завелись ли в нем какие-нибудь кусачие
твари, после чего вернула покрывало на место. Однако она не могла допустить, чтобы такое
рванье прикасалось к ее коже.

Ее нижние юбки! Она сняла с себя одну, разорвала на две половинки и расстелила их поверх
покрывала. Далеко не каждый мог бы с приятностью выспаться на этом соломенном матрасе,
но…
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И только тут ее вдруг осенило, что кровать здесь всего одна. Вполне логично, что им с
Джексоном придется делить это ложе, а также делить и вещи…

Щеки у нее жарко вспыхнули. Если это произойдет, то назад пути не будет. И она окажется
обесчещенной.

О чем она только думает? Ее позор неизбежен в любом случае, если даже они проведут ночь
вдвоем безгрешно, как монахи. Разумеется, возможно и то, что Джексон не пожелает делить с
ней ни постель, ни что-либо еще. Они провели вместе весь день, и Джексон даже не пытался ее
поцеловать ни разу. Даже пожелай бы он овладеть ею, его глубокая порядочность этого не
допустит.

С другой стороны, если он заинтересован в ее приданом, он может воспользоваться этим
шансом, чтобы обеспечить себе его подобным образом.

Но Селии в это не верилось. Не такой он человек. А если и такой, это вряд ли что-то изменило
бы. Когда они вернутся домой после ночи, проведенной вместе в лесу, Ба почти наверняка
будет настаивать на том, чтобы они повенчались. А если не Ба, то настаивать на их законном
браке будет Оливер.

Итак, если она в любом случае должна выйти за него замуж, они могли бы…

Селия снова покраснела. Да она просто сошла с ума! А почему бы и нет? Если завтра он по
какой-то причине откажется сделать ей предложение, она все равно будет опозорена, так
почему не воспользоваться возможностью, в порядке опыта, познать, что такое любовные
ласки, причем в объятиях мужчины, в которого она влюблена? В конце концов, у мамы ведь
был любовник, так почему бы и ей этого не сделать?

В эту минуту дверь распахнулась, и Селия всполошилась. Она принялась оглядываться в
поисках оружия – куда же она его положила, черт возьми? – но оказалось, что это всего лишь
Джексон.

– Вижу, вы не теряли времени даром, – проговорил он, поставив на пол ведро.

– Вы нашли воду!

– Тут совсем близко есть ручей. – Взгляд его остановился на предмете, который Селия держала
в руке. – Я вижу и еще кое-что: вы нашли мой бренди.

Она подошла к Джексону и отдала ему фляжку.

– Верно, я ее нашла. – Она бросила на него озорной взгляд, когда он отхлебнул глоток из
фляжки. – Кто бы мог подумать, что многоуважаемый и полный чувства собственного
достоинства мистер Пинтер употребляет крепкие напитки.

Он посмотрел на нее, сдвинув брови.

– Глоток бренди в холодный день еще никогда и никому не повредил, – назидательно проговрил
он.

– Вот как? А не вы ли на прошлой неделе говорили Гейбу, что большинство лордов умеют
только одно – растрачивать свое состояние в игорных домах и борделях Лондона, пренебрегая
своим долгом перед Богом и страной?
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Он покраснел, и Селия почувствовала угрызения совести, впрочем, не слишком сильные. В
своем смущении Джексон ввглядел очень привлекательно.

– Я вовсе не имел в виду вашу семью.

– Все нормально, – сказала она, сожалея о своей реплике. Ведь ни много ни мало он спас ей
жизнь. – К тому же у вас есть право на подобные обвинения. Иногда лорды представляют собой
позор нашего общества.

После довольно долгого молчания он произнес:

– Надеюсь, вы понимаете, я не имею в виду ваших братьев. Или вашего шурина. Все они
порядочные люди.

– Благодарю вас.

Сняв с себя сюртук, он подошел и повесил его поверх плаща Селии, после чего немного
постоял у очага и погрел над огнем руки.

– Хотелось бы, чтобы я мог сказать то же самое о ваших кузенах… – добавил он.

Боже милостивый. То была самая последняя тема, которую она пожелала бы обсуждать,
особенно после разговора с няней.

Селия еще раз заглянула в седельные сумки в поисках съестного.

– Дезмонд и Нед всегда были, так сказать, трудными детьми.

– Но в юности вы с Недом были увлечены друг другом, – напомнил Джексон, не сводя с нее
глаз и продолжая потягивать бренди.

Селия между тем нашла в сумке грушу и начала задумчиво откусывать от нее, обдумывая
ответ.

– Это увлечение было недолгим, – сказала она.

– Я так и предполагал. – Заметив удивление в ее взгляде, он добавил: – Я видел вашу реакцию
на него на балу прошлым вечером.

Неужели она вела себя настолько откровенно?

– Чем же он так досадил вам? – спросил Джексон, завинтив крышку фляжки и сунув ее в
карман сюртука.

Селия доела грушу. Как много можно рассказать ему? Что подумает о ней Добродельный
Пинтер, если она расскажет ему обо всем?

Легко себе представить его реакцию, но она такого не вынесет.

– Может, он вас ударил? – настойчиво продолжал расспрашивать Джексон, стараясь, чтобы
голос его звучал как можно спокойнее. – Если он посмел поднять на вас руку, клянусь…

– Ничего подобного не было, – пробормотала она.
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С самым мрачным выражением на лице Джексон подошел к ней ближе:

– Так расскажите мне, что было?

– Право, это случилось так давно… Не стоит и вспоминать.

– Я видел ваше лицо вчера вечером, – мягко заговорил он. – На какое-то мгновение вы
испугалась его, и я хочу знать – почему.

– Я не испугалась…

– Будь все проклято, Селия, скажите же мне, что он такое сделал!

Селия громко сглотнула, потом повернулась к нему и ответила:

– Я… я думаю, он хотел лишить меня девственности.

Глава 17

Джексона словно жаром обдало.

– Лишить вас девственности! – запинаясь на каждом слове, выговорил он. – То есть он пытался
вас изнасиловать?

– Нет! – Она устремила на него испуганный взгляд. – Я… я не это имела в виду, совсем не
это… – Она опустила глаза и посмотрела на свои руки. – Лучше бы я ничего не говорила…

Джексон изо всех сил старался умерить свой гнев. Ведь он, слава тебе Господи, следователь и
должен был к этому времени научиться понимать, что, нагнетая атмосферу, ни от кого правды
не добьешься. Ласково приобняв Селию, он подвел ее к кровати.

– Начните с самого начала. – Он усадил ее на кровать, сел рядом с ней, но не слишком близко.
Именно сейчас она нуждалась в соблюдении некоторой дистанции между ними. – Расскажите
мне, что произошло. Обещаю просто сидеть и слушать…

Слушать, даже если это сразит его на месте, а такое вполне могло случиться.

Кивнув, она отвела глаза, уставясь на противоположную стену комнаты:

– На самом деле это была моя вина.

– Вина была не ваша! – процедил он сквозь зубы.

Селия покосилась на него и заметила:

– Я думала, вы и вправду намерены сидеть и слушать.

Он со свистом втянул в себя воздух:

– Верно. Начинайте.

– Видете ли, Нед мне очень нравился, и даже не один год. В то лето, когда мне исполнилось
четырнадцать лет, ему уже было семнадцать. У него были каникулы, и вся их семья приехала
на пару недель погостить у нас, в городском доме Ба. – Нервным движением рук она одернула
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юбку. – Он тогда был, как говорят, лихим малым. Отлично ездил верхом, они с Гейбом то и дело
устраивали гонки на Роттен-роу. И он очень хорошо танцевал. Когда он обратил на меня
внимание… – Голос у нее сорвался, однако через несколько секунд она справилась с волнением
и снова заговорила: – Дело в том, что молодые люди меня вообще не замечали, тем более в
присутствии Минервы. Она тогда только начала выезжать, и ее всегда окружали поклонники.
Она утверждала, что все они охотники за приданым, но мне так не казалось. Я, разумеется,
тогда еще не выезжала и не была свидетельницей ее побед. Однако на тех немногих приемах,
где я присутствовала, она всегда была королевой бала, а я всего лишь сестренкой-худышкой.

Джексону стоило немалых усилий сдержаться, чтобы не возразить, однако он все же справился
с собой.

– Потом Нед начал флиртовать со мной, – продолжала она, – и я была весьма польщена. Все мы,
дети, бывали в Гайд-парке, и Нед вел себя со мною так, словно я уже взрослая. Он… осыпал
меня комплиментами, дарил цветы… – Тут голос ее стал жестким. – Все эти его знаки
внимания были ложью, но я об этом не догадывалась очень долго, пока…

Ложью? Неужели этот негодяй повел себя непристойно?

– Ну вот. Однажды Ба устроила большой праздник в саду, а когда все ушли в дом на ужин, Нед
предложил мне уединиться с ним под навесом.

Увидев горестное выражение на лице Селии, Джексон воспылал желанием немедленно
отыскать Неда Пламтри и избить его. Он так крепко сжал кулаки, что ногти впились в ладони.

– Вначале все было так, как мне хотелось, – рассказывала Селия. – Он… он меня поцеловал. Это
оказалось совсем не так приятно, как я ожидала. Нед скорее был грубым, чем ласковым. – Она
вздохнула. – Мне это не понравилось, но подумалось, так бывает всегда, когда мальчик целует
девочку. Понимаете?

Да, пожалуй, он хорошо представлял себе, как жаждала прелестная юная Селия своего
первого поцелуя. Вероятно, нечто подобное происходило и с его собственной матерью.

Но его мать была уже достаточно взрослой, чтобы понимать, что с ней происходит, а Селии
тогда исполнилось всего четырнадцать.

Он подавил свой гнев и только заметил:

– Вам было не с чем сравнивать.

– Что верно, то верно. – Она понизила голос. – Но когда он обхватил ладонью мою грудь… я
сообразила, что это недопустимо.

Желание жестоко избить Неда вернулось к Джексону с утроенной силой.

– Я попросила его прекратить, но в ответ он сжал мою грудь так крепко, что мне стало
больно. – Слова теперь вылетали у нее с неудержимой скоростью. – Потом другой рукой он стал
задирать мои юбки, а когда я сказала, чтобы он оставил меня в покое, он уложил меня на пол,
лег на меня, руки его шарили по всему моему телу, и тогда я… – Селия нахмурилась. – Тогда я
ударила его кирпичом.

Неожиданный поворот ее рассказа заставил Джексона часто-часто заморгать глазами.
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– Вы… вы что?

Она бросила на него взгляд сквозь полуопущенные ресницы.

– Я ударила его кирпичом по голове. Ударила сильно. Он начал ругаться и скатился с меня. Я
вскочила на ноги и выбежала.

– Боже милостивый, – пробормотал Джексон, сердце у которого подкатило к горлу, когда он
сообразил, насколько Селия была близка к изнасилованию.

– Он догнал меня в парке и снова начал ругаться, но я все еще держала в руке кирпич и
швырнула им в него, а сама убежала.

Джексон уставился на нее широко раскрытыми глазами.

– А где же были ваши родственники, пока все это происходило? – прохрипел он. – Ваши братья,
ваша сестра?

– Они ужинали. Меня, как самую младшую, и моих младших кузенов в таких случаях сажали за
отдельный стол для детей и никто не обращал на нас внимания. Кроме того, все произошло
очень быстро. Я проскользнула в столовую и уселась на свое место. Никто не обратил
внимания на мое опоздание. – Легкая улыбка промелькнула на ее губах. – Потом они все-таки
заметили отсутствие Неда. Когда меня спросили, не видела ли я его, я ответила, что у него
разболелась голова, так как утром он упал с лошади.

Селия была явно горда собой.

– Нед страшно обозлился, когда узнал, как я объяснила его отсутствие. Он считался отличным
наездником и гордился этим, а после моих слов его долго называли Пламтри Недотепа. Ну а
возражать он не смел – иначе бы все раскрылось.

– Почему же вы тогда все не рассказали, черт побери? – проговорил он сквозь стиснутые зубы.

Она искоса взглянула на Джексона:

– Оливер застрелил бы его на месте.

– Ладно. Тогда я сделаю это, как только его увижу.

– Я запрещаю вам делать это, – твердо проговорила Селия. – Подобный поступок не прибавит
вам шансов на получение чина председателя суда. – Джексон уже открыл рот, чтобы заявить,
что в настоящее время он мало озабочен получением этой должности, но тут Селия добавила: –
Я не хотела, чтобы Оливер связывался с Недом еще и потому, что тогда ходили слухи, будто в
маму стрелял Нед. Нашей семье и так хватало скандалов после всего, что случилось.

Она скрестила руки на груди.

– Кроме того, если когда-нибудь его кто-нибудь пристрелит, то это буду я.

И тут все как будто встало на свои места.

– Ах, так вот почему вы уговорили Гейба научить вас стрелять. Вот почему вы носите в своем
ридикюле дамский пистолет.
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– Я не могу допустить, чтобы со мной снова произошло нечто подобное, – решительно
проговорила она.

Тут его словно холодом обдало. Какой же одинокой она себя чувствует!

– Перестаньте думать о возможном скандале. Вам следует обо всем рассказать родным. Они
разберутся с Недом в семейном кругу.

– И тогда узнают, как безрассудно я вела себя, чтобы не сказать больше, – прошептала она. –
Какой была восторженной и глупой и не поняла, что Нед… что он просто развлекался…

С негромким стоном она встала с кровати, однако Джексон взял ее за руку и повернул к себе.

– Это не ваша вина, что Нед воспользовался вашей юностью и вашим увлечением, чтобы
соблазнить вас.

– Вы не понимаете… это была именно моя вина. – Она опустила голову, чтобы не смотреть ему
в лицо. – Мне следовало знать. Молодые люди никогда не смотрели на меня так… ну я и
подумала, что о-он и вправду м-меня полюбил. А… а он просто… – Слезы набежали ей на глаза,
и Джексон ощутил острую душевную боль. – Когда я не позволила ему… вы понимаете… он
тогда сказал, что… – Селия крепко сжала его руку… – Потому что я… сухопарая сучка и грудей
у меня нет… и вообще ничего женственного во мне нет.

– Бедняжка, – прошептал он, усаживая ее к себе на колени, чтобы сильнее почувствовать ее
близость, тепло ее тела. Чтобы успокоить ее. Она истерзала его сердце.

Ему вдруг вспомнились все их разговоры – и его пронзила острая боль.

Ад и пламя… Отгадка все время была рядом, а он, глупец, ничего не замечал. Вот откуда ее
странные умозаключения о своей внешности. А он-то хорош: все время жаждал уложить ее в
постель и не замечал ее страданий. Даже не понимал, почему она так стремится доказать
своей бабушке, что она ничуть не хуже других и способна найти себе мужа.

Он крепче прижал ее к себе, а она изо всех сил сдерживалась, чтобы не разрыдаться.

– Он сказал, что сде… сделал это на спор, потому что его дразнили приятели. Они уверяли,
будто он никогда не добьется поцелуя от дочери маркиза, вот он и заключил с ними пари.

– Что за вздор! – прошипел возмущенный Джексон. – Уверен, он утверждал это потому, что
хотел скрыть от них свое поражение. Этот испорченный мальчишка Пламтри, по-видимому,
был болезненно самолюбив. Когда он уяснил, что не может совершить задуманное, он стал
распространять о вас мерзкую ложь. – Джексон коснулся легким поцелуем ее влажной от слез
щеки, мельком подумав при этом, что бы он сделал с этим выродком, окажись тот сейчас перед
ним.

– Именно так и поступают подонки, если не могут добиться своего. Не верьте, прошу вас, ни
единому его слову. Любой мужчина в здравом уме сочтет вас привлекательной.

Она с сомнением посмотрела на него.

– Я тогда была очень худенькой, и у меня вообще никогда не было пышной… большой груди.

– У вас прекрасная грудь, – взволнованно прошептал он, вспомнив, какой упругой и прекрасной
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по форме она предстала на несколько мгновений, когда он смотрел на нее, приоткрыв
воротник ее сорочки. – И если Пламтри всерьез имел в виду то, что говорил, это лишний раз
подтверждает, какой он дурак. Держать в объятиях такую богиню, как вы, и не оценить ее по
достоинству…

Не в силах удержаться, он прильнул к таким соблазнительно близким влажным губам Селии. В
его поцелуе было больше нежности, чем страсти, – ему хотелось изгнать из ее сердца боль,
которую причинили ей Неды всего земного шара.

Когда он отпрянул, сообразив, что ступил на опасную почву, Селия произнесла севшим вдруг
голосом:

– Вы никогда не были таким… нежным. Когда я сказала, что мужчинам нравится мое общество,
вы ответили, что этому трудно поверить.

– Что?! – удивленно произнес он, сдвинув брови. – Я никогда не говорил ничего подобного!

– Нет, говорили! В тот день, когда я попросила вас перечислить моих поклонников. Я
прекрасно помню это.

– Провалиться мне в адское пекло, если я когда-нибудь… – Внезапно он вспомнил тот разговор
и покачал головой. – Вы помните не все, а только часть, радость моя. Вы тогда сказали, что
мужчинам нравится ваше общество, и утверждали, что вам с ними легко. Именно поэтому я и
сказал, что мужчинам нельзя верить.

– О! – Она искоса посмотрела на него. – Почему? Кажется, у вас не возникало трудностей при
разговоре со мной.

Он пожал плечами и произнес:

– Что касается меня, то мне разговаривать с вами непросто, потому что, когда я приближаюсь
к вам, то хочу лишь одного – унести вас в какое-нибудь укромное местечко и заняться
множеством недозволенных вещей.

Она часто-часто заморгала, потом взглянула на него с такой нежностью, что он ощутил острую
боль в груди.

– Так почему же вы этого не делаете?

– Потому что вы дочь маркиза и сестра моего работодателя.

– Какое это имеет значение? Вы знаменитый следователь с Боу-стрит…

– И байстрюк, неизвестно от кого рожденный.

– Что и делает вас подходящим партнером для девушки с сомнительной репутацией.

Слово «партнер» отозвалось эхом у него в голове. Что она хотела этим сказать?

И тут Селия поцеловала его в подбородок, лишив Джексона воли к сопротивлению и ясно дав
ему понять, что именно она имеет в виду.

Он попытался отодвинуться от нее, чтобы окончательно не утратить способность мыслить
здраво, однако она удержала его, обняв обеими руками за шею.
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– Научите меня.

– Чему вас научить?

– Всем тем недозволенным вещам, которые вы жаждете со мной проделать.

И сразу на него нахлынуло желание.

– Я не поверю ни единому слову из тех, что вы говорили, если вы этого не сделаете. – В глазах у
нее появилось тревожное выражение. – Хотя… я не думаю, что вы знаете, чего хотите. Вчера
вы осыпали меня нежными поцелуями и горячими ласками, а на балу вели себя так, будто мы
не знакомы.

– А что мне оставалось делать? Вы были окружены поклонниками, – проговорил он голосом,
охрипшим от желания.

– Вы могли бы танцевать со мной, но не пригласили ни на один танец.

Он держал ее на коленях, остро ощущая, как бунтует его жаждущая плоть.

– Если бы я пригласил вас, я захотел бы… мне было бы необходимо…

Она пробежала дорожкой быстрых поцелуев по его шее, воспламенив его кровь.

– Покажи мне, – зашептала она. – Покажи мне сейчас, чего ты хочешь.

– Я отказываюсь обесчестить вас, – нетвердым голосом проговорил он.

– Ты уже сделал это. – Пряча глаза, она развязала его галстук и стянула с шеи. – Когда мы
завтра вернемся, все узнают, что мы провели ночь вместе, и уже не будет иметь никакого
значения, совершили мы нечто недопустимое или нет. Так почему же нам не доставить себе
радость и наслаждение?

От него не ускользнула неопровержимая логика ее аргумента. А также тот факт, что он почти
конвульсивно сжимает ее талию, чтобы удержаться и не передвинуть руки выше – к нежным,
деликатным округлостям ее прелестных маленьких грудей.

– Я не хочу быть вторым Недом, не хочу пользоваться твоей невинностью.

– У тебя с ним нет ничего общего! – запротестовала она, понизив голос. – Ты благородный и
сильный, ты единственный мужчина, от которого я хочу научиться тому, что значит быть
женщиной. – Она обеими руками обняла голову Джексона. – И если ты не поцелуешь меня сию
же минуту, Джексон Пинтер, то, клянусь, я начну снимать с себя всю одежду до тех пор,
пока…

Он страстно прильнул губами к ее губам, мысленно раздев ее и любуясь ее наготой. Ведь
именно этого он так долго хотел – увидеть ее нагой в своей постели. В своей жизни. Ему
невозможно отказаться от Селии! Она – то, чего он хотел всегда, и потому сила его
сопротивления таяла от прикосновения мягких ласковых рук.

– Джексон, – прошептала она ему в самые губы. – Научи меня, что значит быть женщиной.
Твоей женщиной.

– И моей женой? – пробормотал он. – Потому что если мы сделаем это сегодня ночью…
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Она откинулась, чтобы лучше его видеть.

– Именно этого ты хочешь? Чтобы я стала твоей женой?

Он посмотрел ей в глаза, в них плескались тревога и неуверенность. Он не сразу осознал, о чем
она спрашивает. Хочет ли он иметь своей женой богатую леди Селию, чьи высокие связи куда
выше его амбиций?

Или он просто хотел бы заниматься любовью с храброй женщиной, которая умеет отлично
стрелять и не будет испытывать страха за свою жизнь в дальнейшем? Которая скрыла поступки
своего кузена – лишь бы уберечь свою семью от скандала – и которая вот сейчас смотрит на
него такими глазами, будто именно он и есть на самом деле Ланселот для своей Джиневры?

Завтра они серьезно обсудят вопрос о браке и о том, что это будет значить для них обоих, но
сейчас он отбросил все мысли об угрозах ее бабушки и свою тревогу за их будущее. Потому что
он знает, что жестокие слова Неда все еще звучат в ее ушах.

Сегодня она нуждается в том, чтобы услышать нечто совсем иное.

– То, чего я хочу, – проговорил он мягко, – это ты. Только ты.

Глава 18

У Селии на глаза навернулись слезы. Она поняла: он хочет ее. Не ее приданое и не ее связи, а
ее. Только ее.

И как бы подтверждая это, он прильнул к ее губам таким неистовым поцелуем, что у нее
перехватило дыхание. Его рука прокралась под платье и ласкала ее груди. И Селия
возликовала душой. Теперь он принадлежит ей. Он ее муж. Навсегда.

– С одной стороны, я, кажется, понимаю, почему Нед так вел себя, – пробормотал Джексон у
самых губ Селии.

– Что ты имеешь в виду? – недоумевающе спросила она.

– Он полагал, что, овладев тобой физически, он приобретет полную власть над тобой, а вместо
этого был отвергнут. Это и привело его в бешенство. – Он дотрагивался до ее груди так
бережно и нежно – совсем не похоже на то, как это делал Нед, – что Селия особенно ясно
ощутила разницу между двумя этими мужчинами. – Могу сказать, что, попадись он мне под
руку, я отколотил бы его до полусмерти… О, если я когда-то и был настолько близок к раю…

– К раю? – Селия, смеясь, расстегнула его жилет. – Ты слишком поэтичен для сыщика с Боу-
стрит.

– Мой дядя имел привычку говорить, что человек, не воспринимающий поэзию, лишен души. Я
думал тогда, что он чуть-чуть ненормальный. Но теперь… – Не сводя с нее глаз, он закинул
руку за спину Селии и принялся расстегивать пуговицы ее платья, голос у него сделался
глуховатым и хриплым: – «Она идет сквозь ночь в своей сияющей красе, и путь ей освещают
звезды с неба…» Это те немногие слова из одного прекрасного стихотворения, которые
сохранились у меня в памяти. И они в точности подходят к тебе.

Дрожь возбуждения пробежала по ее телу.
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– Байрон? Ты цитируешь лорда Байрона? – Она стянула с его плеч жилет. – Это не просто
поэзия, но поэзия греховная.

Ей пришлось встать, встал и он, повернув Cелию к себе таким образом, чтобы до конца
расстегнуть платье у нее на спине.

– Разве то, что мы делаем сейчас, греховно? – прошептал он. И сам себе ответил: – Нет, в самом
деле, нет. Ведь я люблю тебя.

– А я была как слепая. Не понимала и не видела, что ты все время так хотел меня. – Платье
упало к ее ногам, и Селия вздрогнула, – оттого, что в убогом убежище было очень холодно, и
еще от предчувствия того, что сейчас должно произойти. – Знай я это, мне было бы куда проще
воспринимать твои поучения.

Он умело расстегнул ее корсет.

– Возможно.

Когда корсет последовал за платьем, Селия посмотрела Джексону в лицо с озорной улыбкой и
заявила:

– Хм, возможно и то, что я помучила бы тебя тогда в свое удовольствие.

– Да? – скорее выдохнул, чем произнес Джексон, оглядывая Селию с таким вожделением, что,
кажется, встрепенулся каждый нерв в ее теле.

Он был так нежен, и его страсть была такой неподдельной, что Селии захотелось
пококетничать, подразнить его. Она распустила завязки второй нижней юбки, сбросила ее на
пол и переступила через нее.

– Например, я могла бы реже надевать на себя блузки с закрытым воротом и чаще носить
платья с низким вырезом.

Дыхание его стало прерывистым, он не сводил с нее глаз, попутно расстегивая пуговицы на
своей сорочке.

– Это могло бы превратиться в настоящую пытку.

– Потому что вызывало бы у тебя желание обладать мной?

– Я всегда хотел тебя, закрытые блузки и прочее тут ни при чем. Но тогда мужчины слетались
бы на тебя, как пчелы на мед, и меня обуревало бы желание поубивать их за то, что они
смотрят на тебя так же, как я сейчас.

– Ах, вот как, мистер Пинтер, значит, вы ревнивы? – поддразнила его она, радуясь тому, что ее
догадки подтвердились.

Он посмотрел ей в глаза, и в его взгляде она, к своему удивлению, увидела грусть.

– Как ты думаешь, почему именно сегодня я поехал в Хай-Уайкомб? Потому что мне было
невыносимо еще один день наблюдать, как ты флиртуешь со своими поклонниками.

Надо же! Кто бы мог подумать, что Джексон способен произносить такие чудесные слова?
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Он снял с себя рубашку. Боже милостивый, как же он хорош! Конечно, она сразу же отметила
его великолепное сложение, как только он появился в их доме в вечернем костюме. Но сейчас
она увидела его во всей мужественной красе.

Мускулистая грудь плавно переходила в стройную талию. Темные курчавые волосы от сосков
спускались ниже, а потом еще ниже, окружая пупок и скрываясь под брюками. Скорее фигура
фехтовальщика, нежели борца, подумала Селия, однако руки очень сильные – вот почему он с
такой легкостью перетащил ее на спину своего коня во время нападения в лесу.

Затем он расстегнул брюки и спустил их вниз, и она увидела панталоны, обтягивающие
стройные бедра, и еще кое-что, некую выпуклость на панталонах.

Селии показалось, что ее глаза слишком уж долго задержались на этом месте. Она покраснела
и отвела глаза в сторону.

– Теперь твоя очередь, милая, – проговорил он с нежностью. – Ты сама снимешь сорочку? Или
позволишь мне это сделать?

Она потянулась было к завязкам, потом вдруг замерла, в ушах у нее прогремел голос Неда:
«Тощая сучонка, у тебя даже грудей нет и вообще ничего женственного».

Джексон будто догадался, что ее удерживает, – он шагнул вперед и, приподняв пальцем
подбородок Селии, посмотрел ей в глаза.

– Я бы отдал все, что угодно, лишь бы стереть из твоей памяти те его гнусные слова. Но этого я
сделать не могу, зато могу сказать правду, которая перечеркнет его лживые бредни. Знаете ли
вы, что я вижу, когда смотрю на вас, миледи?

Когда он называл ее «миледи», Селия считала, что этим он хочет подчеркнуть разницу в их
социальном положении, но сейчас она восприняла это как знак глубокого уважения и
нежности, у нее перехватило дыхание.

– Я вижу перед собой женщину невероятно элегантную и сильную.

Не отводя от нее взгляда, он спустил нижнюю рубашку с плеч Селии и продолжил:

– Я вижу царицу фей, которая могла бы сразить мужчину одним словом или зачаровать своей
улыбкой.

Он запустил пальцы в прическу Селии и вынул все шпильки. Волосы упали ей на плечи.
Джексон, глаза которого так и засияли в свете огня от очага, осторожно взял один волнистый
локон и прижал его к губам, а потом потер о свою щеку.

– Я вижу мою любимую с волосами цвета темного шоколада, с очами, в которых сверкают
зеленые и светло-карие искорки, вижу прелестные формы тела, которые жажду ласкать в
любовном экстазе.

Голос его прозвучал хрипло, когда он произнес:

– А твои груди… – Наклонив голову, он поцеловал одну грудь, потом вторую – нежно, страстно,
ласково. У Селии вырвался глухой вздох изумления и радости.

Джексон слегка отпрянул и забормотал:
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– Нед то ли был слепым, то ли идиотом, а может, и тем и другим. А еще вернее, наглым
лжецом. Ни один нормальный мужчина не увидел бы ничего, кроме дивной прелести и
красоты.

Глаза Селии наполнились слезами. Он взял ее на руки и отнес на постель. Как могла она
считать его холодным и бесстрастным?!

Желание, подлинную страсть она увидела в его глазах, когда он уложил ее на постель и
принялся расстегивать пуговицы на своих панталонах. Но потом вдруг замер и тихо
проговорил:

– Ты уверена?

Она приподнялась на локте и начала помогать ему расстегивать пуговицы.

– Я вполне уверена.

Он-то был в себе уверен, ибо в ту минуту, как она расстегнула его панталоны, его плоть зримо
это доказывала.

После своего замужества Минерва подробно объяснила, что происходит в спальне между
мужчиной и женщиной, сказала, что мужской придаток может быть весьма внушительным и он
ничуть не похож на те, которые Селия видела у быков, жеребцов и охотничьих кобелей.

Да, он был иным, не таким уж внушительным. Скорее по-своему красивым, когда слегка
покачивался, словно от легкого ветерка.

– Может, ты хочешь увидеть и остальное? – протянул с легкой усмешкой Джексон.

– Как, есть и еще что-то? – Он приспустил панталоны, обнажив то, о чем она спрашивала. – Ох,
я и забыла, – тихонько рассмеялась Селия.

Рассмеявшись, он прилег рядом с Селией.

– А я-то знаю, что у тебя спрятано между ног, – сказал он, прикрывая ладонью сокровенное
место внизу ее живота.

– Ох-ххх, – выдохнула она, вдруг осознав, насколько они близки друг другу как душевно, так и
физически, насколько символичен их союз, ниспосланный им судьбой.

Он начал поглаживать ее. Теперь ее ощущения были несравнимо острее, чем те, что она
ощутила недавно, лежа в своей постели.

– Джексон… о боже… Джексон… То, что ты проделываешь со мной, это и есть одна из
непристойностей?

Его рука замерла.

– Тебе не нравится, милая?

– Нет, нет, конечно, нравится, – простонала она. – Я мечтала… я представляла себе, что я буду
чувствовать, когда ты меня целуешь… когда ласкаешь так, как сейчас…

Он продолжал поглаживать ее бедра.
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– Правда? – Его ласки стали настойчивее.

Она выгнулась под его рукой.

– О да. Именно так.

Ее искуситель улыбнулся.

– Это ты видела в своих грезах?

– Да-да-да, – выдохнула она.

Он склонился к прелестным округлостям и стал ласкать языком соски. Она судорожно
вздохнула, дрожь прошла по ее телу, но она еще крепче прижала его к себе.

Он целовал ее грудь, затем его рука скользнула вниз, к мягкому треугольничку волос, потом
его палец пробрался в ее лоно, дотронулся до самого чувствительного бугорка…

– Может быть, и это? – прошептал Джексон.

Селия не понимала, что с ней происходит, где она – страсть захлестнула, вознесла на гребень
волны…

Ее дыхание участилось, тело устремилось навстречу порочному пальцу.

– Еще, еще… – твердила она. – Я просто не знаю… – Ей хотелось, чтобы никогда не кончалось
это неописуемое ощущение. Но она понимала: наверное, он тоже ждет от нее таких ласк,
которые и его могли бы вознести на такую же высоту. – Ты говорил о… непристойных
шалостях… что могу сделать я?

Он молча взял ее руку и положил на возбудившуюся плоть.

– Погладь меня, милая, – попросил он.

Его дыхание участилось, он простонал:

– О боже, прекрати… прекрати!

– Я делаю что-то неправильно, тебе неприятно? – встревожилась она.

– Нет-нет, слишком правильно, – хрипло усмехнулся он. – Я так долго хотел тебя… и теперь
хочу подольше наслаждаться тобой. – Он нежно провел губами по ее груди. – Не надо, больше
не прикасайся ко мне, иначе я не смогу сдержаться.

Они замолчали и предались молчаливым ласкам. Она наслаждалась, прикасаясь к его теплой
коже, ощущая, как напрягаются его мышцы при каждом ее прикосновении. Он отдавал себя в
ее власть, с благодарностью принимая все, что она дарила, и щедро отзываясь на ее дары.
Сердце ее трепетало. И оно покатилось куда-то вниз, его рука мягко раздвинула ее колени,
потом она почувствовала, как он осторожно лег на нее, и что-то опустилось между ее ног.

– Ты самое замечательное создание из всех, что я видел! – услышала она, и мгновенное
ощущение смущения и неловкости исчезло.

И как это у него получается: сказать самые нужные слова в самый нужный момент? Она
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пробежала пальцами по его сильным плечам.

– Вы и сами очень привлекательны, сэр, – отозвалась она, как будто не замечая крепкой плоти,
вселившейся в нее.

– Не так, как вы, миледи, – пробормотал он.

В ответ она еще крепче прижалась к нему, сведя колени, отчего он тихонько застонал.

Потом он приподнялся над ней на локтях, вгляделся в ее лицо.

– Все, больше не могу. Не бойся. Слышишь! Не бойся.

– Почему ты думаешь, что я не готова к этому?

– Я боюсь, тебе будет больно, – прошептал он.

Она притянула его голову к себе, поцеловала в губы и напряженным шепотом произнесла:

– Возьми меня. Я хочу стать твоей.

Он крепче прижал ее к себе, тяжело задышал. Потом накрыл ее рот поцелуем и вошел в нее.

Она задохнулась от мгновенно пронзившей ее боли и потом ощутила, как он медленно и
осторожно начал двигаться внутри нее. Он вглядывался в ее лицо и тяжело дышал, и его
убыстряющиеся движения становились все ритмичнее. Потом, на каком-то всхлипе, он затих и
опустился на нее. Затем – кажется, она и не успела почувствовать тяжести его тела – лег
рядом.

– Все… хорошо? – прошептал он, не выпуская ее из своих объятий.

– Прекрасно, – солгала она, хотя еще не могла определить своих ощущений.

– Я столько раз воображал тебя такой… обнаженной в моей постели, – шептал Джексон. – Ты
себе не представляешь!

– Представляю, – отозвалась Селия, тоже шепотом, будто кто-то мог их подслушать, – потому
что и я мечтала о том же.

– Правда? – недоверчиво прошептал он.

– Правда, хотя… я не знала… самого лучшего.

Огонь погас, и наступившая темнота и только что свершившееся чудо любви, казалось, еще
теснее объединили их. Их тела и души.

– А теперь, когда знаешь?

Она задумалась. Как описать то, что она испытала? И вдруг в ней словно взыграла прежняя
девчонка-озорница.

– А теперь, когда знаю… – протянула она. – Ну знаешь… – Селия помедлила: – Все происходило,
будто в ритме вальса.
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Он усмехнулся, услышав столь неожиданное сравнение.

– Очень похоже. И вел в этом танце я.

«Ты двигался между моих ног, – промелькнуло у нее в голове. – Так вот почему вальс считается
неприличным танцем!»

– Теперь всякий раз, когда я буду вальсировать, я буду вспоминать об этом нашем «вальсе», –
прошептала она.

– Тогда следующий тур за мной, – отозвался он.

И они любили друг друга еще раз, а потом еще. И каждый тур ослеплял своей остротой,
яркостью, мгновенным приливом невыразимого восторга.

– Джексон… О, Джексон… – шептала она.

– Все время вальс… отныне и навеки… – шептал он.

Она парила вместе с ним в безоблачных высотах, в звездном небе, где существует только
красота.

– Да! – вскрикивала Селия каждый раз, достигнув пика блаженства. – Да, Джексон, да! Я твоя…
я твоя… твоя.

– А я – твой, – прошептал он ей на ухо. – Твой навсегда.

Глава 19

Перед обедом Хетти и Оливер сидели в его кабинете и потягивали бренди. В комнату вошла
Минерва вместе со встревоженной служанкой.

– Вы должны услышать то, что мне только что рассказала Джилл, – взволнованно проговорила
Минерва, подталкивая испуганную служанку вперед. – Я велела ей, чтобы она сама повторила
вам свой рассказ.

– Что случилось? – живо спросила Хетти, поскольку Селия подозрительно отсутствовала весь
день.

Джилл стояла в нерешительности. Тогда заговорила Минерва:

– У Селии не болела голова. И она не спала в своей комнате весь день с темной повязкой на
глазах.

– Что же в этом удивительного? – рассмеялась Хетти.

– Простите, мэм? – Джилл не сводила глаз с Хетти.

– Ну, хватит. Я еще не выжила из ума. Я знаю, твоя госпожа всегда жалуется на головную боль,
когда ей хочется пойти пострелять. До сих пор я воспринимала ее жалобы как уловку, но… –
Она выдохнула. – Я устала бороться с ней и решила делать вид, что ей удается обмануть меня.

– Я этого не знал, – нахмурился Оливер. – Тебе следовало сказать мне об этом.
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– А что бы ты предпринял? – поинтересовалась Хетти.

– Нет, но…

– Она до сих пор не вернулась домой! – выпалила Джилл.

Хетти сдвинула брови.

– Что ты имеешь в виду? Она всегда возвращалась до наступления темноты.

– Это меня и волнует, миссис Пламтри, – воскликнула служанка, заламывая руки. – Она ушла
из дома на рассвете, а это на нее не похоже. Ведь она очень любит поспать. И до сих пор ее
нет…

– Кроме того, – вступила в разговор Минерва, – куда-то пропал мистер Пинтер.

– Не пропал, – вступил в разговор Оливер. – Он уехал, чтобы провести расследование как раз
на… – Он оборвал фразу.

– На рассвете? – Минерва подняла брови. – Он, случайно, не говорил, куда собирается?

Сердце Хетти сжалось.

– Нет. Только упомянул, что его поездка связана с убийствами Льюиса и Пру.

– Полагаю, здесь не последнюю роль играет Селия, – бросила Минерва.

Хетти пришло в голову то же самое.

– Почему? – не понял Оливер.

– Прошлой ночью, – сказала Минерва, – Селия призналась мне, что она проводила наедине с
мистером Пинтером – или, как она назвала его, Джексоном – гораздо больше времени, чем мы
все могли предположить.

Хетти рассердилась. Все зашло так далеко? И прямо у нее под носом?

– Молодец Пинтер! – пробормотал Оливер.

– Оливер! – вскинулась Хетти.

– Что? Ведь ясно, как божий день, что они бредят друг другом. Слава богу, они хоть что-то
предприняли в этом направлении. По-видимому, Пинтер взял все в свои руки и пригласил ее на
пикник или просто прогуляться. Из-за ее поклонников у них совсем не было возможности
побыть вдвоем.

– Ты хочешь сказать, тебя совершенно не волнует, что твоя сестра провела целый день наедине
с мужчиной, который мог с ней сделать невесть что? – возмутилась Хетти.

– Это называется ухаживанием, – не глядя на нее, произнес Оливер. – И не говори мне, что ты
не одобряешь этого. На протяжении долгого времени ты сама делала все, чтобы выдать ее
замуж. Наконец, она нашла подходящего человека, он ей очень нравится, и я приветствую это.

– А что, если у него и в мыслях нет жениться на ней? – фыркнула Хетти, раздраженная тем, что
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ее внук пытается найти оправдание тому непристойному, что может случиться между Селией
и следователем с Боу-стрит.

– Не будь смешной. Пинтер – благородный человек. Он не причинит Селии зла.

– Думаю, он и в мыслях не держит подобного, – бросила реплику Минерва. – Мне кажется, они
просто сбежали.

– Что? – воскликнула Хетти. – Почему ты так думаешь?

Джилл сделала протестующий жест.

– Госпожа сказала бы мне что-нибудь, если бы собралась сбежать с этим джентльменом. Я не
думаю…

– Она тебе рассказывала, что мистер Пинтер целовал ее? – спросила Минерва.

Джилл встревоженно посмотрела на Минерву.

– Нет, но…

– Мне больше нечего сказать, – закончила Минерва.

– Я же говорила, никаких побегов! – выкрикнула Хетти в ярости.

– Ты была готова отменить свое требование в отношении Гейба, – заметил Оливер. – Почему
тебе не сделать этого и для Селии?

– А тебе не приходило в голову, что мистер Пинтер хочет жениться на твоей сестре из-за ее
приданого? – вскипела Хетти.

– Кто угодно, только не Пинтер!

Хетти удивило, что Оливер так горячо защищает Пинтера. Она знала, что Оливеру нравится
этот человек, но и предположить не могла, насколько сильно.

Правильно ли Оливер оценивает этого человека? Похоже, Айзек с ним согласен. Она ведь
предупреждала Пинтера, что лишит Селию наследства, если он будет преследовать ее.
Получается, их побег подтверждает тот факт, что его совершенно не волнует приданое Селии.

Хотя это может означать, что он не поверил в ее угрозы. Или…

Вдруг ей в голову пришла ужасная мысль:

– Боже мой, какая же я глупая!

– Кто бы стал возражать! – пробормотал Оливер.

Она оставила без внимания слова дерзкого внука, потому что ее вдруг охватила тревога.
Разговаривая с мистером Пинтером, она хотела, чтобы он проявил свою истинную сущность.
Но что, если он просто решил обвести ее вокруг пальца? Предположим, он похитил Селию, но
жениться на ней не собирается. Тогда Хетти придется соглашаться на любые его условия и
отдать в его руки наследство Селии, спасая тем самым репутацию внучки.
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Хотя, конечно, возможно, Оливер прав: он действительно влюблен в Селию, и они сбежали
вместе из-за того, что она пыталась их разлучить.

Впрочем, она тут же отмела эту мысль. Тайное похищение девушки из дома не похоже на
поведение влюбленного и тем более благородного человека.

– У мистера Пинтера могла быть собственная причина, чтобы похитить Селию, о которой мы и
не догадываемся. Если бы вы только знали… – начала Хетти, но тут же прервала себя.

– Если бы только мы знали – что? – прищурившись, спросил Оливер.

О боже! Она не может признаться Оливеру и Минерве, чем грозила мистеру Пинтеру. Кто-
нибудь из них может проболтаться Селии, и тогда девушка объявит войну, она не станет
разбираться, какие планы строила ее бабушка, чтобы установить правду.

– Мистер Пинтер лгал мне в лицо, говоря о своем отношении к Селии, – решительно заявила
Хетти. – Он отрицал, что они увлечены друг другом, а в это время вовсю ухаживал за ней за
моей спиной. Благородные люди так не поступают.

– Ты никогда не убедишь меня в том, – нахмурилась Минерва, – что уравновешенный и честный
мистер Пинтер может вести себя таким неподобающим образом.

– Меня тоже, – присоединился к ней Оливер. – Кроме того, мы делаем преждевременные
выводы. Возможно, они и не вместе. Селия могла потерять счет времени и теперь устало
тащится домой в темноте. Пинтер же уехал по делам.

Хетти немного успокоилась.

– Может быть, вы правы, – смиренно согласилась она. – Тогда все наши предположения ничего
не стоят.

– Думаю, стоит сходить туда, где Селия имеет обыкновение стрелять. – Оливер взглянул на
Джилл. – Ты знаешь, где это?

– Боюсь, что нет, сэр. Я никогда не сопровождала ее.

– Черт возьми! Самое главное сейчас – найти ее, даже если для этого придется обыскать всю
территорию поместья. Джилл, проверь ее комнату и посмотри, не оставляла ли она записки.
Может, она написала, куда собирается ехать. Минерва пойдет с тобой.

Женщины направились к двери, но Хетти остановила их:

– Подождите! Будьте очень осторожны, нельзя, чтобы гости узнали об этом и начали
волноваться.

Оливер внимательно посмотрел на нее.

– Что ты имеешь в виду?

– Если она не сбежала с мистером Пинтером и нет никаких причин для тревоги, то мне бы не
хотелось, чтобы ее потенциальные женихи сочли ее взбалмошной и неблагоразумной. Ведь
Селия сама предложила мне их пригласить. Должно быть, у нее на это были свои причины.

«Она старается столь стремительно получить себе мужа, только потому, что вы принуждаете
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ее к этому». – Она постаралась выбросить из головы эти слова Пинтера. Ей до сих пор не
известны его намерения, и, пока она их не узнает, не сможет доверять его словам.

– Герцог вот-вот сделает Селии предложение, – продолжала она, – и мне бы не хотелось
помешать этому из-за каких-то пустых домыслов.

Минерва удивилась, но кивнула в знак согласия:

– Может быть, Ба права – нам следует проявить осторожность. Мне совсем не хочется, чтобы
Селии пришлось выйти замуж за мистера Пинтера из-за какого-то недоразумения, как
получилось у меня и у Гейба.

– Твоя свадьба состоялась не из-за «недоразумения», дорогая, – напомнил ей Оливер. – Тебя
застали полуобнаженной в объятиях судьи. Тебе повезло, что я не пристрелил негодяя на
месте. И насколько я помню, ты довольно охотно вышла замуж.

– Это совсем другое дело, – фыркнула Минерва. – Сейчас я думаю только о том, чтобы не
вызвать ненужной шумихи, пока все не выяснится. Я вполне допускаю, что с одним из них она
свяжет свою судьбу.

– Возможно, ты и права, – вздохнул Оливер. – Ладно, вот что мы сделаем. Ба скажет всем, что у
моей жены начались преждевременные схватки. Так как Мария не выходила из своей комнаты
весь день и никто ее не видел, это прозвучит убедительно. Кроме того, Ба предложит им всем
поехать в город, сходить в театр и потом поужинать. Таким образом, мы избавимся от них.
Ответственность за развлечения гостей в городе возьмут на себя Айзек и Ба.

– Но я хочу быть здесь! – запротестовала Хетти.

– Здесь ты будешь только волноваться. Лучше всего, если и Минерва поедет с вами. –
Отвергнув протесты Минервы, он решительным тоном продолжил: – Занимайте гостей чем
угодно, но домой вы должны вернуться как можно позже. На следующий день они будут спать
до полудня, и, если к тому времени мы не обнаружим Селию, то просто распрощаемся с ними.

– А почему бы нам не распрощаться с ними сейчас? – спросила Минерва.

– Потому что начнутся ненужные расспросы и вообще – не очень-то это вежливо.

– Верно, – вздохнула Ба.

Оливер начал расхаживать по комнате. Он всегда так делал, когда волновался.

– Хорошо бы выяснить, куда отправился Пинтер.

– Об этом может знать Джон, – заметила Ба. – Прошлым вечером он долго разговаривал с
мистером Пинтером.

Вызвав звонком Джона, Оливер обратился к Джилл:

– Иди в комнату Селии и поищи там записку. Сделай это прямо сейчас, никто тебя не
заметит. – Джилл направилась к двери, но Оливер остановил ее: – Сначала зайди к Марии и
объясни, почему она не должна покидать свою комнату. Потом попроси прийти сюда Джареда
и Гейба.

Он подошел к окну и выглянул в сад.
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– Гейб и Джаред займутся поисками на территории поместья, пока еще не совсем стемнело.
Тем временем, если нам повезет, Гейб найдет место, куда Селия отправилась пострелять.
Прислугу мы привлечем к поискам только в крайнем случае. Нельзя допустить, чтобы они
обсуждали случившееся со слугами наших гостей.

В комнату вошел Джон.

– Милорд, вы хотели меня видеть?

– Ты знаешь, куда отправился сегодня мистер Пинтер?

– Нет, сэр. Несколько дней назад он попросил у меня список бывших слуг и их адреса. Вчера
вечером я отдал ему список. Он не сказал мне, к кому из слуг он собирается поехать.

– Но он хотя бы упомянул, с кем собирается беседовать? – вмешалась в разговор Ба.

– Нет. Он только взял список и поблагодарил меня. – Вдруг лицо Джона просветлело. – Может
быть, кто-то из конюхов знает?

– Даже если он что-нибудь и говорил им, то не обязательно сказал правду, – заметила Ба. –
Особенно если… – Она настороженно посмотрела на Джона. – Особенно если он хотел скрыть
свою истинную цель.

Оливер взглядом указал Джону на дверь, потом повернулся к Хетти:

– Ты представляешь Пинтера каким-то интриганом. Давай предположим, что он говорил
правду. Если мы так и не узнаем у слуг, куда он поехал, тогда мы с Джилл отправимся в город
и поговорим с его помощником и тетей. Кто-то из них наверняка что-нибудь знает. Возможно,
он уже вернулся домой.

– Не следовало ли ему сначала заехать сюда? – заметила Ба.

– Нет, если он напал на след в этом деле. А теперь, – медленно произнес Оливер, – удовлетвори
мое любопытство. Что ты имеешь против Пинтера, если полна решимости оградить от него
Селию?

Неожиданный поворот разговора обескуражил Хетти:

– Клянусь, абсолютно ничего! – Оливер с недоверием смотрел на нее. – Я мало его знаю. Но
подобных ему я повидала достаточно. Такие люди пытаются улучшить свою жизнь за счет…

– За счет жен, которые выше их по положению? – жестко спросил Оливер. – Как в случае с
нашей матерью?

Хетти покраснела.

– Твоя мать любила отца, что бы ты ни думал о ней. И хотя она ему неровня, но была хорошо
образованна и имела все возможности стать достойной женой маркиза. Что же касается
мистера Пинтера, то до десяти лет…

– Я знаю историю его жизни так же хорошо, как и ты, Ба, – прервал он ее. – Ты думаешь,
прежде чем взять на работу человека, я не узнаю, что он собой представляет?

Она прикрыла глаза. Именно так она и думала.
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– Не важно, какое у него было детство, – продолжал Оливер. – Важно то, что на протяжении
двадцати лет он все создавал своими руками, в отличие от нас пятерых, которые и пальцем не
пошевелили, только оплакивали своих родителей. У него было больше поводов для слез, но он
упорно трудился и достиг того, что имеет сейчас. – Он взглянул на Хетти. – Я восхищаюсь им.
Уверен, Селия совершит большую ошибку, если не выйдет замуж за Джексона Пинтера.

– Что ж, – фыркнула Хетти, – хочется надеяться, что ты прав!

Оливер снисходительно улыбнулся.

– Надеюсь, когда-нибудь и ты это поймешь. – Он ласково погладил ее по плечу. – По правде
сказать, я сейчас больше волнуюсь за Пинтера, чем за Селию. Если они в самом деле сбежали,
то, вполне вероятно, по инициативе Селии. Они вполне могут быть на полпути к Гретна-Грин, и
он, бедняга, уже и сам не рад, что встретил ее.

Хотя он и говорил шутливо, в его голосе звучала тревога. Хетти знала: на самом деле он все
воспринимает всерьез. И если кто и сможет найти сбежавших любовников и не допустить,
чтобы совершилось непоправимое, то это только ее внук.

Удовлетворенный, Джексон лежал, крепко прижавшись к Селии, и почти не чувствовал холода
– огонь в очаге давно погас. Он вообще ни на что не обращал внимания. Она – в его объятиях и
наконец-то стала его. И более важных вещей просто не существует.

Селия дремала. Она лежала расслабленная, похожая на фею, такой, какой много раз
представлял ее себе Джексон – с полуулыбкой на лице и рассыпавшимися по плечам
волнистыми шелковистыми волосами.

Но на душе у него было неспокойно. Может, она и согласится стать его женой, но проблем еще
очень много. Когда человек охвачен пылом страсти, он безмерно счастлив, не думает ни о чем,
но уже назавтра люди начинают сожалеть о случившемся, особенно люди богатые, связанные
вековыми традициями.

«Ее это все не волнует».

Может быть, и нет. И будь такая возможность, хорошо бы навсегда остаться в этой лачуге,
заниматься любовью, лежать в объятиях друг друга, а весь мир пусть живет сам по себе. Без
них. Но такое можно представить только в мечтах, а в реальности… Кроме затаившихся где-то
убийц есть еще ее семья. Должно быть, они сходят с ума, гадая, что случилось с Селией, и
даже не подозревают, что она находится с ним.

Раз все так произошло, позволят ли они ему жениться на ней? Или же категорически откажут?
Ответа он не знал. Трагическая жизнь матери преподала ему суровый урок: аристократия
живет по своим собственным правилам.

Ему хотелось думать, что Шарпы не такие, они не станут возражать против их с Селией брака,
но уверенности в этом не было. Особенно если вспомнить все разговоры с миссис Пламтри.

Джексон вздохнул. В случае замужества Селия скорее всего станет, что называется,
отрезанным ломтем. Стоит ли сказать ей об этом? И о том, что ей придется отказаться от
привычного уклада жизни?

Нет, он этого делать не станет. Пусть ей скажет об этом сама миссис Пламтри, если она
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именно так представляет замужнюю жизнь своей внучки.

Тем не менее Селия должна понимать, что ее ожидает в случае брака с человеком другого
социального положения. О том, что она может потерять свою часть наследства. О том, что от
нее могут отвернуться друзья, не говоря о ее семье.

Вполне вероятно, что Селия не захочет подвергать себя таким испытаниям только из-за того,
что он не смог удержаться от соблазна.

Джексон посмотрел на нее. Ему безмерно хотелось надеяться, что так не произойдет.
Женитьба на Селии будет…

Нет, не надо слишком рассчитывать на это. Если желаниям не суждено сбыться, значит, к его
незаживающей ране, вызванной трагической судьбой матери, прибавится еще одна. И все же,
что бы ни случилось в будущем, он ни минуты не будет сожалеть о том, что произошло этой
ночью.

Селия поежилась во сне, он тоже ощутил холод. Джексон встал с постели, чтобы принести ее
плащ и свой сюртук. Когда он вернулся, она уже проснулась и смотрела на него сонным
взглядом.

– Я задремала? – спросила она.

– Да. – Он набросил одежду поверх одеяла. – Но, по-моему, прошлой ночью ты спала так же
мало, как и я.

– Возможно, даже меньше. Ты рано ушел, а я допоздна разговаривала с Минервой.

Она повернулась к нему, и сюртук сполз с ее плеч. Он подтянул его, и тут ему под руку
попалась фляга с бренди, которая лежала в кармане. Он предложил Селии сделать глоток.

Она отпила, улыбнулась ему и вернула флягу.

– Ты знаешь, до сегодняшнего дня я не пробовала бренди.

– Надеюсь, что так. – Он глотнул из фляги. – Благородные леди не пьют бренди. И не спят с
безродными ублюдками.

– Я очень сожалею об этом, – бодро сказала она, выхватила у него флягу и сделала глоток. –
Теперь мне стало теплее. – Она отпила еще. – И я чувствую прилив энергии.

Ее глаза загорелись, щеки вспыхнули. Ну куда это годится? Он овладел ею, да еще позволил
выпить.

Джексон отнял у нее флягу.

– Тебе уже достаточно.

– Почему? – Она прижалась к нему, соблазнительно надув губки. – Никто не узнает.

– Я знаю. И, поверь мне, утром ты будешь глубоко сожалеть о том, что так много выпила.

Она состроила гримаску.
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– Добродетельный Пинтер вернулся.

– Не понял?

В ее глазах блеснули озорные искорки.

– Так я называю тебя, когда ты начинаешь читать мораль. Добродетельный Пинтер, зануда,
задавака.

Он в удивлении поднял брови.

– И ты можешь меня так называть после сегодняшней ночи?

– Почему бы и нет? – Она потянулась и закинула руки за голову. – Я превосходно чувствую
себя, а ты стараешься все испортить.

С обнажившейся из-под импровизированного одеяла грудью она выглядела как богиня,
провоцирующая на безумства.

Ну как тут начнешь сейчас говорить о женитьбе? Кроме того, ему не нравится, что она
представляет его Добродетельным Пинтером. Он пристально посмотрел на ее хорошенькое
личико.

– Ты всегда называла меня Добродетельный Пинтер? Или придумала только сейчас?

– С первого дня нашего знакомства. Но не так часто. – Она кокетливо улыбнулась. – После
первого поцелуя я поняла, каким ты можешь быть распущенным.

– Я могу быть ужасно нахальным, если захочу, – пробормотал он, страстно целуя ее.

– Думаю, я не была у тебя… первой женщиной? – тихонько спросила она.

– Нет. Но сотен я не наберу, в отличие от твоих братьев.

– Сотен? – Она сделала вид, что потрясена. – Так много?

Не следовало об этом говорить.

– Ну, я, конечно, преувеличиваю.

На минуту она задумалась, потом вздохнула:

– А может быть, и нет. Они много развратничали до женитьбы. – Она серьезно посмотрела на
него. – В конце концов, не так уж и плохо, когда тебя называют «добродетельным». Правда?

– У меня были прозвища и похлеще, – заметил он, вспоминая, какими эпитетами награждали
его в юности.

– А вот Эльфом тебя никто не называл, я уверена.

Селия произнесла это с таким удовольствием, что он улыбнулся.

– Откуда появилось это прозвище?

– Честно говоря, не знаю. – Она подложила руку под голову. – Папа говорил, что у меня
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заостренные уши. Ерунда какая-то! А няня считала, потому что я была маленького роста. Но
ведь все дети маленькие.

Он посмотрел на ее погрустневшее лицо:

– У меня есть предположение.

– Да?

– Иногда, когда ты бываешь в глубокой задумчивости, у тебя появляется отрешенный взгляд, и
тогда ты становишься похожа на какое-то сказочное существо – фею, дриаду, нимфу. Поэтому в
детстве ты вполне могла напоминать эльфа.

Она скептически посмотрела на него:

– А сейчас я уже не похожа на эльфа? Кстати, хочу предупредить, в семье давно никто не
называет меня так, чтобы не ранить. Тебя это тоже касается.

– Ладно, буду называть тебя Сказочной Королевой. Такой я тебя вижу.

Селия ослепительно улыбнулась:

– Ты отлично умеешь делать комплименты, Джексон, и тем самым искупаешь все свои грехи.

– Грехи? – удивился он.

– А разве это не грех – столько времени скрывать свои истинные чувства, ждать месяцы, чтобы
поцеловать меня?

– Наверное, я был сумасшедшим, – прошептал он, целуя ее.

А потом еще поцелуи, ласки… Он не мог устоять и снова потянулся к ней. Теперь он старался
быть очень осторожным – ведь она только что стала женщиной и еще могла ощущать
физическую боль. Но она была настойчива, и они снова любили друг друга, а потом, усталые,
заснули, крепко держа друг друга в объятиях.

Глава 20

Под утро Селия замерзла. Еще не проснувшись окончательно, она натянула на плечи тонкое
одеяло и услышала, как в камине разжигают огонь.

– Джилл, – пробормотала она, – подложи еще полено в огонь.

– Это не Джилл, – услышала она слегка раздраженный мужской голос. – Слуг здесь нет. Тебе
придется рассчитывать только на меня.

Селия резко села на постели, судорожно прижимая одеяло к груди, и огляделась. Она не в
своей кровати. Обнаженная. Совсем рядом, у очага, Джексон, на нем только панталоны и
расстегнутая рубашка. Света в убогом жилище хватило на то, чтобы разглядеть его хмурое
лицо.

Вспомнились события прошлого вечера: бегство по лесу, лесная лачуга, секс с Джексоном.

При последнем воспоминании ее обдало жаркой волной.
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Казалось, он почувствовал ее состояние, выражение его лица смягчилось.

В очаге пылали дрова. Он взял ружье и начал его чистить. Последний раз, когда она видела
ружье, оно было заряжено. Когда же он разрядил его? И что же все-таки произошло?

– Поспи еще, – тихо сказал Джексон. – Я разбужу тебя, когда придет время уходить.

Он что, притворяется? Или в самом деле думает, что она может спать, пока он готовится к
встрече с неизвестными злоумышленниками?

Видимо, так и есть. Не решаясь вмешиваться – какие у нее есть на то права? – она снова легла
и стала молча наблюдать за ним.

Его движения были быстрыми и умелыми, как у солдата. Через несколько минут ружье было
вычищено. Джексон снова зарядил его. Затем сложил чехол от ружья и убрал его в одну из
седельных сумок, перед этим вытащив оттуда жесткую щетку. При этом что-то выпало из
сумки. Что-то, похожее на часы.

Он поднял предмет, открыл его и всмотрелся в него. «Нет, это не часы, – подумала Селия. –
Очень уж долго он смотрит на циферблат».

– Что это? – не выдержала она и села, придерживая сюртук у горла.

Джексон вздрогнул, переложил предмет из одной руки в другую и протянул ей. Это был
довольно большой медальон на цепочке. Она открыла его и увидела три миниатюры – три
портрета. Один из них был прикреплен к металлической пластинке посередине, напротив него
– второй портрет и отдельно – третий.

– Этот медальон сделал дядин друг, художник, двадцать два года назад, когда мы с матерью
приехали в Лондон и стали жить вместе с дядей и тетей Адой. – Джексон указал на портрет
бледной хрупкой молодой женщины с темными волосами и слабой улыбкой на губах. – Это моя
мать.

Она внимательно посмотрела на портрет, и комок подступил к горлу.

– Она была очень красивой.

– Да, это так, – произнес он сдавленным голосом. – Хотя на портрете она не так хороша. Она
была уже больна, когда его делали.

Желая развеять его грусть, Селия указала на портрет блондинки с веселыми глазами.

– Это твоя тетя, верно?

Легкая улыбка коснулась его губ.

– Да, а напротив портрет дяди.

Селия всмотрелась в изображение привлекательного молодого человека.

– Ты похож на него.

– Это невозможно, – усмехнулся он. – Помнишь, я говорил, это муж моей тети – сестры моей
матери. Так что он мне не кровный родственник.
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– О да. Я забыла. – Она продолжала всматриваться в портрет. Мужчина выглядел не таким
крепким, как Джексон, но… – И все же ты похож на него.

Джексон, прищурившись, взглянул на портрет.

– Ерунда! Нет никакого сходства.

– Прическа у него другая, конечно, но посмотри – нос такой же, как у тебя, глаза посажены так
же и рот твой.

На лице у Джексона появилось странное выражение. Он молча отобрал у нее медальон и
захлопнул его.

– Я совершенно не похож на него. Чушь какая-то! Никто никогда не говорил мне подобного.

Он потянулся к седельной сумке, его спина напряглась. И тут ее осенило: что же он мог
подумать обо всем ею сказанном? О боже! Она ничего не имела в виду… Ни на что не
намекала…

Лучше всего оставить эту тему. Любые извинения только ухудшат ситуацию.

Разговор этот явно был ему неприятен, и Селия не хотела усиливать его душевное волнение.

Схватив щетку, он ожесточенно принялся чистить свои грязные ботинки, как будто это сейчас
было самое главное в его жизни.

– Ты не хочешь, чтобы я занялась этим? – спросила она.

– Разве ты когда-нибудь чистила ботинки?

– Нет. Но ведь это не трудно? Я бы могла помочь тебе.

На его лице появилось недовольство, и он продолжил свое занятие с прежним остервенением.

– Не волнуйся. Я занимаюсь этим ежедневно вот уже двадцать пять лет и, полагаю, меня
хватит еще лет на тридцать.

Да-а-а, этим утром Добродетельный Пинтер полностью раскрылся. Удивительно, как это он до
сих пор еще не назвал ее «миледи».

– У тебя совсем нет слуг? – поинтересовалась Селия.

– Таких, чтобы помогали мне одеваться, нет, – жестко ответил Джексон, продолжая работать
щеткой. – У таких людей, как я, не бывает лакеев. Возможно, что-нибудь изменится, если…
когда мы поженимся.

Он сказал «если»? Это оговорка или что-то еще?

Эти слова задели ее, и она решила «изгнать» из Пинтера его Добродетель.

– Зачем же тебе нужен лакей, если ты сам умеешь отлично чистить ботинки? – насмешливо
проговорила она. – Надеюсь, что и с женской обувью ты справишься не хуже. Я предпочитаю,
чтобы туфли чистили щеткой из конского волоса, но если ты будешь настаивать на чем-то еще,
я возражать не стану.
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Он мрачно посмотрел на нее:

– Как я понимаю, ты находишь это забавным?

– Нет, что ты, – беззаботно ответила она. – Просто мне кажется нелепым, что следователь с
Боу-стрит возит с собой щетки. Впрочем, любая щетка начнет возмущаться по поводу вреда,
нанесенного твоей шляпе после выстрела в тебя. Это вызовет ее раздражение.

Улыбка тронула его губы.

– Совершенно с тобой согласен.

– А теперь представь себе, какое отчаяние вызовет порыв ветра, развевающий твой шарф. Уж
не говоря о том, что порох может испачкать твои манжеты.

Джексон усмехнулся, но тут же снова стал серьезным. Он поставил ботинки и внимательно
посмотрел на нее.

– Шутки в сторону. Должен заметить, моя повседневная жизнь не намного отличается от
походной.

– Правда? – Она решила поддержать заданный уже легкомысленный тон. – Наверное, Чипсайд –
район бедняков. И конечно, ты спишь на изношенном матрасе и живешь впроголодь?

Он искоса взглянул на нее.

– Я имел в виду, что мне приходится самому заботиться о себе не только в поездках, но и дома.
Никто не разжигает огонь в камине перед тем, как я должен встать с постели, не чинит перья
для письма и даже не украшает торт в день рождения сказочными фигурками из глазури.
Несколько моих слуг…

– А, так слуги все-таки есть. Мне становится интересно, где следователь с Боу-стрит находит
время, чтобы чистить свою одежду, готовить пищу, а может быть, даже изготавливать ковры.

Он сердито взглянул на нее.

– Для тебя это только шутки.

– О нет, – возразила она. – Совсем нет. Правда, скажи мне, у тебя есть слуги?

– Да, – резко ответил он. – Служанка, на все случаи жизни, повар и рассыльный.

– А кучер?

– Для поездок я нанимаю кучера. Почему ты спросила об этом?

– Помню, прошлой весной ты отвозил Гейба и Минерву в Бартон к Ба в своем экипаже.

– Действительно, у меня был небольшой экипаж, я оставлял его в платной конюшне, – сказал
Джексон. – Он принадлежал дяде. В Лондоне я езжу на лошади или хожу пешком.

– Я большая любительница пеших прогулок, – вызывающе проговорила она.

Он фыркнул:
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– Поэтому ты и оседлала Леди Белл, чтобы проехать милю до стрельбища? – Он шагнул к
седельным сумкам, чтобы окончательно их упаковать.

Она нахмурилась:

– Я взяла с собой еду, одежду, в седельных сумках лежала пара пистолетов. Кроме того, у меня
было с собой ружье в чехле. Не могла же я нести все это на себе целую милю.

– С моей точки зрения…

– Я знаю твою точку зрения. Ты не живешь в таком благополучии, как моя семья, поэтому
твоей жене придется отказаться от многого. – Она пристально посмотрела на него. – Но мне
все равно. Вот! Пусть все будет так, как будет.

– Это ты сейчас так говоришь. Тебе ведь никогда не приходилось жить без множества слуг,
французского повара, без серебряной посуды и китайского фарфора. Можно добавить к
перечисленному просторный лондонский дом либо особняк с тремястами шестьюдесятью
пятью комнатами.

– Что ж, я ничего не отрицаю, – разозлилась она. – Но это не значит, что я не смогу жить без
всего этого.

Джексон снял с крючка ее сорочку, которая висела около очага, протянул ей.

– Ты не представляешь себе, что такое иметь только две сорочки и несколько платьев. Ты
привыкла к дорогим украшениям, шелку и атласу с пенными кружевами.

– У твоей тети на портрете тоже видны кружева, – заметила Селия. – И мне кажется, ее шляпка
стоит ничуть не дешевле, чем моя.

– Возможно, но это была ее выходная шляпка. – Резким движением руки он указал на шляпку
Селии. – А ты – вот, что ты надела, собираясь на стрельбище. Позволю себе предположить,
такую шляпку ты бы ни за что не надела для выезда в город.

Тот факт, что он был прав, ничуть не умерил раздражения Селии.

– В чем смысл твоей морали, Джексон? Ты передумал на мне жениться?

– Нет! – Горячность, с которой он произнес это слово, немного смягчила Селию. Он провел
ладонью по ее волосам и ласково сказал:– Конечно, я хочу жениться на тебе. Я просто хочу,
чтобы ты знала, в какую жизнь вступишь.

Она встала с кровати и начала одеваться.

– Наверное, ты забыл, что как только я вступлю в брак, то сразу же получу состояние. Конечно,
на эти деньги мы не сможем купить особняк в триста шестьдесят пять комнат, но безбедное
существование нам будет обеспечено. А когда ты станешь председателем суда…

– Такое назначение, по-видимому, возможно. – Его глаза потемнели. – Но, что касается твоего
состояния… я… м-м-м… то…

Он запнулся, потому что Селия, поудобнее усевшись на кровати, начала натягивать чулок. Она
заметила, как его взгляд остановился на обнаженной части бедра, повыше чулка. Нарочито
медленно – пусть он помучается! – она стала натягивать второй чулок.
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Когда его дыхание участилось и он подался вперед, словно намереваясь схватить ее и снова
уложить на кровать, она возликовала.

– Да? Так о чем ты там говорил? – насмешливо протянула она. – Кажется, что-то о моем
состоянии?

Казалось, Джексон сразу пришел в себя и с нескрываемым раздражением бросил:

– Насчет состояния – это совсем не бесспорно.

– Почему?

Он продолжил одеваться, но в его движениях появилась нервозность.

– Твоя бабушка скорее всего не одобрит наш брак, и ты можешь лишиться своей части
состояния.

– Не смеши меня! Ба никогда такого не сделает. – Она стояла, надевая корсет. – Ее
требованием был брак. И она совершенно ясно дала понять, что ее не волнует, кто станет
нашими избранниками. Главное – это должно произойти в течение года.

Он встал у нее за спиной и начал затягивать шнурки корсета.

– Давай представим себе, что она передумает. – Его голос стал хриплым и напряженным. –
Предположим, она не одобрит твой выбор. Предположим, она лишит тебя состояния. Что
дальше?

Неужели он придает этому так много значения?

– Тогда у нас не будет состояния. Я уже говорила тебе, меня это не волнует.

– Говорила, – тусклым голосом проговорил он.

Селию охватило гнетущее чувство. Она надела платье и снова повернулась так, чтобы он мог
застегнуть его.

– Ты мне не веришь.

Он промолчал, и Селия почувствовала в груди холодок. Закончив с платьем, он сказал:

– Мне кажется, ты до конца не осознаешь, какая тебя ждет жизнь без тех денег, к которым ты
привыкла.

Она повернулась к нему. Ей надоело его покровительственное отношение – можно подумать,
ему навязывают избалованную жену, которая ни за что не выживет в его мире.

– Если ты не хочешь жениться на мне, Джексон…

– Я говорю не об этом.

– Но это звучит именно так. – Она надела ботинки и шляпку, не замечая, что волосы
рассыпаны по плечам и шпильки куда-то исчезли. – Уже рассвело. Нам пора.

Он посмотрел на дверь, сквозь щели которой пробивался уже сероватый свет, и сказал:
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– Да, пожалуй.

Пока она надевала перчатки, Джексон залил водой огонь в очаге и надел сюртук.

Он подошел к Селии с плащом в руках. Она попыталась выхватить его, но он сам набросил ей
на плечи плащ и убедился, что он хорошо укрывает ее.

Обидевшись на него за оскорбительные намеки на свою трудную в будущем жизнь, Селия даже
не взглянула на Джексона.

Он приподнял ее подбородок и заставил посмотреть ему в глаза.

– Я просто хотел убедиться, что ты относишься ко всему серьезно. Ты должна отдавать себе
отчет, что тебя ожидает, если ты выйдешь за меня замуж.

«Опять! «Если ты выйдешь за меня замуж…»

– Поверь мне, – резко ответила она. – Я начинаю полностью осознавать, что меня ожидает.

Гордый и Добродетельный Пинтер – он не меняется. Преследующее его чувство вины за то, что
он не принадлежит к состоятельным людям, отступило лишь однажды – перед чудесными
мгновениями ночи любви.

Слезы застилали ей глаза, и она резко отстранилась от него, чтобы он не заметил этих слез.

Селия направилась к двери, но он остановил ее:

– Я выйду первым и пойду впереди. Наверное, здесь есть какая-нибудь тропинка, ведущая к
дороге, которой пользуются браконьеры. Может быть, злоумышленники затаились где-то
поблизости от нее, поэтому надо идти быстро и бесшумно. Не разговаривать. Держись как
можно ближе ко мне и будь готова бежать, если я скажу. Понятно?

– Да, – беспрекословно согласилась она на этот раз – было бы глупо не учитывать опасность их
положения.

Джексон открыл дверь, но перед тем как выйти, повернулся к ней и горячо поцеловал. Когда
он оторвался от ее губ, на лице его было написано смятение.

– Я никогда никому не дам тебя в обиду. Ты ведь знаешь это, правда?

«Никому, кроме себя», – чуть не сказала она вслух, но вместо этого просто кивнула.

– Ты мне доверяешь?

– Конечно. – С ним она действительно чувствовала себя в безопасности.

Джексон вышел на улицу, за ним по пятам следовала Селия.

Они шли в полном молчании, и она вспоминала их разговор. Может быть, она была неправа,
когда обиделась на него? В конце концов, он практичный человек. Надо добавить и это
определение в ее список: Практичный, Добродетельный, Гордый Пинтер. Все те черты
характера, которых у нее нет.

Ну, возможно, что-то все-таки есть – чуть-чуть от его гордости. Это чувство взыграло, когда он
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пытался представить ее надменной леди, которая жить не может без «сказочных фигурок из
глазури», украшающих торт в день рождения.

Она не придала бы этому значения, если бы он признался ей в любви, но эта тема в их
разговоре не упоминалась.

«Но ведь и ты не сказала, что любишь его», – напомнила она себе.

Селия застонала. Когда же она поняла, что любит его? После того как он спас ей жизнь? Или
после смущающих откровений о Неде, когда он заявил, что убьет негодяя, а потом назвал ее
«Сказочной Королевой»? Или во время секса с ним, когда она почувствовала себя на вершине
блаженства?

Не важно, когда это произошло. Она любит его. Несмотря на его гордость, назидания,
постоянное стремление заставить ее почувствовать себя никчемной аристократкой, она
влюблена в этого ужасного человека.

Но после всего того, что от него услышала, черта с два она признается ему в любви! Пусть он
сначала скажет, что хочет ее любви. Похоже, на сегодняшний день ему нужно только ее тело.
И все-таки, может, он попросит ее руки? Хотя в данный момент она была совсем в этом не
уверена.

Но в прошлую ночь он сказал, что будет принадлежать ей всегда. Если он и в самом деле был
искренен, тогда все образуется, вместе они справятся со всеми трудностями. Его слова можно
считать объяснением в любви, решила она.

Впрочем, выбора у них все равно нет. Ба может просто заставить его жениться.

Эта мысль воодушевила ее. Да, им придется пожениться. Тогда уж – хочет он того или нет –
ему придется иметь дело и с ее состоянием, и с ее статусом, и с ее неспособностью расстаться
с «шелками и атласами» и кружевами на платьях.

Но возможно, среди всего этого он найдет в ней такие черты характера, за которые ее можно
полюбить.

Джексон почувствовал немалое облегчение, когда они беспрепятственно дошли до дороги.
Видимо, их преследователь убрался, как только понял, что потерял их. Но это не значит, что
опасность миновала, просто им ничего не угрожало на данный момент.

– Так как все обошлось, – тихо сказала Селия, спускаясь к дороге, – может быть, вернемся и
посмотрим, как там Леди Белл?

– Это неразумно, – ответил Джексон. – Тот, кто пытался убить тебя, может предвидеть это, и
теперь лежит в засаде и поджидает нас.

– О! Я не подумала об этом. А как же быть с твоей лошадью?

Он вздохнул:

– Если ее не украдут, она сама дойдет до Чипсайда.

– Надеюсь, что Леди Белл выживет, – грустно проговорила она.
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– Как только мы доберемся до поместья, то пошлем кого-нибудь за ней, обещаю тебе. – Он
сомневался, что с Леди Белл все будет хорошо, но говорить ничего не стал. Селия и так
слишком волновалась за нее.

Теперь, когда непосредственная угроза отступила, он стал вспоминать свои здравые
рассуждения в лачуге. Возможно, он слишком сгустил краски, но ему хотелось, чтобы Селия
подошла к браку с открытыми глазами. Он не хотел никаких обвинений в свой адрес, если не
сможет оправдать ее надежд.

Ее слова не шли у него из головы: «Я знаю твою точку зрения. Ты не живешь в таком
благополучии, как моя семья, поэтому твоей жене придется отказаться от многого. Но мне все
равно».

Это сейчас она так говорит, а что будет потом – неизвестно.

«Ты передумал на мне жениться?»

Он содрогнулся. Нет-нет, он не хотел посеять в ней хоть какую-то тревогу по этому поводу.

– Селия, – тихо сказал он, – все, что касается наших разговоров…

– Ты все расставил по своим местам, Джексон. Думаю, больше говорить не о чем.

– Нет, есть. – Он взял ее за руку. – Я в самом деле хочу жениться на тебе. А теперь и подавно,
потому что…

– Я обесчещена? – сухо проговорила она. – Как мило с твоей стороны.

– Черт возьми! Я вовсе не это имел в виду!

– Я так и поняла. Ты порядочный человек, а порядочные люди ведут себя порядочно, когда
лишают кого-то девственности. Хотят они этого или нет.

– Послушай! – вспылил он. – Я никогда не говорил, что не хочу жениться на тебе. Я,
естественно, никогда… – Он внезапно замолчал, услышав отдаленный топот конских копыт, и
потянул ее в лес.

– В чем дело?

– Ш-ш-ш, – пробормотал он, закрывая ей рот рукой. – Кто-то едет по дороге.

Ее глаза расширились. Они затаили дыхание. На дороге показалась громыхающая повозка,
запряженная двумя лошадьми, которой управлял худой фермер. На голове у него была мягкая
касторовая шляпа, в зубах зажата трубка.

Джексон тут же вытащил Селию на обочину дороги и стал размахивать руками, пытаясь
остановить повозку.

– Тпру-у-у! – закричал мужчина, натягивая поводья. Когда лошади остановились, фермер
возмущенно закричал: – Вы с ума сошли! Я мог наехать на вас!

Увидев Селию, он сбавил тон:

– Простите, мэм. – Он приподнял шляпу. – Я не сразу увидел вас.
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Джексон выдавил улыбку, надеясь, что фермер не заметит его тревоги.

– Вчера вечером мою жену и меня обокрали разбойники. Сэр, нам нужна ваша помощь.

Фермер с подозрением прищурился:

– Разбойники? На этой дороге?

Селия подошла к Джексону и взяла его под руку.

– Они застрелили мою лошадь, и нам пришлось прятаться в лесу, чтобы и нас не убили. Разве
вы не видели по пути мертвую лошадь?

– Нет. Но я слышал, что рано утром нашли какую-то раненую кобылу. Думаю, из города уже
кто-то приехал, чтобы позаботиться о ней.

Селия повисла на руке Джексона.

– Слава богу!

– Нам надо срочно добраться до нужного нам места, – сказал Джексон. – Если вы будете так
добры и разрешите нам подъехать с вами до…

– Я еду на рынок в Илинг, – прервал его фермер. – У меня полная телега яблок, там негде сесть,
поэтому…

– Я заплачу вам десять фунтов. – Джексон достал кошелек и потряс им, звеня монетами. – Мы
сойдем с повозки, как только вы скажете.

От такого предложения фермер отказаться не мог.

– За десять фунтов у меня найдется для вас местечко, – оживился мужчина. – Десять фунтов
обеспечат вам место на перекладине и в придачу яблочный пирог, что испекла моя хозяйка. –
Он вынул изо рта трубку. – Если необходимо, можно найти местечко поудобней.

Джексон нахмурился:

– Спасибо, нам вполне подойдет перекладина.

Они уселись, и лошади тронулись. Разговор пришлось прервать: такие вещи не будешь
обсуждать в присутствии фермера. Тем более они представились мужем и женой.

Им неожиданно повезло. Когда фермер узнал, что им надо в Холстед-Холл, он сам предложил
довезти их прямо до поместья – уж очень ему хотелось посмотреть на поместье, «большое, как
город». А рынок, решил он, никуда не денется.

Еще до полудня они свернули на подъездную дорогу к Холстед-Холлу.

Слуги высыпали во двор и в удивлении смотрели, как телега, полная яблок, приближается к
дому.

У входа в особняк их встречали миссис Пламтри и миссис Мастерс. К своему удивлению, он не
увидел братьев Шарп, которые, по его мнению, должны были ждать возвращения Селии.
Очевидно, решил он, они разыскивают ее по всему поместью.
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– Вы уже поженились? – строго спросила миссис Пламтри, когда Джексон рассчитался с
фермером и тот уехал.

– Еще нет, – ответила сконфуженная Селия. Точно так же чувствовал себя и Джексон.

– Значит, вы сбежали, чтобы пожениться, а потом раздумали? – уточнила миссис Мастерс.

– Мы не сбегали, – сказал Джексон. – Кто-то хотел убить Селию. Нам пришлось прятаться в
лесу, чтобы спастись от убийцы.

– Боже мой! – вскрикнула Минерва. Миссис Пламтри взяла дело в свои руки.

Небольшая группа быстро прошла под аркой, после чего миссис Пламтри приказала слугам
найти лорда Джареда и лорда Гейбриела.

– А где Оливер и мистер Мастерс? – спросила Селия сестру, пока они шли по двору.

– В Лондоне, пытаются выяснить, что произошло с мистером Пинтером, – ответила Минерва. –
После нашего ночного разговора я подумала, что, может быть… – Она незаметно покосилась на
Джексона. – Мы предположили, что вы сбежали.

Можно представить себе, что там говорилось! Он бы многое дал, чтобы услышать эти
разговоры.

Во дворе появился Девонмонт.

– Вот и вы! А я удивляюсь, куда это все пропали. С утра пораньше ходили на стрельбище,
Пинтер?

– Да, – быстро ответила миссис Пламтри. – Мистер Пинтер был на стрельбище, а Минерва и
Селия пошли позвать его к столу.

– Ваша головная боль прошла? – спросил Девонмонт Селию без тени подозрения.

Что происходит? Неужели никто из ее поклонников даже не заметил, что она отсутствует?

– Спасибо, мне гораздо лучше, – пробормотала Селия.

– Если вы идете на завтрак, я присоединюсь к вашей компании. – И Девонмонт предложил
Селии руку. Но тут вмешалась миссис Пламтри.

– Вы идите, – быстро сказала она. – Мистер Пинтер и девушки заметили что-то подозрительное,
когда возвращались обратно, и мне сию же минуту надо выяснить, в чем там дело.

Девонмонт слегка прищурился, но спорить не стал – он знал, что миссис Пламтри
противоречить нельзя. Он пожал плечами и пошел завтракать. А остальные направились в
кабинет Стоунвилла.

– Что происходит, Ба? – спросила Селия. – Похоже, никто не заметил нашего отсутствия?

– Неужели вы не понимаете, миледи? – цинично проговорил Джексон – ему вдруг все стало
ясно. – Вашей бабушке удалось что-то придумать и скрыть наше отсутствие. Она прикрывала
вас.
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Селия недоверчиво посмотрела сначала на него, потом на бабушку:

– И у тебя это получилось?

Миссис Пламтри хмуро взглянула на Джексона:

– Мы все обсудим в более подходящем месте, дорогая.

Джексон фыркнул. Вот и начали рушиться его глупые надежды на брак с Селией. Миссис
Пламтри решила во что бы то ни стало убедиться, что они не собираются пожениться. Что
означало, она собирается отнять у него Селию.

Черт побери эту старуху.

И что теперь? Может, признаться, что он лишил Селию девственности?

Тогда он в самом деле предстанет перед всеми волком в овечьей шкуре, всеми способами
отстаивающим право жениться на Селии. Кроме того, в какое неловкое положение он поставит
ее! Она наверняка не захочет, чтобы ее семья узнала, что произошло между ними. Ведь скрыла
же она от семьи недостойные притязания Неда.

Но оставить ее теперь он не может. Не станет он уподобляться своему отцу, который отказался
от последствий своих действий.

Если, конечно, то, что он слышал об отце, было правдой. Джексон поморщился при
воспоминании о том, что сказала Селия…

Нет, она ошиблась. Он совсем не похож на своего дядю. До нее никто не говорил ничего
подобного. Его отцом был мерзкий аристократ, который разрушил жизнь матери. Он совсем не
собирается поступать так же подло с Селией. Он не откажется жениться на ней.

А что, если Селия захочет сама распорядиться своей судьбой? По своему усмотрению?

У него перехватило горло. Теперь, благодаря усилиям бабушки, она спасена от позора и вполне
может выбрать того, кого пожелает, например, герцога.

А герцогу нужна любая женщина, которая смирилась бы с его родовым безумием. Хотя Селия и
сказала, что деньги ее не волнуют, неизвестно, как впоследствии она воспримет потерю своего
состояния.

Они вошли в красивый кабинет его светлости, с картинами Рембрандта на стенах,
хрустальными графинами, мебелью красного дерева, украшенной бронзой. Его охватило
отчаяние. Вот мир, которому она принадлежит, а совсем не тот, что ждет ее в небольшом доме
в Чипсайде. И не имеет никакого значения, что для него этот дом всегда был радостным и
теплым.

– Ну, мистер Пинтер, – сказала миссис Пламтри, – расскажите нам все, с самого начала. Если
вы не собирались бежать с моей внучкой, почему же все закончилось выстрелами в лесу?

Глава 21

Пока Джексон повествовал о событиях прошедших двух дней, Селия не сводила с него глаз,
дивясь его полному спокойствию. Сама она изо всех сил старалась не выдать своего смущения,
когда он рассказывал обо всем в своем обычном доктринерском тоне, как будто между ними
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ничего особенного не произошло, как будто не было этой безумной ночи. Нет, она никогда не
сможет понять его.

Холодно и без малейших эмоций Джексон описал сон-воспоминание Селии и сказал, что она
попросила его разобраться в этом. Именно это и послужило поводом для их совместной
поездки в Хай-Уайкомб. Но едва он упомянул о любовной интрижке, обе слушательницы,
Минерва и Ба, дружно ахнули.

– Нет! – запротестовала Минерва. – Этого не может быть! Я этому не верю.

– Я сначала тоже не поверила, – сказала Селия. – Но боюсь, это правда. Слишком много тут
совпадений.

– Миссис Пламтри, – вступил в разговор Джексон, – как вы полагаете, с кем у вашей дочери
могла быть любовная связь?

– Клянусь, я впервые слышу о чем-то подобном.

Ба явно была потрясена. Она подошла к камину, с силой ударила тростью в потертый коврик
перед ним и снова подошла к Джексону.

– Когда умер Джозайя, мне пришлось взвалить на себя все заботы о пивоваренном заводе. Я
редко бывала дома и даже не уверена, что Льюис и Пру хорошо знали Роуденов. Что касается
кого-то еще…

Она пожала плечами, тяжело вздохнула и снова отошла к камину.

– Значит, вы никого не подозреваете? – не отступался Джексон.

– Нет. И мне очень жаль.

– Может быть, Селия ошиблась, – вмешалась в разговор Минерва. – Может, ей это просто
приснилось?

– Может быть, – проговорил Джексон. – Однако, принимая во внимание то, что сказала ваша
старая няня, я в этом сомневаюсь.

– Как только вернется Оливер, мы все это обсудим еще раз, – решила Ба. – Он может знать
больше, чем сам представляет. Я пошлю за ним. Мне сказали, что он и Мастерс находятся в
городском доме, ждут известий от вас. – Она повернулась к Джексону. Голос ее обрел
твердость: – Но первым делом я хочу услышать, зачем, скрываясь от убийц, вы провели ночь в
лесу. Не проще ли было вернуться в этот дом?

– Дело принимало неприятный оборот, чтобы не сказать больше. – Селия издала дрожащий
вздох.

Не обращая на нее внимания, Джексон изложил вполне благопристойную версию того, что
произошло. Селия, собственно говоря, на это и рассчитывала – как-никак, он настоящий
джентльмен, – ее лишь удивило, как он легко и просто это сделал. Доведись рассказывать ей,
она покраснела бы до кончиков ушей. Но его взгляд спокойно встретился со взглядом Ба.

– Вы, я думаю, понимаете, у нас не было иного выхода. Я не мог рисковать безопасностью леди
Селии, вслепую пробираясь по лесу, тем более что и луны на небе не было.
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– Разумеется, – согласилась Ба. – Вы сделали все, чтобы защитить ее, и мы очень благодарны
вам за это. Я уверена, Оливер выплатит вам соответствующую компенсацию…

– Мне не нужно никакой компенсации за спасение жизни леди Селии, – отрезал Джексон.
Впрочем, он тут же призвал себя к сдержанности и продолжил уже спокойно: – Я вел себя так,
как и следует любому джентльмену в подобных условиях.

– Да, вы вели себя именно так, – вступила в разговор Минерва. – Не сомневаюсь, Ба вовсе не
хотела вас обидеть.

– Во всяком случае, – заговорил Джексон все тем же уверенным тоном, – как бы ни сложились
обстоятельства, единственно приемлемый выход после ночи, проведенной наедине с ее
светлостью я вижу в том, чтобы предложить ей вступить в законный брак со мной.

Единственно приемлемый выход? Женитьба на ней и есть единственный выход из
создавшегося положения?

– Это очень порядочно с вашей стороны, – заговорила Ба. – Истинно по-джентльменски, это
так. Однако я не вижу необходимости для вас обоих принимать столь обязывающее решение
именно сейчас. – Далее тон ее сделался более твердым: – Если, конечно, ничего более…
скандального не произошло за время вашего совместного пребывания в заброшенной хижине.

В комнате воцарилось короткое, напряженное молчание, которое нарушил Джексон:

– Разумеется, нет. – Голос его теперь смягчился. – Как истинная леди, та, о которой мы сейчас
говорим, не способна вести себя неподобающим образом.

Как прекрасно, как великодушно с его стороны желание защитить ее честь в глазах семьи, но
почему он даже не взглянул на нее? И почему он сделал такое холодное, формальное
предложение?

Прошедшей ночью она решила, что поняла его. Ей казалось, он питает к ней пламенную
страсть, если не любовь. Однако нынче утром он вел себя совсем по-другому – куда более
высокомерно, чем любой из знакомых ей лордов. По-видимому, он пришел к твердому
убеждению, что брак между ними невозможен. Вероятно, он считает, что она никогда не
сможет войти в его мир.

Его сухое, без особого чувства высказанное предложение подтверждало такое суждение. Но в
таком случае и ей не очень-то хочется видеть его своим мужем. Ее не устраивает до конца
жизни выслушивать лекции о своей испорченной натуре и дурном характере, хотя Джексон так
хорош в постели.

– Ну а вы, мистер Пинтер? – обратилась к нему Ба. – Вы способны вести себя неподобающим
образом?

– Абсолютно не способен, – пылко заявила Селия, будто не заметив, что вопрос был обращен не
к ней. – Мистер Пинтер всегда поступает как истинный джентльмен, можете мне поверить.

При этих словах Джексон резко выпрямился, но ничем иным не выдал, что задет за живое.

– В таком случае, – взяла слово Ба, – я полагаю, мы можем считать инцидент исчерпанным.
Вам и Селии нет необходимости вступать в брак. Вы согласны с этим, мистер Пинтер?
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Что-то словно бы промелькнуло между ним и Ба, но, когда он перевел взгляд на Селию, она
прочла в его глазах такую безнадежность, что у нее замерло сердце.

– Если таково желание ее светлости…

Желание ее светлости состояло в том, чтобы он с подобающим энтузиазмом заявил о своем
желании жениться на ней. А он, вместо того, позволил Ба допрашивать его о том, что
происходило между ними в прошедшую ночь.

Однако, само собой разумеется, ее светлость не могла об этом сказать. И потому ей захотелось
прекратить этот разговор.

Селия заставила себя натянуть на лицо холодную усмешку.

– Ее светлость предпочла бы всему прочему горячую ванну и долгий покойный сон, чем-нибудь
перекусив перед этим. – Она проглотила комок в горле. – Поскольку вы постоянно напоминаете
мне об этом, мистер Пинтер, скажу и я: мы, порядочные леди, вовсе не хотим терпеть никаких
лишений.

– В таком случае мне следует попрощаться с вами и удалиться, – заявил Джексон. – Пока следы
еще не затоптаны, я должен поручить своим подчиненным обследовать все дороги поблизости
от Хай-Уайкомба и допросить возможных свидетелей.

Итак, он и на сей раз проявил себя как сыщик с Боу-стрит, целиком и полностью
сосредоточенный на обстоятельствах гораздо более важных, нежели глупые надежды некой
леди на их совместное будущее. Он повернулся к Ба и продолжал:

– В настоящее время я считаю, вы не должны позволить леди Селии покидать эти стены до тех
пор, пока мы не установим, кто покушался на ее жизнь. У ее двери следует поставить
охранника…

– Охранника! – воскликнула Ба, не дав ему договорить. – Неужели вы полагаете, что в вас
стрелял кто-то из живущих в Холстед-Холле? Все они вчера, когда вы уже отправились в путь,
находились в доме.

– Все? – переспросил он, выразительно подняв одну бровь. – Пламтри? Слуги? Все поклонники
леди Селии?

– Да, – отрезала она. – Все. Минерва может это подтвердить.

– Действительно так, мистер Пинтер, – вступила в разговор Минерва. – Я могу поручиться за
всех гостей. Мы все просто устали отвечать на их вопросы о том, куда подевалась Селия. Что
касается слуг, я думаю, вы уверены, что ни один из них не мог бы причинить ей вреда.

– Кроме того, – сказала миссис Пламтри, – чего ради кто-то из здешних обитателей пустился бы
за ней верхом на лошади и открыл стрельбу в лесу, когда он мог бы спокойно проникнуть к ней
в комнату и совершить убийство?

– Тем не менее… – заговорил было Джексон.

– Со мной все будет в порядке, мистер Пинтер, – перебила его Селия. Если он сам не считает
нужным остаться и защищать ее, не стоит поднимать на ноги всю семью и всех слуг. Особенно
сейчас, когда ей хочется только одного – запереться у себя в спальне в полном одиночестве и
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хорошенько выплакаться. – Пожалуйста, не тревожьтесь о моей безопасности, очень вас
прошу.

Видно было, что Джексона это не убедило, но он только сказал:

– Очень хорошо. Поскольку вы все уверены, что здесь она в полной безопасности, я буду искать
того, кто покушался на ее жизнь. Если его светлость справлялся обо мне в Лондоне, значит,
моя тетя уже волнуется о моем долгом отсутствии. Поэтому я был бы чрезвычайно
признателен тому из вас, кто известит ее, что со мной все в полном порядке. Передайте
Стоунвиллу, что я вернусь сегодня вечером, если смогу, и доложу обо всем, что удастся
узнать. – Тут голос его стал более резким: – И само собой, заверьте его, что леди Селия в
безопасности.

И он прямиком направился к двери. Неожиданно на глазах у Селии выступили слезы. Неужели
он и в самом деле намерен вести себя так, словно между ними ничего особенного не
произошло? Как он может?

Однако, проходя мимо нее, он приостановился, повернулся к ней и посмотрел на нее долгим,
говорящим взглядом.

– Миледи, если вы будете в чем-то нуждаться, что бы это ни было…

И в эти секунды Селия подумала, что видит перед собой Джексона прошедшей ночи.

Но он улыбнулся ей – жалкой улыбкой – и произнес:

– Впрочем, у вас есть ваша семья и герцог, который жаждет жениться на вас. Так что вряд ли я
могу быть вам полезен.

У Селии разрывалось сердце, когда она смотрела вслед уходящему Джексону. Как мог он
бросить ей в лицо слова о герцоге – ведь он знал, что она не выйдет замуж за этого человека?
Видимо, Джексон унаследовал от своего высокородного отца больше, чем он сам предполагал.

К горлу подступили слезы. Ее отец, ее родственники… все они для него ничего не значили. Он
все время ставит ее перед выбором: ее родня, круг ее знакомых и – он.

Ей хотелось вычеркнуть из своей жизни тот день, когда она увидела его, но… это только
мысли, иногда вскипающие у нее в голове. Она любит его. И тут уж ничего не поделаешь.

Слезы побежали у нее по щекам, и Минерва это заметила.

– Ох, дорогая, – заговорила она, подходя к Селии и обнимая ее, – хочешь, я приведу его
обратно?

– Даже не смей об этом думать! – прикрикнула на нее Ба. – Я уверена, ты вовсе не желаешь,
чтобы твоя сестра вышла замуж из-за какого-то нелепого ультиматума.

Селия устремила на свою бабушку взгляд, полный боли, и проговорила:

– Нет, я хотела бы выйти замуж из-за какого-то нелепого ультиматума…

Ба нахмурилась:

– Ведь я тебе уже говорила, что хочу лишь одного…
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– Да, да, знаю. Чтобы я вышла замуж по любви. Чтобы я вышла замуж по собственному
выбору, – договорила за нее Селия и указала пальцем на дверь. – И вот мой избранник только
что ушел отсюда, потому что считает меня вполне достойной того общества, к которому он не
принадлежит. Кстати, мне кажется, ты полагаешь, будто я не способна добиться своего, не так
ли?

– Что? – удивленно спросила Ба. – Да я в жизни не говорила, что ты не в состоянии…

– Неужели? Единственное, к чему должна стремиться настоящая леди, это удачное
замужество. Разве это не твои слова? И так как ты считала, что без какого-нибудь
побудительного мотива сама я с этим делом не справлюсь, как и никто из нас, ты и придумала
глупейший ультиматум.

Ошеломленная, Ба застыла, и потому Селия сочла нужным добавить:

– Так вот, у меня есть для вас сюрприз. Я больше не стану играть в ваши игры. И не выйду
замуж вообще ни за кого. И если ты решила лишить меня наследства – что ж, действуй. Я
скорее соглашусь жить в полном одиночестве, чем выйду замуж за человека, которого не
люблю, только ради того, чтобы удовлетворить твои требования. – И с этими словами она
выбежала из комнаты.

С нее хватит! Хватит с нее идиотских придумок Ба. Хватит смотреть на то, как уступают ее
безумным затеям братья и сестры. Настало время кому-то противостоять Ба.

И похоже, только она способна на это.

Хетти хмурилась. Она поступила так, как должна была поступить, и, что бы ни говорила Селия,
отказывалась чувствовать себя виноватой.

– Поздравляю, Ба, – холодно проговорила Минерва. – Ты всего лишь уничтожила ее шансы на
счастье. Отлично сделано!

– Не говори глупостей. Мистер Пинтер вовсе не шанс на счастье. Ты слышала его жалкое
предложение?

– Тогда тебе лучше молить Бога, чтобы она не забеременела. Потому что я не верю ни одному
их слову о том, как они провели прошлую ночь.

– Уж не думаешь ли ты, что мистер Пинтер мог… – Хетти побледнела.

– Я думаю, что мистер Пинтер так же сильно влюблен в нее, как она в него, а пара влюбленных
не всегда может сдержать свои порывы. Даже если они оба настолько глупы, что не хотят в
этом признаться.

– Нет, на этот счет ты заблуждаешься, – решительно возразила Хетти. – Если бы он согрешил с
ней, то непременно стал бы настаивать на браке. А он повел себя… так… неопределенно,
потому что подумал, что если женится на ней, то я…

Она спохватилась и не договорила, но было уже поздно.

– А что – ты? – Минерва, прищурившись, уставилась на Хетти. – Чем ты пригрозила ему, Ба?

Хетти резко выпрямилась.
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– Я поступила так, как тогда по отношению к Пру. Я хотела убедиться, что мистер Пинтер не
из числа охотников за приданым. И я не раскаиваюсь…

– Что именно ты ему сказала? – настаивала Минерва.

Хетти могла бы отмахнуться от внучки и закончить разговор. Однако ей вовсе не хотелось,
чтобы Минерва тут же побежала за Селией и занялась неуместными расспросами. Лучше, если
Минерва узнает правду. Возможно, тогда она все поймет.

– Я сказала ему, что вычеркну Селию из завещания, если она выйдет замуж за того, кто ниже
ее родом.

– Ох, Ба… – укоризненно проговорила Минерва, покачав головой.

– Я поступила правильно. Ты обратила внимание: он ушел, нет – удрал сразу, как только я
сказала, что им следует повременить с браком. Он подумал, что – и это совершенно ясно – не
следует добиваться ее руки, если он не получит ее приданого!

Минерва посмотрела на Хетти с нескрываемой злостью.

– Смею сказать, что все как раз наоборот. Он страдает из-за того, что полагает: женщина,
которую он любит, способна возненавидеть его за то, что из-за него она может потерять свое
приданое!

Айзек говорил примерно то же самое, однако Хетти не замечала никаких признаков того, что
мистер Пинтер так уж сильно любит ее внучку.

– Ты приписываешь нашему мистеру Пинтеру слишком благородные мотивы. Почему ты
думаешь, что он любит ее? Сегодня он выглядел абсолютно холодным и равнодушным.

– Ты слышала, что сказала Селия? Такова его натура, так он всегда себя ведет… за
исключением тех случаев, – усмехнулась Минерва, – когда целует ее.

О да. Хетти забыла об этих поцелуях, о которых вчера говорила Минерва. И тем не менее…

– Возможно, он и испытывает к ней влечение, но…

– Пока ты излагала свою версию событий, я наблюдала за ним. Когда ты заявила, что им не
следует вступать в брак, он посмотрел на Селию с таким отчаянием… Ох, Ба. Ты не понимаешь,
что натворила. Она любит его. И я твердо убеждена, что и он ее любит. Но каждый из них
считает, что его любят недостаточно, и ты не помогаешь им разобраться, а только все
усложняешь. И вот теперь…

– Теперь ему надо бороться за нее, – завершила эту тему Хетти. – Ты же слышала, что заявила
Селия: «Мой избранник только что ушел отсюда, потому что считает меня вполне достойной
того общества, к которому он не принадлежит».

– Он считает так лишь потому, что ты ему сказала, будто она потеряет все, если выйдет за него
замуж!

– И это его беспокоит? – Хетти скрестила руки на груди. – Даже если оба принадлежат одному
миру, брак нелегкое дело, дорогая моя, и ты это знаешь не хуже кого бы то ни было. Но когда
они принадлежат к разным мирам… – Ее голос набирал все большую твердость и уверенность. –
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Если он заранее, до брака, не уверен в ее способности войти в его мир, как он может быть
уверен, что это произойдет, когда они поженятся. Он должен верить в нее. А если он этого не
может…

– Возможно, и так, – согласилась Минерва. – Но, Ба, не тебе решать, может он в нее верить или
не может, может она выдержать испытание или нет. Они должны решать это сами. Ты ступила
на зыбкую почву, и я уверена: ты об этом пожалеешь. Потому что если Селия отвергнет твой
ультиматум…

– Она не отвергнет, – с сомнением в голосе проговорила Хетти, вспомнив, что Айзек
предупреждал ее о том же. – Она придет в чувство… опомнится.

– И выйдет замуж по твоему выбору? Ты уверена, что это и есть лучший вариант? Если она не
выйдет замуж за мистера Пинтера, остается только герцог, а она его не любит.

Хетти тяжело вздохнула, вспомнив о том, что говорил мистер Пинтер.

– Откуда ты знаешь?

– Знаю… Думаю, знаешь и ты. Но все же полагаешь, что, цепляясь за этот ультиматум,
исправишь ошибку, которую совершила, выдав когда-то свою дочь за такого человека, как
папа. Что таким образом с нами не произойдет того, что произошло с нею. – Минерва смотрела
на нее с выражением жалости на лице. – Но все, что ты делаешь, есть повторение тех же
ошибок. Потому что если Селия не станет супругой охотника за приданым, каким ты считаешь
мистера Пинтера, если она выйдет за герцога, то станет супругой того, кому нет дела до нее,
до ее душевных качеств. Так что ради своего спокойствия позволь уж ей поступить по-своему. –
И, сказав это, Минерва направилась к двери.

Хетти окликнула ее:

– Ты расскажешь ей, о чем я говорила с мистером Пинтером?

Минерва остановилась.

– Я еще не решила. С одной стороны, ты, возможно, и права – ему надо побороться за нее. Но с
другой стороны, Селия страдает… – Она смотрела на Хетти усталым, каким-то потухшим
взглядом. – В отличие от тебя, Ба, я не претендую на то, чтобы прописывать всем рецепты на
счастье. Пока что я хочу узнать, чего хочет Селия и чем я могу ей помочь.

Хетти осталась стоять в полном оцепенении. Чего хочет Селия? Чего хочет каждый из них? Она
подумала и пришла к выводу: чего бы они ни хотели, в браке они, несомненно, станут
счастливее, чем оставаясь в одиночестве.

Но что, если она ошибается относительно Селии? Что, если Селии нужно что-то, чего она,
Хетти, не может ей дать?

Этот вопрос неотступно преследовал ее все утро.

Глава 22

Несколько часов поисков ничего не дали. Джексон по-прежнему не знал, кто покушался на
Селию. Результаты равнялись нулю.
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Его люди на две мили прочесали лес по обеим сторонам дороги и обнаружили на мягкой земле
отпечатки копыт. Но это означало лишь то, что засевший в засаде бандит был один, и он
постарался оставить как можно меньше следов.

Расспросы в окрестностях тоже ничего не дали. Преступник или преступники выбрали
отличное время, чтобы нанести удар. Джексон направил лошадь на близлежащее поле, но и
там не нашел никаких следов. Значит, Селия по-прежнему находится в опасности. А у него
теперь нет права защитить ее.

Он застонал. Почему он не сказал ее бабушке, что женится на Селии в любом случае? Ведь
даже тогда, понимая, что нужно быть осторожным, он чувствовал, что делает ошибку. Это
подсказывало ему его сердце.

Джексон усмехнулся. Сердце! Сердце тоже может лгать.

Когда-то сердце говорило ему, что положение в обществе ничего не значит. Лучше бы он не
слушался его.

«Поскольку вы постоянно напоминаете мне об этом, мистер Пинтер, мы, порядочные леди,
вовсе не хотим терпеть лишений».

Допустим, она сказала это со злости, сгоряча, но это правда, даже если потом она не сознается
в этом.

Вот какие размышления терзали Джексона, когда он скакал по дороге в Чипсайд.

Было уже темно, когда он наконец добрался до дома.

Он передал поводья прислужнику Джимми, который поджидал его, велел запрячь коляску и
стал подниматься по ступеням. И не успел он закрыть за собой дверь, как из комнаты вылетела
тетка и заключила его в объятия.

Когда она оторвалась от него, он заметил, что глаза у нее покраснели, нос распух, и понял, что
она недавно плакала.

– Боже милосердный, с тобой все в порядке! – взволнованно проговорила она. – Это правда, что
вас обстреляли?

– Откуда ты это взяла?

«Черт бы все побрал».

– Утром я послала Джимми в офис на Боу-стрит, – она все еще не могла успокоиться, – и там
ему сказали, что ты разыскиваешь разбойника, который стрелял в тебя и леди Селию.

Они вошли в комнату, и тетка снова обняла племянника.

– Когда его светлость сообщил мне вчера вечером, что вы с леди Селией пропали, я думала, у
меня случится сердечный припадок. Он говорил, что ты похитил ее, чтобы тайно пожениться,
но я знаю, ты никогда бы так не поступил. Это не в твоем характере.

– Дорогой мой мальчик, – продолжала она, – я бы не выдержала, если бы потеряла тебя. Ты
единственное, что осталось у меня от твоего…
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Она отстранилась от него и побледнела – язык чуть было не выдал ее. Но он все понял. Дьявол
побери, теперь он знает наверняка. Удивительно, как он не догадался об этом раньше.
Возможно, просто не хотел знать.

– От моего – кого, тетя? И не говори, что ты имела в виду маму. – У Джексона сжалось горло и
перехватило дыхание. Он пристально смотрел на нее. – Я единственное, что осталось у тебя от
него, верно? От моего дяди? – Он нервно засмеялся. – От моего отца.

Она стояла молча со страдальческим выражением лица, потом, овладев собой, так же молча
направилась в кухню. Он пошел за ней. Его охватила бессильная ярость на человека, которого
он всегда хотел бы видеть своим отцом. Но теперь, когда он узнал обо всем…

– Это правда? – резко спросил он.

У тетки дрожали руки, когда она доставала из духовки блюдо с запеченным мясом и ставила
его на стол.

– Признайся. – Он взял ее за плечи и повернул к себе.

– Откуда ты узнал? – прошептала она.

– Леди Селия увидела миниатюры и заметила сходство. Я сказал, что она сошла с ума. Но
потом присмотрелся и впервые обратил на это внимание. Мне не хотелось этому верить, но
сходство действительно есть.

– Когда ты был маленьким, у тебя были светлые волосы. – Ей удалось справиться с волнением. –
Тогда ты меньше походил на него. С возрастом твои волосы потемнели, и ты стал напоминать
его в молодости. К счастью, к этому времени он изменился – располнел и облысел. И все же он
жил в постоянном страхе, что ты заметишь сходство с портретом на миниатюре.

– Да, я был просто слеп, – холодно засмеялся Джексон. – Я не обращал внимания, пока Селия…
Боже, как ты могла скрывать это от меня?

– Я хотела все тебе рассказать, но потом мы с твоей мамой решили не делать этого. Она
боялась, что ты возненавидишь его за ее болезнь или за то, что провел детство не в родном
доме, а где-то еще.

– И к тому же все эти годы я думал, что я бастард, рожденный от какого-то аристократа. – У
него сжало горло. – В общем-то так и есть. Ведь он бросил нас с мамой.

– Нет, – твердо сказала тетя Ада. – Когда твоя мать в двадцать лет покинула этот дом, он не
знал, что она беременна. Да и сама она обнаружила это позже. Я же вообще не имела понятия
об их связи.

– Значит, она уехала потому, что он просто воспользовался ею, попрал ее гордость и
достоинство, – срывающимся голосом проговорил Джексон.

– Нет-нет, все было не так. – Она прочистила горло и, налив ему эля, продолжила: – Она потом
призналась, когда вы переехали сюда, что у них это было всего лишь раз. Я как-то ушла в гости
к подруге, а они слишком много выпили и… Он признался после того, как я заставила ее
сказать правду. Оба они глубоко жалели о случившемся. Именно поэтому она тут же покинула
этот дом.
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Тетушка с жалостью смотрела на него, ее глаза были полны слез.

– У нее было немного денег и была подруга, имевшая небольшую мастерскую по пошиву
одежды. Твоя мать думала, что сможет справиться со всем сама, но потом, когда она узнала,
что носит ребенка…

– Она переехала в Ливерпуль. – Он опустил кружку. – И кто бы мог винить ее за то, что она не
захотела возвращаться туда, где был риск, что дядя – мой отец – снова будет домогаться ее?

– Джексон… – взмолилась тетушка.

– Значит, она бежала не от высокородного негодяя, а от моего дяди – проклятие! – Он запустил
пальцы в волосы. – Теперь я даже не знаю, как думать о нем.

– Мы пытались разыскать ее, ты же знаешь. Но она не хотела этого, не хотела, чтобы я что-
нибудь узнала. Не хотела причинить мне боль или разрушить мою семью. Я это понимаю. – Она
сжала его руки. – Мне очень жаль, что вам обоим пришлось так туго в Ливерпуле. Я убеждена,
если бы ее подруга не потеряла свой бизнес… – Тетя крепче сжала его руки, будто боясь, что
он не захочет ее слушать. – Но к тому времени твоя мать уже долго жила своей жизнью и,
кроме того, напридумывала всякие ужасы, которые могут произойти, если она вернется. Я
думаю, она не понимала, как ты страдал в благотворительной школе. До нее это дошло только
тогда, когда тот мерзкий мальчишка едва не убил тебя. И лишь после этого, сломив гордость,
она вернулась. Я долго страдала, узнав правду, но все же я ее простила. И его тоже.

– Понимаю, почему ты простила ее. Но как ты могла простить его? – с трудом выговорил
Джексон. – Как ты могла не возненавидеть его за то, что он сделал с твоей сестрой?

– Некоторое время я действительно ненавидела его. Когда вы вернулись, я потребовала назвать
имя твоего отца, но она отказалась. Потом твой дя… Потом Уильям сказал мне, чтобы я
оставила твою мать в покое. А со временем я начала замечать, что на его лице, когда он
смотрел на нее, появляется виноватое выражение.

Крепко сцепив руки, она прошлась по кухне.

– Поначалу мне казалось, что он винит себя за то, что не мог разыскать ее после ее
исчезновения. Но вскоре уже не могла не обратить внимания, как он нежен с тобой, как
быстро всем сердцем полюбил тебя. – Ее голос дрогнул. – И я обо всем догадалась. А потом уж
и твоя мама призналась во всем.

Боже милостивый, что же она пережила, когда все открылось? Как она это вынесла?

– И после этого ты растила меня, ставила на ноги, – горько проговорил он. – Меня – живое
напоминание о предательстве твоей сестры и твоего мужа. Ты, наверное, испытывала
страшные муки, ежедневно видя меня…

– Даже не заикайся об этом! – крикнула она со слезами в голосе. – Ты всегда был моей отрадой,
спасением, моим дорогим мальчиком. У меня не могло быть детей. Поэтому, когда мать
привезла тебя сюда…

По щекам у нее катились слезы. Джексон вытащил из кармана носовой платок и вложил ей в
руку.

Несколько мгновений она пыталась справиться с собой, а затем негромко продолжила:
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– Ты стоил того, чтобы простить Уильяма и поскорее забыть обо всем. Я не могла бы желать
себе лучшего сына. Ты светоч моей жизни. – Она пригладила вихор у него на голове. – Я не
находила себе места, когда узнала, что ты пропал. Если бы ты только знал, какую ужасную
ночь я пережила…

Тетя снова расплакалась. Он привлек ее к себе, глубоко тронутый ее искренним отношением,
благодарный за столь сильную любовь. Как такое могло случиться? Дядя Уильям оказался его
отцом. Сам дьявол опутал паутиной лжи родную сестру тети Ады.

Через минуту тетя отстранилась и вытерла слезы его платком.

– Ты ведь догадываешься, почему леди Селия обнаружила твое сходство с портретом на
миниатюре?

Он напрягся. Меньше всего ему хотелось сейчас разговаривать о Селии.

– У нее острый глаз, – бросил он, садясь за стол.

– Она знает мельчайшие черточки твоего лица. Потому что она любит тебя.

Боже, как бы ему хотелось, чтобы это было правдой.

– И не я одна это заметила. Его светлость сказал мне то же самое.

– Я уверен, при первой возможности он спустит с меня шкуру. – Джексон принялся разрезать
баранью отбивную.

– Ничего подобного. Он был даже рад, когда подумал, что вы оба сбежали. Он сказал, что
время для этого уже пришло.

– Что? – в изумлении спросил он.

– Я с ним согласна. Но я также уверила его, что ты никогда бы не совершил бесчестного
поступка. Тогда он и мистер Мастерс начали волноваться за вас. Я пообещала прислать
записку в городской дом его бабушки, как только что-нибудь узнаю. Я сама побывала там
сегодня утром и сообщила новости из Холстед-Холла, и, хотя он сам уже все знал, он был
благодарен мне за визит. И еще: он очень хочет увидеться с тобой.

Наверняка она неправильно поняла реакцию его светлости.

– Не сомневаюсь, он хочет получить отчет о расследовании, – пробормотал он, дожевывая
отбивную.

– А я думаю, он хочет узнать о твоих намерениях в отношении его сестры. Ты провел с ней всю
ночь. Это влечет за собой определенные последствия.

– Это не то, что ты думаешь, – пробовал защищаться Джексон, хотя, конечно, это было как раз
то самое. – У нас не было выбора.

– Конечно. Никто не станет по собственному желанию ночевать в брошенных браконьерами
развалинах.

– Вот именно. – Он моргнул. – Погоди, откуда ты узнала, где мы ночевали?
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– Я получила сообщение от леди Минервы, она с большим мастерством описала
произошедшее. – Тетя Ада, сощурившись, посмотрела на племянника. – Тем не менее ты
ответственен за честь леди Селии независимо от сложившихся обстоятельств. Поэтому я очень
надеюсь, что ты предложил ей выйти за тебя замуж.

– Конечно. – Он отпил большой глоток эля.

– И она отказалась?

– Ее бабушка устроила все так, что никто, кроме семьи, не знает о происшествии. – Он вертел в
руках кружку. – А значит, что ей нет нужды выходить за меня.

– Она так сказала?

– Ей не пришлось этого делать. – Он сделал еще глоток. – Ее бабушка высказалась вполне
определенно.

– И ты воспользовался случаем, чтобы не заключать нежеланного союза?

– Нет! – увидев, что тетя удивленно подняла брови, он нахмурился. – Послушай, я выполнил
свой долг.

– Надеюсь, ты не сказал фразы вроде этой: «Миледи, я знаю, что это мой долг, и прошу вас
стать моей женой»?

– Конечно, нет.

А что он сказал?

«Единственно приемлемый выход после ночи, проведенной наедине с ее светлостью, я вижу в
том, чтобы предложить ей вступить в законный брак со мной».

Проклятие. Даже он понимал, что это самое неромантичное предложение, которое мужчина
когда-либо делал женщине.

– Не имеет значения, что я сказал, – пробормотал он. Он ковырял вилкой вареную
картофелину. У него совершенно пропал аппетит. – Вообще ничего не имеет значения. Она
никогда не смогла бы привыкнуть к жизни здесь, в этих жалких условиях…

– И ты знаешь это, потому что…

– Бога ради, ты же видела их дом, – оборвал он тетю. – Ты видела, как они живут. Такого
великолепия я никогда не смогу ей дать. Даже если бабушка позволит ей получить ее долю
наследства, что тоже сомнительно.

– Понимаю. Она изнежена, как все такие девушки?

– У нее не было возможности проявить себя – она никогда не покидала привычного окружения.

– Кроме прошлой ночи в избушке. Я думаю, она измучила тебя своими жалобами и всякими
претензиями.

– Вовсе нет. Она ни разу… – Он замолчал, вспомнив, как она убирала их временное гнездышко,
пока он искал воду. Заметив, что тетушка в удивлении подняла брови, он закончил: – Она

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Страсть по завещанию 179 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

знала, что нужно делать.

– Да? Странно для избалованной леди. И все же я уверена, она жаловалась, что нет тепла, еды
и мебели.

Черт возьми, он видел, к чему она клонит.

– Нет, она не жаловалась. Ведь мы провели там всего одну ночь, скрываясь от убийц.

– Поверь мне, Джексон, были там убийцы или нет, но если бы ты затащил меня в лес и
заставил испытывать подобные неудобства, я бы жаловалась. Громко. Многократно.

Он отодвинулся от стола и бросил на нее взгляд, полный скептицизма.

– Ты бы не жаловалась. Ты бы все выдержала.

– А она?

Пристально глядя на тетку, Джексон скрестил руки на груди:

– Ночь в разрушенном доме вряд ли достаточное испытание, чтобы понять, сможет ли она
провести всю жизнь в Чипсайде.

– Значит, прошлая ночь была испытанием? И она выдержала его? А ты в ответ заговорил о
долге, чести и всяком таком прочем. Заставил ее почувствовать, что женитьба на ней для тебя
всего лишь уступка светским условностям. Я правильно оценила ситуацию?

Да, этим утром он показал себя последним идиотом.

– За ней хвостом ходит этот чертов герцог, а ты полагаешь, что она могла бы быть счастлива со
мной? Здесь?

– Ты хочешь меня обидеть? – Тетя Ада уперла руки в бока. – Я думала, что сделала все, чтобы в
доме было уютно и удобно жить, а теперь вижу, что ты считаешь его чем-то вроде халупы в
лесу.

– Я не это…

– Если ты и с ней был таким же бесчувственным, как сейчас со мной, то удивительно, почему
она не надавала тебе пощечин. – Она покачала головой. – Ты выбрал для нее будущее, даже не
зная о ее истинных чувствах. Тебе не кажется, что ты слишком самонадеян?

– Я говорил не о деньгах, – из его груди вырвался горестный вздох, – а о разнице в
общественном положении. Даже если бы она знала, кто мой отец, я останусь таким же
ублюдком, а она останется леди.

– Ее это сильно беспокоит? Она презирает тебя за это?

«Наверное, трудно было с такого молодого возраста начать служить на Боу-стрит. Ты должен
был очень усердно трудиться, чтобы достичь высокой должности за столь короткий срок», –
вспомнилось ему.

Селия говорила тогда, не скрывая восхищения. И готова была выйти за него замуж, зная, что
он, может быть, никогда не станет председателем суда. Она пыталась пресечь все его попытки
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убедить ее, как ей будет трудно, если они поженятся.

– Твоя беда в том, – тетя Ада не обращала внимания на его сомнения, – что ты полагаешь, будто
все ее родственники от тебя отвернутся, но на самом деле ты не знаешь, как они себя поведут.
Тебя же уважают в обществе. Ты многого достиг, а тебе все слышится «ублюдок», хотя никто
этого слова и не думал употреблять.

Он очень не любил, когда тетя пыталась в чем-то переубедить его. Он всегда был убежден в
своей правоте. Но сейчас такой убежденности у него не было.

– Тебе не приходило в голову, – ее голос упал до шепота, – что прошлой ночью твое
присутствие делало для нее все неудобства не стоящими внимания?

– Нет, – уныло проговорил он, вставая из-за стола и направляясь к двери. – Это мне в голову не
приходило.

– А почему? – Она схватила его за руку, чтобы помешать уйти. – Неужели так трудно поверить,
что кто-то может искренне любить тебя таким, какой ты есть?

– Именно так, – в злости бросил Джексон. – Когда я готов был продать свою душу, чтобы
называться его сыном, мой отец не решился признать меня! Он не любил меня таким, какой я
есть. Как же я могу поверить, что кто-то другой сможет меня полюбить?

– Дорогой мой мальчик, – лицо тети Ады выражало глубокую грусть и жалость, – твоя мать
была неправа, когда сочинила дурацкую сказку о твоем рождении. И я была неправа, и Уильям,
что позволили тебе поверить в нее. – Она крепко держала его руку. – Я знаю, мы все трое
совершили ошибку. Но ты пойми: ты всегда был любим. Мною, твоей матерью и – да– твоим
отцом.

Тетя вскинула голову и закрыла глаза, чтобы сдержать слезы.

– Он так гордился тобой, и ты этого заслуживал. Если бы не боязнь скандала, который мог
уничтожить мою репутацию и стоить ему должности, он бы на каждом углу кричал, что ты его
сын. Никогда даже на мгновение не думай, что он стыдился тебя. Он любил тебя до последнего
дня жизни.

В сердце его что-то дрогнуло, как будто ее горячая речь растопила лед, который многие годы
сковывал его душу.

Большая часть его жизни прошла в убежденности, что он не нужен своему отцу, что тот даже
не хочет взглянуть на него. И ее исповедь облегчила боль, терзающую его.

Справедливости ради, он должен был признать, что на их месте, вероятно, поступил бы так же.
Он понимал, почему его дядя не хотел подвергать страданиям тетю Аду – на их семью тут же
посыпались бы всякого рода обвинения: в распутстве, жесткости, бессердечии… И дядя
Уильям, занимая пост мирового судьи, сделал для Джексона больше, чем смог бы, если бы этот
пост потерял. Судьи должны вести безупречный образ жизни, а его проступок закон трактует
как инцест со свояченицами.

Дядя Уильям был неправ, скрывая от него правду, но Джексон понимал, почему тот так
поступил. Люди несовершенны, им свойственно ошибаться.

Вероятно, он тоже ошибся: не дал Селии возможности принять или отвергнуть предложение о

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Страсть по завещанию 181 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

женитьбе. В конце концов, она заслужила такое право.

– Мне надо идти, тетя Ада, – пробормотал Джексон. – Я обещал его светлости вернуться
вечером с подробным отчетом, а уже довольно поздно.

– Да, конечно. – И вдруг спохватилась: – Ой, чуть не забыла за разговорами. – Она сунула руку в
карман фартука, достала письмо и протянула ему: – Тебе письмо от кого-то с севера.

Это было письмо от семьи Элси, бывшей служанки миссис Роуден. Они наконец сообщили ее
адрес в Челси. Он решил было тут же отправиться к ней, но потом сообразил: в Холстед-Холле
он тогда никого не застанет – его обитатели разойдутся по своим комнатам.

Пропади все пропадом, но он должен поговорить с Элси сегодня. Вдруг она сможет сказать
что-то о стрельбе в лесу?

Впрочем, это очень сомнительно. Кроме того, ему нужно повидаться с Селией, успокоить ее,
чтобы она забыла о его холодных, равнодушных словах.

Положив письмо в карман, он повернулся к двери.

– Пока ты не ушел, – окликнула его тетя, – ответь мне на один вопрос. Если бы леди Селия была
не дочерью маркиза, а дочерью пекаря или портного, ты бы колебался, стоит ли на ней
жениться?

– Нет, – не задумываясь, ответил он. – Если бы она стала моей женой, у меня в жизни не было
бы никаких других желаний.

– Тогда сделай все, чтобы завоевать ее доверие. Потому что если ты не попытаешься это
сделать, то будешь жалеть потом всю жизнь.

Ее слова не давали ему покоя все полтора часа, что он ехал в Холстед-Холл. Он не мог
выбросить их из головы, даже когда коляска приблизилась к конюшне, где он увидел несколько
экипажей. Значит, несмотря ни на что, вечеринка продолжается.

Слова тети звучали в его ушах, когда его провожали в кабинет Стоунвилла. И пока он ждал
маркиза, который, как ему сказали, еще не спит и примет его в своем кабинете.

Тетя Ада права. Он не сможет выдержать разлуку с Селией, а потому должен сделать все,
чтобы изменить ситуацию.

В кабинет вошел Стоунвилл с выражением озабоченности на лице.

– Ну и ну, – сказал он, когда Джексон поднялся ему навстречу, – наконец-то наш пропавший
сыщик объявился. Нашли ваши люди что-нибудь на дороге в Хай-Уайкомб?

– Боюсь, что нет, милорд.

Стоунвилл сел за письменный стол и указал Джексону на кресло напротив. Джексон рассказал
хозяину кабинета все, что им с Селией удалось выяснить. Он понимал: семья утаила какие-то
сведения о любовной связи их матери, и его рассказ совсем немного добавил к тому, что они
знали или о чем догадывались.

Джексон передал Стоунвиллу подробный отчет о происшествии на дороге и высказал свои
подозрения о причинах, почему в Селию стреляли. Маркиз задал ему несколько вопросов, на
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которые Джексон обстоятельно ответил.

– Значит, вы планируете завтра побеседовать с Элси?

– Это будет первое, чем я займусь с утра. Я бы сделал это уже сегодня, но мне хотелось, чтобы
сначала обо всем узнали вы.

– Я признателен вам за это.

– И еще я хотел бы знать… то есть… – Джексон ожидал любой реакции на свой вопрос, но все
же не мог не спросить: – Как леди Селия?

– Учитывая случившееся, она чувствует себя нормально, хотя и ведет себя несколько
необычно. – Маркиз бросил на Джексона быстрый взгляд. – Заперлась в своей комнате и
сказала, что никого не хочет видеть. – Его взгляд стал жестче. – Особенно вас. Она
предупредила, что не желает иметь с вами никаких дел, и заставила меня пообещать, что я не
допущу вас к ней. Меня интересует, что именно произошло прошлой ночью.

Дьявол побери!

Пора изложить свои намерения. Попытки ходить вокруг да около только ухудшали его
положение.

– Не важно что. Но я здесь для того, чтобы сказать правду. Я хочу жениться на вашей сестре.

– Похоже, Минерва считает иначе. – Стоунвилл посмотрел Джексону в глаза. Тот вздохнул.

– Ничего удивительного. Полагаю, что и леди Селия ошибочно восприняла мои намерения. Я…
э-э… наговорил много всякой ерунды, когда делал предложение.

– Думаю, так оно и есть, – хмыкнул Стоунвилл. Джексон испуганно взглянул на него. – Да, я
слышал о вашем предложении. Простите, но это показалось мне забавным. Я тоже нес
изрядную чушь, когда делал предложение своей жене. – Он посерьезнел. – Я также понимаю,
что бабушке пришлось кое-что предпринять в ответ на ваше немногословное предложение.

– Вовсе не так! – пылко возразил Джексон. – Я никогда не был немногословен с Селией. Я
хотел жениться на вашей сестре почти сразу, как увидел ее. И не имеет значения, что думает
ваша бабушка, мои чувства не имеют отношения ни к наследству, ни к ее положению или…

– Я знаю. – Джексон растерянно заморгал, а маркиз улыбнулся. – Вы забыли – ведь я почти год
наблюдал за вами. И мне была известна ваша хорошая репутация. Я сразу распознаю
порядочного человека, стоит только поговорить с ним.

– Даже если он ублюдок? – съязвил Джексон.

– У герцога Кларенса было десять внебрачных детей, и все закрывали на это глаза. Поэтому я
не вижу причин, почему хотя бы одному не появиться в нашей семье. Или двоим, считая
приемного сына Джареда. – Стоунвилл снова улыбнулся. – В конце концов, мы, Шарпы, далеко
не ангелы. Мы не хотим становиться занудными моралистами. А на сплетни можно не
обращать внимания.

Ему припомнились слова тетушки: «Твоя беда в том, мой мальчик, что тебе все слышится
«ублюдок», хотя никто этого слова и не думал употреблять».
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– Ваша бабушка не столь спокойно относится к этому, – заметил Джексон.

– Это правда. И она легко может исполнить свою угрозу и лишить Селию свободы выбора.

– Вам известно об этом?

– Она обмолвилась Минерве.

– Вот как. Значит, и леди Селия тоже знает это, – сказал Джексон, еще не зная, хорошо это или
плохо.

– На самом деле я не думаю, что она знает. – Маркиз в упор посмотрел на Джексона. – А для
вас имеет значение тот факт, что Селия не получит наследство?

– Нет, но мне непереносима мысль, что я вынуждаю ее идти на жертву, обрекаю на
непривычную для нее жизнь.

– Так вы не отказались от мысли сделать ей предложение?

– Нет, но хочу, чтобы она знала о намерениях бабушки. Надеюсь, что и для нее это будет
несущественно. Потому что я, по-видимому, больший эгоист, чем думал: я просто не могу без
нее.

Так оно и было. Он окончательно понял это, проведя день без нее. Взгляд Стоунвилла
смягчился.

– Вот и скажите ей это при следующей встрече.

– А когда она может произойти? – нерешительно спросил Джексон.

– Не знаю. Я сказал вам, что она взяла с меня обещание не допускать вас к ней. А семья уже
разошлась по спальням. – Голос маркиза зазвучал мягче: – Дайте ей время. Завтра утром, когда
поговорите с Элси, возвращайтесь сюда и, возможно, вам удастся ее увидеть.

Джексон не мог ждать до завтра. Он понимал: каждая минута разлуки ожесточает ее сердце и
настраивает против него.

– Как вам угодно. – Он поднялся. – Но поскольку я был гостем на вечеринке, у меня оставались
здесь личные вещи. Если вы не возражаете, я хотел бы до отъезда их забрать. – Это давало ему
повод попробовать разыскать ее комнату и заставить выслушать его.

– Отлично. – Джексон направился к двери, но Стоунвилл окликнул его: – Ваша комната
находится в западном крыле, не так ли?

– Да. А почему вы спрашиваете?

– Вы, может быть, не знаете, но туда лучше всего попасть через южное крыло. – Маркиз
пристально смотрел на Джексона – в южном крыле располагались семейные спальни. – Мне
хотелось бы узнать ваше мнение об одном произведении искусства. Я собираюсь его продать, и
вы, возможно, знаете какого-нибудь покупателя. Эта отличная военная картина Гойи, висит
справа от двери в спальню Селии. Так что по пути бросьте на нее взгляд.

Джексон не верил своим ушам: Стоунвилл подсказал ему, как найти комнату Селии.
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– Кстати, – бросил маркиз, – если встретите кого-нибудь в коридоре, скажите, что я хотел
узнать ваше мнение о картине.

– Я ценю ваше доверие, милорд, – отозвался Джексон. – И обязательно взгляну на картину.

Стоунвилл встал и твердым голосом сказал:

– Я могу рассчитывать, что вы будете вести себя по-джентльменски по пути к своей спальне?

Джексон воздержался от резкого ответа – его светлость мог бы обойтись без подобного
предупреждения. Но он помогал ему увидеть Селию, он сотворил для него это маленькое чудо.
И Джексон вежливо проговорил:

– Да, конечно. Истинно по-джентльменски.

Затем он кивнул и поспешил в холл. Даже несмотря на хитрый ход Стоунвилла, он боялся
расхаживать по дому после того, как женщины отправились ко сну. Но снизу доносились
пьяные мужские голоса. Он понял, что некоторые джентльмены еще не спят, и ускорил шаг.
Меньше всего ему хотелось встретиться сейчас с кем-нибудь из поклонников Селии. Он не был
уверен, что справится со своей неприязнью.

Джексон уже бывал в южном крыле, когда Стоунвилл принимал его в своей спальне, поэтому
он знал дорогу. К счастью, ему потребовалось всего несколько минут, чтобы найти комнату
Селии.

Он постучал в дверь. Ответа не было. Стоит ли продолжать стучать, пока она не проснется?

Но если она спросит, кто там, и он ответит, она может не впустить его. Он посмотрел на
старинный замок, и его глаза сузились. Возможно, будет лучше, если его появление станет для
нее сюрпризом.

Слава богу, он всегда носит с собой отмычки.

Глава 23

Сквозь сон Селия услышала какой-то звук. Стук в дверь? Она не была уверена. Но если
действительно кто-то стучал, значит, постучит еще. Только она никому не собирается
открывать дверь и показываться в таком виде: с глазами, опухшими от слез, со спутавшимися
волосами на подушке. Чудо, что ей вообще удалось заснуть после нескольких часов,
проведенных в слезах и злых мыслях.

Селия нахмурилась. Она не собирается снова думать о нем.

Неожиданно странный звук повторился – упорное позвякивание за дверью. В свете огня в
камине она увидела, что ручка двери поворачивается.

Ее охватил страх, нет, ужас! Боже милостивый, кто-то пытается проникнуть в ее комнату! И у
этого кого-то нет ключа, иначе дверь бы уже открыли. Не тот ли это человек, который хотел
убить ее?

Но она быстро подавила свой страх. Кто бы это ни был, его ждет сюрприз. Она села на кровати
и взяла заряженный пистолет – со вчерашнего дня она держала его на прикроватной тумбочке.
Сердце колотилось. Она ждала, пока не скрипнула дверь, а затем прицелилась и крикнула:
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– Лучше оставайтесь там, где стоите. У меня оружие. Я буду стрелять.

Послышался шумный вздох, и мужской голос тихо произнес:

– Это я, Селия, не стреляй.

– Джексон? – недоверчиво спросила она. – Что за…

– Мне необходимо увидеть тебя. – Он открыл дверь и вошел.

– Уходи. – Сердце продолжало усиленно биться, но пистолет она опустила.

– Только после разговора с тобой, – твердо сказал он.

– Я могла бы убить тебя, и ты это знаешь!

– Могла бы, – согласился он без присущего ему снисходительного тона, каким он обычно
говорил с ней об оружии. – В следующий раз я поостерегусь делать тебе сюрприз.

Его глаза потемнели и выражали беспокойство. Джексон подошел поближе, увидел ее в
ночной рубашке и его лицо вспыхнуло. Она снова подняла пистолет.

– О нет, ты же не станешь утверждать, что ничего не произошло, и не думаешь, что тебя тут же
пустят в постель?

– Нет-нет, не думаю. – Он, словно сдаваясь, поднял руки вверх.

От охвативших ее чувств у Селии перехватило горло, и рука с пистолетом дрогнула.

– Ты говорил так, словно женитьба на мне – твое обязательство, и ничего более.

– Я совсем не то имел в виду, – сказал он, на шаг приближаясь к ней. На лице его появилась
гримаса боли. – Я самый последний идиот.

– После той нашей ночи я д-думала, что действительно небезразлична тебе, а п-потом утром…

– Я заставил тебя почувствовать себя избалованной дурочкой, которая ничего не умеет делать
и, главное, не захочет сделать, – сказал он, подойдя настолько близко, что мог бы вынуть
пистолет из ее руки. Но он этого не сделал. И почувствовал настоящую злость на себя самого –
чувство, сродни тому, что бушевало в ее груди.

– Мне все равно, как выглядит ваш дом в Чипсайде, – прошептала она. – И мне все равно,
сколько у вас слуг, и мне все равно…

– Я знаю, – прервал он Селию. – Либо застрели меня, либо опусти пистолет, дорогая, потому
что я безумно хочу дотронуться до тебя.

Она безумно хотела того же, хотя и очень боялась, что утром он вновь станет холоден и
равнодушен. И потому сурово проговорила:

– Пока нет. Сначала мне хотелось бы узнать, что произошло, почему ты вел себя так
официально, когда мы оказались дома, почему ты оттолкнул меня. Ты решил не жениться на
мне, когда понял, что Ба больше не считает это необходимым?
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– О боже, нет. – Он провел рукой по волосам. – Я должен тебе кое-что сказать. И поскольку это
может тебе не понравиться, если ты мне вдруг не поверишь, прошу тебя, положи пистолет на
тумбочку. На всякий случай. Мне будет легче говорить, если дуло не будет смотреть мне в лоб.

Селия колебалась.

– Но обещай не касаться меня, пока я не разрешу, – решительно проговорила она.

– Очень хорошо. – Легкая улыбка тронула его губы.

– Я говорю совершенно серьезно.

Джексон убрал улыбку с лица и отступил на несколько шагов.

– Я буду стоять здесь. Ты сможешь быстро дотянуться до пистолета, если я поведу себя
неподобающе. Хорошо?

– Хорошо, – согласилась она, положила пистолет на тумбочку и, почувствовав себя
недостаточно одетой, завернулась в простыню. – Прежде чем ты начнешь, я хочу поставить
тебя в известность: я сказала Ба, что не выйду замуж ни за кого, мне все равно – отменит она
свой ультиматум или нет. Видишь, я не гонюсь за наследством. Если ты не будешь моим…

– Но я твой, дорогая. Я здесь потому, что не могу без тебя.

Слова, которые вчера растопили бы ее сердце, сейчас только расстроили ее.

– Я уже поняла тебя. Когда мы наедине, ты говоришь мне чудесные слова, но назавтра снова
становишься Добродетельным Пинтером, рассудительным до тошноты.

– Но не в этот раз, клянусь. – Вид у Джексона был совершенно понурый.

– Да? И почему же, интересно? Почему я должна тебе верить?

– Хотя бы потому, что я сказал твоему брату: я хочу, нет, я мечтаю на тебе жениться. – Она
изумленно посмотрела на него, и тогда он добавил: – Подумай, как бы иначе я нашел твою
комнату?

Она уже была готова поверить ему, пока не услышала последней фразы.

– Оливер никогда не позволил бы тебе прийти сюда так поздно, – твердо заявила она.

– Но ведь я здесь.

– Ты следователь. Наверное, ты воспользовался каким-нибудь профессиональным методом.

– Клянусь, я здесь благодаря твоему брату. – Он вздохнул. – Правда, он взял с меня обещание,
что я буду вести себя по-джентльменски.

– Похоже на Оливера. – Но в душе она еще колебалась, не уверенная, стоит ли благодарить
брата. – Значит, ты пришел не для того, чтобы соблазнить меня?

– Я пришел убедить тебя выйти за меня замуж.

– Да? Так же, как убеждал меня сегодня утром? – с горечью спросила она.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Страсть по завещанию 187 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

– Я теперь понимаю, что, возможно, я говорил немного… э…

– Без особых чувств и особого подъема?

– Проклятие! Вовсе нет.

Селия удивленно подняла бровь.

– Меня захватило врасплох замечание твоей бабушки, что все можно скрыть. Я подумал, ты не
хочешь спешить с браком, потому что я… потому что мы…

– Были близки?

Джексон молча кивнул.

– Ты подумал, что я предпочла забыть нашу ночь в хижине и лечь в постель с другим
мужчиной, например, с богатым герцогом?

– Нет! – Он махнул рукой, отвергая ее слова. – Все совсем не так. Я не имел в виду… Я…

Джексон выглядел глубоко расстроенным. Таким он ей нравился больше всего – тогда он
становился доступнее и ближе. Но ее злость еще не утихла, и ей хотелось помучить его.

– Нет? Я не верю тебе. Я знаю, ты не хотел осложнений для себя. Ты не хотел терпеть глупую и
капризную жену, которая извела бы свое приданое на кружева или торт с сахарными
фигурками.

– Я не хотел, чтобы моя жена лишилась наследства из-за того, что вышла за меня. – У него на
щеках заиграли желваки. – Это не мои пустые фантазии. Дело в том, что… – Он замолчал, но
после некоторого колебания продолжил: – Твоя бабушка сказала, если ты опустишься до того,
что выйдешь замуж за человека низкого происхождения, вроде меня, она точно исключит тебя
из числа наследников. Твои родственники получат свои доли, а ты – ничего.

– Ты лжешь! – Его слова ошарашили Селию.

– Хотел бы.

Селия прокрутила в памяти события последних дней, его странное поведение, все сказанное
им, и вдруг многое обрело смысл.

– Когда она это сказала?

– В тот вечер, на балу.

Вот почему он стал вдруг холоден, вот почему отказался танцевать с ней, вот почему избегал
ее и продолжал бы избегать, если бы она не увязалась за ним, когда он отправился в Хай-
Уайкомб.

И вот почему он так красочно описывал, какой будет ее жизнь с ним в маленьком и скромном
Чипсайде. Все потому, что Ба сказала, что исключит ее из числа наследников, после того как
они поженятся.

Тем не менее он занимался с ней любовью прошлой ночью, но лишь тогда, когда она
согласилась стать его женой. И он делал это, зная, что получает в жены нищую, – жену,
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которая станет ему обузой.

Она почувствовала ком в горле. Значит, все это утро он, Практичный Пинтер, старался
подготовить ее к возможности потери наследства и привычного образа жизни.

«Все, чего я хочу, это ты», – вспомнилось ей.

Возможно, он говорил искренне – то, что на самом деле думал. В таком случае она должна
довести до его сведения – впредь он должен советоваться с ней.

– Я знаю, о чем ты думаешь… – начал Джексон.

– Правда? – Вот беда. Он действительно думает, что знает. – Тогда просвети и меня.

– Ты думаешь, я уклоняюсь от брака с тобой, потому что опасаюсь: в этом случае ты не
получишь наследства, – медленно проговорил он.

– И в этом причина?

– Нет! – с обидой воскликнул он.

– Значит, ты говоришь, что слишком хорош, чтобы жениться из материальных соображений, а
я так плоха, что думаю, будто тебя интересуют только мои деньги.

– Я этого не говорю. – Похоже, ее слова застали его врасплох.

– Неужели? – Селия прижала колени к груди. – Когда кто-либо только предполагает, что
причина какого-нибудь безнравственного поступка объясняется происхождением, ты
становишься Гордым Пинтером, благородным, как лорд. Но ты чернишь всех аристократов за
их происхождение. Разве это справедливо?

– Ты забыла, – сказал он, угрюмо глядя на нее, – когда ты в первый раз попросила произвести
расследование в отношении твоих поклонников, ты заявила, что никогда не выйдешь замуж за
человека ниже тебя по положению и не такого же богатого, поскольку он может оказаться
обычным охотником за приданым.

– Я была неправа, – нахмурилась она. – Когда я получше узнала тебя, твои положительные
качества, я изменила свое мнение. В отличие от тебя. – Ее снова охватил гнев – она вспомнила
его прощальные слова о герцоге, сказанные утром. – И после той ночи ты говоришь, что я
готова выскочить за любого знатного богача, который мне это предложит?

– Проклятие! Потому что ты достойна герцога. – Джексон смотрел на нее с выражением
беспокойства и неуверенности. – Ты достойна человека, который может достать тебе луну с
неба. Я этого не могу. Я могу предложить тебе сносный дом в сносном районе, с обычными
людьми, но ты… – Голос срывался. – Ты самая удивительная женщина, которую я когда-либо
знал. И мне невыносимо думать, чего ты лишишься, если окажешься со мной.

– Я тебе уже говорила – это меня не волнует! – горячо воскликнула она. – Почему ты не мне
веришь?

– Хочешь услышать правду? – чуть поколебавшись, спросил он.

– Разумеется.
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– Потому что я не могу понять, почему ты выбрала меня, когда вокруг тебя много богатых и
знатных мужчин.

– Ты сильно преувеличиваешь мое обаяние, – с грустным смехом сказала она. – Но я не
жалуюсь. Мне нравится в тебе эта черта – ты видишь меня более привлекательной, чем я
есть. – Вспомнив свое смущение прошлой ночью и чудесные слова, которые он говорил, Селия
встала с постели и подошла к нему. – А знаешь, что я вижу, когда смотрю на тебя?

Его осторожный взгляд встретился с ее взглядом.

– Добродетельного Пинтера. Гордого Пинтера, – с горькой иронией произнес он.

– Да, но теперь я знаю: это всего лишь маска, которую ты носишь, чтобы защитить себя. – Она
подняла руку и погладила его по щеке. Ощутив его неровное дыхание, она отступила. – Однако
когда ты сбрасываешь эту маску, я вижу Джексона, который пытается найти истину, как бы это
ни было трудно. Который рискует своей жизнью, чтобы защитить слабого. Который готов
пожертвовать всем, чтобы я не пожертвовала ничем.

Поймав ее руку, Джексон задержал ее.

– Ты святая, – хрипло произнес он. – А я нет; я мужчина, который имеет довольно колючий
характер.

– Мне нравятся колючие характеры, – проговорила Селия с улыбкой. – Если бы для меня
действительно было важно только положение и состояние, я бы уже давно вышла замуж. Я
всегда говорила, что никому не нравлюсь, но, говоря по правде, никто не нравился мне. – Она
намотала на палец прядь его волос. – Скорее всего я ждала тебя, мужчину с колючим
характером и всеми другими достоинствами.

В его глазах зажегся огонь желания. Взяв ее руку, он поцеловал ладонь так нежно, что ее
сердце подскочило к горлу. Потом он поднял голову и сказал:

– Тогда выходи за меня замуж и получишь мой колючий характер и все другие достоинства.

Она проглотила комок в горле.

– Это ты так сейчас говоришь, когда мы наедине…

Джексон приник к ее губам и стал целовать. Он целовал так страстно, что у Селии снова
бешено заколотилось сердце. Так он целовал ее всегда, но при посторонних он ничем не давал
понять, что ему хотелось бы прожить с ней всю жизнь. И еще ни разу не говорил о любви.

– Хватит. – Селия сделала предупредительный жест. – Пока ты не сделаешь предложения, мы
не ляжем в одну постель.

– Сладкая моя…

– Не называй меня так, Джексон Пинтер. – Она отошла от него. – Я хочу, чтобы появился
Добродетельный Пинтер.

– Прости, моя любовь. – По его лицу скользнула насмешливая улыбка. – Я отослал его вон,
когда он испортил мне личную жизнь.

«Любовь?»
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Нет, она не потеряет голову. По крайней мере пока не будет уверена, что позже он не проявит
обычную свою холодность.

– Ты обещал Оливеру вести себя как джентльмен.

– К черту твоего брата. – И с этими словами он стал осторожно приближаться к ней.

Она загородилась стулом, но и ее охватило волнение.

– А тебя не беспокоит, что Ба может лишить меня наследства, и у тебя на руках окажется
избалованная жена, капризы которой ты удовлетворить не сможешь?

– И бабушку тоже к черту! Если на то пошло, то и деньги к черту! – Он выхватил у нее из рук
стул и отбросил в сторону; стул с громким стуком упал на пол. – Мне нужна только ты.

– Джексон! – предостерегающе воскликнула она. – Тебя может кто-нибудь услышать!

– Отлично. – Обхватив ее за талию, он потянул ее к себе и повлек к кровати. – Когда ты будешь
скомпрометирована, вопрос о нашем браке решится сам собой.

Она не могла прийти в себя, взволнованная его необычной властностью. А Джексон резким
движением опрокинул ее на кровать и лег рядом.

Она в изумлении посмотрела на него. До чего же здорово: его скучная осмотрительность
превратилась в восхитительную неосмотрительность!

Он пробормотал:

– А еще лучше – пусть нас утром найдут здесь вместе, и отсюда мы отправимся прямиком в
церковь.

И он прижался губами к ее губам.

Глава 24

Когда Селия раздвинула губы, подчиняясь его любовной страсти, Джексону захотелось
кричать от радости. Она простила его, несмотря на то, сколько душевных мук он причинил ей.
Будь он порядочным человеком, он вернулся бы утром и сделал ей предложение в присутствии
всей ее семьи.

Просто он испугался, что при свете дня она может передумать. Ночь, страсть, неожиданный
порыв… Все это могло быть рассеяно ярким солнечным светом. Но сейчас он хотел, чтобы ночь
не кончалась. Чтобы она желала его так же пылко, как желал ее он.

Он провел губами по ее подбородку, по шее, коснулся языком нежной мочки уха и слегка
прикусил ее. Она уткнулась ему в шею.

– Я жалею, что не застрелила тебя, когда у меня была возможность, – пробормотала Селия, не
отводя от него своих губ. – Каким же невыносимым ты был сегодня утром!

Проклятие, он сильно ее обидел.

– Я постараюсь загладить свою вину. – Он начал ласкать ее грудь, потом осторожно
покусывать-посасывать ее сосок, и у нее зашлось дыхание. – С этой ночи я никогда не дам тебе
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повода усомниться во мне.

– Ты уже занимался со мной любовью, – не отступала она. – Но что это изменило?

– Это все изменило. – Джексон оторвался от нее и огляделся. В зыбкой темноте он не сразу
увидел то, что искал. – Я вот что тебе скажу. – Он взял шнур от колокольчика для вызова слуг и
вложил в ее руку. – Я докажу, как много ты для меня значишь. И если ты не веришь в мою
искренность, просто позвони. И когда кто-нибудь придет и застанет нас вместе, мне уж точно
придется жениться на тебе.

– В это крыло слуги не смогут быстро добраться. – Она насмешливо подняла бровь. – У тебя
будет масса времени, чтобы скрыться.

Он соскользнул с кровати, снял с себя сюртук, расстегнул жилет.

– Не будет. Мы ведь не сможем сразу одеться. – И понизив голос, он попросил: – Дорогая,
сними сорочку.

Она молча смотрела на него, и он рискнул сам нарушить молчание:

– Я вижу, ты хочешь отомстить мне за мою жестокость.

– А почему бы и нет? – не отводя от него взгляда, отозвалась она дрожащим голосом.

Волна вожделения захлестнула его. Жаждущая плоть рвалась из мешающих панталон, и он
быстро от них избавился. Он не был уверен, что сможет сдержаться и доставить ей глубокое и
полное наслаждение. Но, черт побери, ночь еще долгая!

– Я понимаю, у тебя есть право мучить меня. – Он опустился на колени возле ее ног. – Но я
надеюсь, ты дашь мне возможность заставить тебя передумать.

Не давая ей времени на размышления, он поднял сорочку, обнажил темный треугольник волос
и склонился над ним.

Он прошелся языком по чувствительному бугорку, и она простонала:

– Джексон! Что ты делаешь?

– Я хочу заставить тебя передумать, – прошептал он, на секунду оторвавшись от нее.

– О… господи, – стонала она, извиваясь, а он ласкал языком мягкую плоть и наслаждался
каждым ее стоном.

– Джексон… о небеса… Джексон, ты негодяй!

Никто и никогда не называл его негодяем, но сейчас это слово восхитило его. Ему казалось,
что он может умереть, не успев овладеть ею – так велико было охватившее его возбуждение. И
все же он продолжал ласкать ее.

Наконец заливающая горячая волна облегчения прошла по ее телу. Она приподнялась, чтобы
найти его губы и прижаться к ним.

Селия задрожала, когда с прежней страстью он целовал ее живот, бедра, маленькие ступни
ног… Он будто хотел доказать самому себе, что теперь ему принадлежит каждая частица ее
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тела. Каждая!

Ему! Впервые он поверил, что это возможно.

Их взгляды, полные срасти, встретились.

– Обо всем этом я думал неделями, – с трудом выговорил он охрипшим голосом и резким
движением вошел в нее. – Обо всем этом я мечтал ночами и с трудом стряхивал эти грезы
утром.

Селия обвила руками его шею и прогнулась ему навстречу.

– Я тоже… тоже никогда не думала, что мои мечты… что это так чудесно… – бормотала она,
ощущая в себе его плоть. – Никогда не думала… никогда…

Он с трудом сдерживал себя, мечтая, горячо желая одновременно с ней почувствовать радость
завершившейся страсти.

Так и произошло. А потом они лежали рядом, тяжело дыша, прижимаясь друг к другу, с
ощущением радостной, нерасторжимой теперь связи. Потом она, прерывисто дыша, забилась в
конвульсиях, вызвав и у него последние судороги. Его залил такой поток чувств, что он не мог
больше отрицать истину.

– Я люблю тебя… – прошептал Джексон. – И я всегда буду любить…

– Это правда? – так же шепотом осведомилась она, уткнувшись ему в плечо.

– Не сомневайся. – Джексон приподнялся и поцеловал ее в губы. – Я люблю тебя, милая.

Ее лицо просветлело, но потом она увидела его взгляд, не отрывающийся от нее, и медленно, в
раздумье проговорила:

– Я думаю, ты хочешь услышать те же слова от меня?

У него захватило дух, но он вопросительно поднял брови и с легкой, едва уловимой улыбкой в
голосе проговорил:

– Все еще собираешься мучить меня за то утро?

– Может быть. – В ее глазах сверкнули озорные искорки.

– Тогда мне придется придумать что-нибудь особенное, чтобы заставить тебя мне поверить, –
медленно произнес он и потянулся к шнурку колокольчика.

– Нет, ты не осмелишься! – воскликнула она, нахмурясь, и засмеялась, когда Джексон другой
рукой обнял ее.

– Ты меня любишь? – спросил он и помахал шнурком над ее головой.

– Может быть, – поддразнила она. – Немного. Ты все еще считаешь меня избалованной?

Она потянулась к шнурку, но он поднял его выше.

– Возможно, не более избалованной, чем другие красивые женщины, которые идут на все,
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чтобы заполучить обожающих их мужчин.

– Ну вот. Теперь ты перемежаешь комплименты с оскорблениями. – Она посмотрела на него из-
под опущенных ресниц. – Значит, ты меня обожаешь?

– Очень. Очень. – Он выпустил из руки шнурок. – И еще: я не считаю тебя избалованной. Если
бы я когда-нибудь в этом засомневался, моя тетушка быстро разубедила бы меня.

– Твоя тетушка?

– Я рассказал ей все… ну, не все, конечно, но главное. Сначала она сказала, что я самый
неловкий из всех мужчин, собравшихся делать предложение, потом объяснила и одобрила твои
действия тем утром.

– Я думаю, что полюблю твою тетушку. – На ее губах заиграла озорная улыбка.

– Я в этом уверен. Вы с ней похожи, просто две горошины из одного стручка. – Он некоторое
время размышлял, стоит ли ему продолжать, но потом решил, что ей следует знать все: – Как
выяснилось, ты была права по поводу моего сходства с дядей. У меня… м-м… был долгий
разговор с тетей Адой, и, похоже, дядя Уильям был… не тем, за кого я его всегда принимал.

Она не удивилась, как будто еще раньше обо всем догадалась.

– Прости, Джексон.

– Все нормально. Если бы я выбирал кого-нибудь в отцы, то это был бы он. – Джексон рассказал
Селии всю историю своего появления на свет, а затем добавил: – Видишь, я даже не делаю
тайны из текущей во мне благородной крови.

– В этом случае, – поддразнила она, – свадьба не состоится.

Он положил ладонь ей на грудь.

– Я полагаю, что должен быть более настойчивым.

– Я согласна, – весело отозвалась она. – Но предупреждаю: леди никогда не сдается.

– Это мы посмотрим, – пробормотал он, горячо целуя ее.

И они снова любили друг друга, а потом лежали, прижавшись друг к другу, и она убежденно,
тихо сказала:

– Я очень люблю тебя, очень.

– Я так и думал.

– До чего же самонадеянный тип! – Селия посмотрела на него с шутливой яростью. – Иногда ты
бываешь таким высокомерным… Ну, точь-в-точь как мои братья.

– И даже хуже. Потому что я собираюсь потребовать, чтобы мы поженились как можно
скорее. – Он провел рукой по ее животу. – Может быть, ты уже носишь моего сына. А мой сын
ни за что не должен быть незаконнорожденным.

– А если дочь? – Она смотрела на него светящимися глазами.
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– Моя дочь тоже не должна быть незаконнорожденной.

– А ты разрешишь мне научить ее стрелять?

– В этом не будет необходимости. Ни одному мужчине не будет позволено приближаться к
нашей дочери меньше чем на милю, пока ей не исполнится тридцать.

– Тогда ради нашего ребенка, – весело рассмеялась она, – я буду молиться, чтобы у нас не было
дочери. – Она еще теснее прижалась к нему. – Но если это случится, я все же хочу научить ее
стрельбе. Женщине никогда не повредит быть подготовленной… ко всяким неожиданностям.

Вспомнив, сколько ей пришлось страдать от таких неожиданностей, он почувствовал комок в
горле. Смерть родителей… Нед с его идиотской стрельбой…

– И чтобы избежать еще одной неприятности, сейчас мне лучше уйти.

– Пожалуй, – согласилась она. – Сколько бы ты ни шутил по этому поводу, тебя не должны
застать здесь. Мои братья непредсказуемы, а Ба может спустить на тебя собаку, и ты будешь
бегать от нее вокруг поместья.

– Мне кажется, я смогу договориться и с братьями, и с бабушкой. А вот насчет другого… К
сожалению, за тобой еще охотится убийца, и я должен выяснить, кто он.

– Тебе уже что-нибудь известно?

Одеваясь, он рассказал обо всем, что ему удалось узнать. Услышав о письме с адресом Элси,
Селия села на кровати:

– Ты первым делом повидаешь ее, правда?

– Я собирался сначала заехать к вам и сделать тебе предложение по всей форме,
соответствующей твоему положению в обществе.

– Не важно, – бросила она, небрежно махнув рукой. – Ну, сделаешь предложение, мы опять
начнем спорить, потонем во взаимных обвинениях, а потом все кончится празднованием. Но до
этого я хочу услышать, что скажет Элси. Она должна знать правду о маме!

– Может быть, и так, но не питай слишком больших надежд.

– Если ты уйдешь сейчас, то будешь у нее достаточно рано, – сказала Селия, – и сможешь
вернуться сюда еще до того, как все встанут. – Она улыбнулась ему. – И привези свою тетушку.
Мне ужасно хочется с ней познакомиться.

– Я уверен, что вы станете близкими друзьями.

– Я на это надеюсь.

На лице Селии появилось мечтательное выражение. О Боже, как бы он хотел, чтобы это
выражение никогда не покидало ее лица.

– Я уверена, у тебя все получится, – успокоила его Селия – она как будто угадала его мысли. –
Я уже вижу, как в тебе зреет Гордый Пинтер.

Он засмеялся. Как же хорошо она его знает!
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– Дай мне твой галстук, – сказала она, щелкнув пальцами.

– Что?

– Я засуну его в шкаф с нижним бельем, а если ты попытаешься снова отречься от меня, будь
уверен, Минерва найдет его.

– В этом нет нужды, – хмыкнул Джексон. Подойдя к кровати, он наклонился и поцеловал
надутые губки. – Клянусь, я вернусь сюда, как только смогу, и буду бороться за тебя, моя
любовь.

– Попробуй только обмануть меня, – пробормотала она. И уже открывая дверь, он услышал: – Я
еще успею позвонить в звонок, ты знаешь.

– Ну давайте, миледи. – Он улыбнулся ей. – Я буду стоять на этом месте, пока вы не поднимете
весь дом.

Похоже, он успокоил ее, потому что она состроила гримаску и милостиво распорядилась:

– Ладно, иди.

Улыбаясь, он вышел из комнаты. Но скоро улыбка его погасла. Сделав несколько шагов по
коридору, он увидел, что кто-то стоит в другом его конце и пристально смотрит на него.

Нед! Злорадно ухмыляясь, ублюдок развязной походкой направился к нему. Он, несомненно,
видел, как Джексон выходил из комнаты Селии.

– Что вы здесь делаете? – резко спросил Джексон.

– Это не ваше дело, но я отвечу. Я играл в карты с кузенами, и они предложили мне заночевать
здесь. – Он хитро посмотрел на Джексона. – Похоже, честный мистер Пинтер вовсе не так уж и
честен. Я, конечно, знал, что моя милая сестра не очень-то заботится о правилах хорошего
тона, но…

Он не успел договорить: Джексон схватил его за горло и прижал к стене. Нед, еще не успев
испугаться, попытался ослабить хватку.

– Еще раз непочтительно заговоришь о моей будущей жене, – прошипел Джексон, – и нас будут
ждать пистолеты. – Он ближе наклонился к Неду и с тихой яростью проговорил: – Я знаю, что
ты сделал с ней, когда ей было четырнадцать. Тебе это сошло с рук, потому что она была
испугана и наивна и думала, что все будут винить ее. Но мы оба понимаем: узнай об этом ее
братья, тебе бы не поздоровилось.

Он взглянул в лицо мерзавца и убедился: до Неда дошла его угроза – он побледнел и губы его
слегка дрожали. Джексон отвел руку от горла Неда.

– Но если я когда-нибудь замечу, что ты шепчешь ей на ухо непристойности, то на следующий
день ты проснешься в тюремной камере, и никто никогда тебя не найдет. Я ясно выразился?

– Да, сэр, – пролепетал Нед.

– Вот и славно.

Он подождал, пока Нед минует комнату Селии и скроется за дверью своей спальни. Тогда
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только Джексон направился к лестнице. Когда они с Селией поженятся, то первым делом он
навсегда запретит ее кузену появляться в Холстед-Холле.

Глава 25

Наутро Селия проснулась отдохнувшей, счастливой и влюбленной. Джексон любит ее! Сегодня
он приедет, сделает ей предложение, и все будет хорошо.

Она только жалела, что это означает: Ба победила, но не будет же она вредить себе, чтобы
сохранить лицо. И еще ее мучила мысль, что из-за нее родственники лишатся наследства.

Она вылезла из постели и звонком вызвала Джилл. Увидев служанку, Селия спросила:

– Сегодня очень приятный день, не так ли?

Джилл с некоторым недоумением взглянула на свою хозяйку – накануне она оставила ее в
слезах.

– Так и есть, миледи.

Пока Джилл помогала ей одеться, Селия раздумывала, не взять ли девушку с собой в Чипсайд.
Сможет ли Джексон содержать ее служанку, если Ба в самом деле лишит Селию наследства?

Нет, Ба так не поступит. Оливер ей не позволит. А в общем, все равно. Пока Джексон с ней, ей
безразлично, как она будет жить в Чипсайде.

– Который час? – спросила Селия, когда Джилл начала ее причесывать.

– Около одиннадцати.

– Видимо, мистер Пинтер еще не приехал. – Селия с трудом сдержала улыбку, когда девушка
удивленно посмотрела на нее.

– Нет, миледи, насколько я знаю.

Если он отправился к Элси, то, конечно, он еще и не мог вернуться, подумала она.

Пока Джилл разыскивала ее домашнюю шляпку, Селия подошла к окну. День и в самом деле
был чудесный – лучше и не придумаешь для обручения. Яркое солнце разогнало зимнюю
серость, и она хорошо видела дорогу и карету на ней…

Джексон! Он уже здесь! И он приехал в карете, как настоящий джентльмен. Несомненно, он и
тетю привез, а значит, у него серьезные намерения.

Как порядочной леди, ей следовало бы подождать здесь, пока кто-нибудь не позовет ее. Но
сегодня она не чувствовала себя порядочной леди. Выхватив у Джилл шляпку, Селия
пронеслась по залу и бросилась вниз по лестнице. Минуту спустя она уже была на подъездной
дорожке, с трудом сдерживаясь, чтобы не побежать навстречу приближающемуся экипажу.

Однако, подойдя ближе, она увидела, что им правит не кучер Джексона. Проклятие, проклятие
и еще раз проклятие. Это был мерзкий виконт де Басто. Она совсем забыла о домашней
вечеринке, которая будет продолжаться еще и завтра. И виконт обычно появлялся в поместье
именно в это время.
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Вот уж кого она не хотела сейчас видеть – своих поклонников. К сожалению, теперь от него не
отделаешься. Карета уже тормозила, и виконт наверняка видел ее. Экипаж остановился рядом
с ней, и виконт сошел на землю.

– Миледи! Какая приятная встреча. А я слышал, вы заболели.

– Теперь я чувствую себя гораздо лучше, – сказала она с вымученной улыбкой. И она
чувствовала бы себя совсем хорошо, если бы ей удалось освободиться от поклонников.

Виконт предложил ей руку, и она приняла ее. Сделав знак кучеру следовать за ними, он повел
ее к дому.

– Вы сегодня очень красивы.

– Спасибо. – Теперь улыбка получилась более искренней. Он не виноват, что она не испытывает
к нему никаких романтических чувств, и потому он заслуживает вежливого обращения.

– Вас окружает какой-то волшебный ореол. Вы – как лесная нимфа. Или фея.

Почему она всегда напоминает мужчинам какое-нибудь потустороннее создание? И где все они
были, когда интересовали ее?

Впрочем, вчера она не лгала Джексону – но ее в самом деле никогда не интересовали светские
львы. От людей, подобных виконту, ей хотелось поскорее избавиться. Возможно, ее привлекали
мужчины с колючим характером, хотя она до сих пор этого не осознавала.

– Неудивительно, что ваши близкие называют вас Эльфом, – вежливо проговорил он.

– Должна признаться, я ненавижу это прозвище, – раздраженнее, чем ей хотелось бы,
отозвалась Селия. – Именно поэтому никто не называет меня так со времен детс…

Она оборвала себя. Откуда ему знать, что ее так называли? Она пригрозила членам семьи, что
перестреляет всех, если когда-нибудь услышит это слово.

Ее охватила досада, но она взяла себя в руки и сказала самым приятным тоном, на какой
хватило сил:

– Не помню, чтобы меня кто-то называл Эльфом. Кто бы это был, не скажете? Я ему задам. –
Она рискнула взглянуть в его лицо. На нем застыла улыбка, правда, весьма фальшивая.

– Уже не помню, – уклончиво отозвался виконт. – Возможно, шел какой-то общий разговор, и
вы в этот момент отсутствовали.

– Возможно.

Она была в смятении – только один человек в семье мог так ее называть. У нее в голове
родились странные мысли. По возрасту, как определил Джексон, виконт не намного моложе,
чем был бы сейчас папа. Она вспомнила разговор с виконтом – о ее родителях и их смерти, как
он удивился, услышав, что мама очень любила папу.

Бессмыслица. Если он был маминым любовником, то почему он появился здесь, рискуя быть
пойманным? Кроме того, любовником мамы был не португалец. Она бы это запомнила.

Если только…
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– Забавно с этими прозвищами, – храбро сказала она. – Вы назвали меня однажды на
португальском, и мне показалось, что это прозвучало очень музыкально. Помнится, это
означало «милая красавица». Что-то вроде brillhante.

– Я назвал вас светлой душой – alma brillhante, – сказал он и в упор посмотрел на нее странно
застывшим вдруг взглядом. – А милая красавица звучит как beleza brillhante.

У Селии перехватило горло, и она отвела глаза, чтобы скрыть испуг. Mia dolce bellezza…

А вдруг это не итальянское выражение, а португальское? Она слышала его в четыре года и
думала, что это итальянская фраза. Но слова могут звучать очень похоже. Dolce означает по-
итальянски «милая». А если оба слова beleza и bellezza означают «красавица», то скорее всего
в португальском есть слово, соответствующее итальянскому слову dolce.

– Может быть, вы думаете о minha doce beleza? – вкрадчиво произнес виконт, словно прочитав
ее мысли. – Это означает «моя милая красавица».

Селия взглянула на него, и у нее упало сердце. Он все понял.

– Значит, вы запомнили тот день в детской? – спросил он сдавленным голосом. – Просто не
верится. Я надеялся, вы спали или, во всяком случае, забыли после стольких лет, но…

– Я н-не понимаю, о чем вы говорите.

Виконт крепко сжал ее руку и что-то сказал по-португальски своему кучеру.

– Отпустите меня! – Селия попыталась высвободить руку.

Но прежде чем она успела ударить его коленом, как учил ее Джексон, виконт вытащил из
кармана пистолет и тихо сказал:

– Я сожалею, миледи, но вам придется поехать со мной.

Кучер остановил лошадей рядом с ними. Двое слуг спрыгнули с запяток, схватили Селию и
втолкнули в карету, дверь в которую держал виконт. Затем в карету вскочили он сам и один из
слуг.

Кучер развернул карету, и она рванулась от дома. Селия высунулась в окно и закричала. Но
виконт зажал ей рот рукой.

– Ш-ш-ш. Я не сделаю вам ничего плохого.

Она стукнула его по руке, и он грязно выругался. Если он собирается застрелить ее, то пусть
сделает это здесь, на глазах ее семьи. Ей вовсе не улыбалось умереть в какой-нибудь
охотничьей лачуге, так, что никто не узнает, что случилось в этот день и почему.

– Ведите себя тихо, – угрожающе проговорил виконт. – Иначе я застрелю слугу, который бежит
по дороге от дома.

Это был один из слуг Холстед-Холла. Селия не могла допустить, чтобы он умер из-за нее. Она
не была уверена, что он видел произошедшее, но если видел, то наверняка узнал кучера. И
тогда он догадается, кто ее похитил.

А когда приедет Джексон, расскажет ему, и тот немедленно бросится в погоню. Ах да, ведь
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Джексон будет ехать этой же дорогой. Может быть, он уже рядом с ними. Селия прильнула к
окну, чтобы не пропустить его.

Она откинулась на спинку сиденья. До чего надо быть глупой, чтобы позволить виконту
захватить ее! А задать этот идиотский вопрос о «милой красавице», разве это не глупо? Но ей
так хотелось узнать правду о родителях, что обычная ее проницательность ей отказала.

– Где ваш пистолет? – резко спросил виконт. Его насторожило, что она, как ему показалось,
смирилась с положением. – Только не лгите, иначе я прикажу слуге обыскать вас.

Она хотела солгать – сказать, что пистолет при ней, но представить, что этот мерзкий тип
дотронется до нее…

– У меня нет пистолета. Клянусь, я оставила его у себя в спальне.

Он внимательно посмотрел на нее и, похоже, удовлетворился ее объяснением. А почему бы и
нет? У нее не было ни сумочки, ни фартука, ни карманов. Даже плаща не было.

О чем она думала, когда выбежала из дома без всего, а главное – без пистолета? Джексон был
прав – иногда она не просчитывает последствия своих поступков – вот и получила за
безрассудство.

– Моя семья знает о вас, – сказала Селия. – Они знают, что вы сделали с мамой.

– Будь это так, – фыркнул он, – вы бы не выбежали ко мне навстречу. Вы бы вернулись в дом,
как только увидели меня. – Он внимательно посмотрел на нее. – Я выдал себя, назвав вас
Эльфом, не так ли? Дурацкая ошибка с моей стороны. Я не догадался, что в семье вас так
больше не зовут.

– Слуга видел вашу карету, и вы это знаете. Возможно, он заметил, что вы меня похитили. Так
что за вами устроят погоню.

– Именно поэтому мы и летим как на крыльях, – усмехнулся он. – И именно поэтому я приказал
кучеру, когда будет можно, свернуть на другую дорогу.

Значит, Джексон не пересечется с ней по пути в поместье. Ее охватило отчаяние.

– Это ничего не решает, – заметила она. – Все знают, где вы живете.

– Мы едем не туда, где я жил, – жестко произнес виконт. – Туда я больше никогда не вернусь.

Господи! Значит, Джексон не будет знать, где ее искать! Впрочем, она может расстаться с
жизнью в любой момент – кто знает планы этого негодяя?

Нет-нет, она не собирается умирать, она не позволит этому мерзавцу снова выйти сухим из
воды!

– Если мы сейчас остановимся и вы позволите мне вернуться домой, у вас будет уйма времени,
чтобы скрыться. А я ни одной душе не скажу, кто вы есть на самом деле.

– Вы принимаете меня за полного идиота? – сухо осведомился де Басто.

– Пожалуйста, – сказала она, презирая себя за то, что вынуждена молить его о пощаде, – если
вы любили мою маму, у вас не хватит духу убить ее дочь.
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– Убить вас? – Он удивленно посмотрел на нее. – У меня нет намерения убивать вас, моя милая.
Эти два дня без вас были для меня настоящей му€кой.

– И поэтому вы захватили пистолет, – фыркнула Селия.

– Я слышал, что в Илинге бандит застрелил на дороге парочку. Потому я его и взял.

– Так кто ж из нас идиот? Мы оба прекрасно знаем, что это не был бандит. Это вы были одним
из тех, кто стрелял в нас.

– Я ни в кого не стрелял! И – в нас? Кто эти мы? – Он не притворялся. Было видно, что он
искренне поражен. – Как вы могли подумать, что я мог стрелять в вас? Вы не в себе… Ведь я
серьезно добиваюсь вашего расположения!

– И вы думаете, я выйду замуж за любовника моей матери? Вы с ума сошли?

– Это не такая уж нелепая мысль, – возразил он, но не очень уверенно: казалось, что
положение дел открылось ему только сейчас. – Ведь и вы настойчиво добивались моего
внимания.

Черт возьми! Вот к чему привел ее дурацкий план использовать поклонников, чтобы
воздействовать на Ба.

– Но теперь я знаю, кто вы и что собой представляете! – горячо возразила она. – И это все
меняет.

– Ах, какой огонь, какая страсть. В вас есть все, что я хотел бы видеть в жене. – Его глаза
лихорадочно блестели. – Как вы похожи на нее, прекрасную и мечтательную!

– Я вовсе не похожа на маму, – отрезала Селия. – Вам всякий это скажет. Я более высокая и
более худая, и волосы у меня темней…

– Дело не во внешности, а в выражении лица, в улыбке, в мягкости взгляда. У вашей матери
был очень мягкий взгляд. – В его голосе появилась горечь. – А этот негодяй, ваш отец, никогда
этого не ценил.

– И поэтому вы убили его? – шепотом спросила она.

– Что? Нет! – возмущенно воскликнул виконт. – Я понимаю, о чем вы думаете, но это не так. Я
не убивал ваших родителей.

Глава 26

Джексон в нетерпении мерил шагами небольшую гостиную в доме, где снимала комнату Элси.
Хозяйка сказала, что Элси как приехала в Лондон, так сразу стала искать работу, и вот-вот
должна вернуться с собеседования.

– Сядь, Джексон, – сказала тетя Ада. Она пришла сюда с ним, потому что потом они собирались
вместе ехать в Илинг. – Она когда придет, тогда и придет. И леди Селия тебя поймет. Ты
сказал, она знает, куда ты поехал.

– Ты права, но я беспокоюсь, что оставил ее одну, ведь где-то рядом бродит убийца.

– Ты же пришел к выводу, что в вас не мог стрелять никто из семьи Пламтри, значит, в доме
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безопасно, и никаких неприятностей не случится.

– Я до сих пор не доверяю Дезмонду и Неду, – заметил Джексон. – Этот человек…

Дверь открылась, и в гостиную вошла улыбающаяся женщина лет сорока. У нее были приятные
черты лица и стройная фигура. Он бы не удивился, если бы Льюис Шарп завязал с ней
интрижку.

– Добрый день, сэр. Хозяйка сказала, что вы хотели меня видеть. Вы по поводу работы?

– Вы Элси Уоткинс? – спросил Джексон, не отвечая на ее вопрос: он торопился поскорее
покончить с этим делом.

Она утвердительно кивнула.

– Когда-то вы были служанкой миссис Огастес Роуден, не так ли?

На ее лице появилось выражение страха.

– Прошу прощения, вы меня с кем-то путаете. – Она повернулась, чтобы уйти.

Джексон поторопился ее успокоить:

– Я не имею никакого отношения к Роуденам. Я здесь по поручению семьи Шарп. Они хотят
знать, что случилось с их родителями.

Она остановилась, но было заметно, что она взволнована. Джексон подошел к ней:

– Меня зовут Джексон Пинтер, я жених леди Селии. Вы, может быть, помните ее – она
младшая в семье. Я расследую обстоятельства смерти ее родителей, и надеюсь, вы поможете
пролить свет на ряд ситуаций, связанных с вашей бывшей службой.

– Это вы разговаривали с Бенни? – спросила Элси.

– Да, с ним я тоже говорил.

– Он знает не меньше моего. – Она сглотнула. – Я ему все рассказала, так что вам лучше еще
раз поговорить с ним, а я ничего больше не могу сказать.

– Бенни мертв. Его убили по дороге из Манчестера.

Если он и подозревал Элси в причастности к убийству родителей Селии, то теперь эти
подозрения отпали – женщина побледнела и, казалось, вот-вот потеряет сознание. Взяв ее за
руку, Джексон подвел ее к дивану и усадил.

Тетушка достала из сумочки пузырек с нюхательной солью и поспешила к ним.

– Вот, дорогая, вам это поможет.

Когда Элси пришла в себя и смогла говорить, она повернулась к Джексону и сказала:

– Я ничего не знала о Бенни. Я ушла от Роуденов в тот же день, когда он приезжал повидаться
со мной.
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– От Роуденов? – спросил Джексон. – Разве они в Манчестере? Я полагал, что майор Роуден на
Гибралтаре.

– Он был там еще полгода назад. Но потом затосковал и вернулся в Англию. Во всяком случае,
так они мне сказали. Они хотели спокойно пожить вдалеке от прежних знакомых. Миссис
Роуден получила в Манчестере наследство, и они туда переехали.

– Я, конечно, ни о чем их не расспрашивала, – сказала Элси, снова поднеся к носу пузырек с
нюхательной солью. – Они были необычной парой. Она сказала, что помнит, как хорошо я их
обслуживала, и поэтому предложила мне поработать у них. – Ее голос стал строже. – Я
согласилась, но Бенни заставил меня передумать.

Джексон присел рядом с женщиной.

– О чем вам рассказал Бенни?

– Вы должны понять, Роудены были частыми гостями Шарпов, поэтому я и Бенни… полюбили
друг друга. Мы о многом говорили. После того, как вы побывали у него и спросили, куда
собиралась его хозяйка в день, когда их убили, он занервничал.

– Потому что он знал о связи между леди Стоунвилл и майором Роуденом? – догадался
Джексон.

– Он подозревал. – Элси покраснела. – И подозревал, что и я знаю об этом не хуже него.

– Это так и было?

– Я ни в чем не была уверена. Хозяйка, миссис Роуден, была ревнивой женщиной. Ей всегда
казалось, что у мужа есть любовница, даже тогда, когда ничего подобного не было.

В ее глазах появилось беспокойство.

– Но мы с Бенни всегда были уверены, что это леди Стоунвилл убила своего мужа. Об этом
говорил констебль, и мы решили, что у него есть веские тому доказательства. Мы могли только
предполагать, что у леди Стоунвилл была с кем-то связь, может, и с мистером Роуденом, но мы
не хотели сплетничать об этом. Пусть покоится с миром.

– А потом появился я и сказал о том, что по поводу их смерти не все ясно.

– Это огорчило Бенни, – кивнула она, – и он попытался разыскать меня, чтобы посоветоваться,
о чем мы можем вам сказать. В конце концов он меня нашел, но очень встревожился, когда
узнал, что я снова прислуживаю Роуденам. Он боялся, что они как-то связаны с их смертью.
Ему казалось подозрительным, что они хотели сохранить в тайне свое пребывание в Англии,
хотя и предлагали мне поработать у них.

– Возможно, они, как и я, подозревали, что вы что-то знаете, и хотели держать вас под
контролем.

– Бенни уговаривал меня уехать с ним. Сразу, в этот же день. – Она покосилась на тетушку
Джексона. – Но я сказала ему, что не отношусь к женщинам, которые поехали бы одни с
мужчиной, даже с любимым. Кроме того, я не хотела бросать выгодное место, тем более не
очень-то верила, что дело нечисто. И он уехал без меня. – Ее лицо стало озабоченным. – Мой
хозяин видел, как он уезжал, и засыпал меня вопросами: почему Бенни появился, о чем мы
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говорили, что он собирается делать. Это меня насторожило. Я старалась уйти от прямых
ответов, как только могла, говорила, что это был всего лишь дружеский визит, но после
разговора с Бенни я занервничала. И в тот же день, ночью, когда все уснули, собрала вещи и
уехала.

– И больше вы Бенни не видели?

– Нет. Я думала, что смогу догнать его по дороге, но не вышло. – Элси посмотрела на Джексона
встревоженным взглядом. – Но ведь не майор его убил? Правда?

– Что я могу сказать? Кто-то это сделал, и похоже, что это кто-то из Роуденов. Считайте, что
вам повезло – вы сумели благополучно ускользнуть.

– Я просила родителей никому не говорить, где нахожусь, поэтому так и была поражена, когда
вас увидела.

– Я объяснил вашим родителям, что вы могли оказаться свидетельницей убийства, и они
решили мне помочь. Особенно после того, как я предупредил о грозящей вам опасности.
Однако я попросил их не говорить вам об этом. – Он устало улыбнулся ей. – Простите, но мне
пришлось вас потревожить.

– Понимаю.

– Значит, у вас нет полной уверенности в связи майора Роудена с леди Стоунвилл?

– Нет. Но Бенни видел, что майор вернулся перед вечером в день пикника очень
возбужденным.

– Может быть, он сказал, на какой лошади приехал майор?

– Очень жаль, но нет. – Похоже, вопрос Джексона поставил ее в тупик.

Впрочем, это и не имело значения. Джексон был уверен, что таинственным мужчиной на
лошади был майор Роуден. Но если Роуден застрелил их, почему Дезмонд сказал, что видел
мужчину, направлявшегося к охотничьему домику?

Разве потому, что стреляла миссис Роуден.

– Не могу понять, – задумчиво произнес он, откинувшись на спинку стула, – почему Роудены
вернулись в Англию. Если они опасались, что их могут заподозрить в убийстве, зачем они
вернулись?

– Я ненароком слышала, как они спорили по этому поводу. Мне показалось, что на самом деле
он не хотел здесь оставаться. Он собирался вернуться в Португалию, а ей надоело за границей
и…

– В Португалию? – перебил Джексон, и по спине его пробежал холодок. – Они одно время жили
в Португалии?

– Да. Бабушка майора была португалкой. У него там семья. Мне говорили, что во время войны
между Португалией и Испанией он помогал обучать португальские войска, поскольку хорошо
говорил по-португальски. Помнится, ему даже присвоили какой-то титул…

– Боже милосердный, – сказал Джексон внезапно охрипшим голосом. – Португальский виконт.
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Виконт де Басто и есть майор Роуден.

Селия пристально смотрела на виконта, чрезвычайно удивленная его словами.

– Я слышала, как мама согласилась встретиться с вами в охотничьем домике. Если не вы убили
их там, то кто же мог это сделать?

– Я не знаю. – Его взгляд стал непроницаемым. – Я приехал позже и нашел их мертвыми.

Можно ли ему верить? Этот факт подтвердил и Дезмонд, но это означает, что они ошибались,
считая капитана Роудена любовником матери. Это виконт встретился с ней в охотничьем
домике.

Нет, что-то тут не так. Если мама была так близка с виконтом, что позволила ему войти в
детскую, то как же получилось, что никто не знал об этом? Он наверняка был гостем на
семейном празднике, и кто-то обязательно запомнил бы его. Ба могла не знать – она появилась
позже, но Оливер и Джаред должны были его видеть. Не показалось ли им странным, что в
доме дважды появились португальцы?

Кроме того, она могла поклясться, что мамин любовник говорил без акцента. И опять всплыла
в памяти та проклятая фраза…

– Мне непонятно одно: что произошло в тот день в детской? – рискнула спросить Селия. Раз уж
она попала в расставленную им ловушку, нужно попытаться разузнать как можно больше. –
Зачем вы говорили ей на португальском то, что папа говорил на итальянском?

– Это была наша шутка. – Он напрягся. – Ваш отец был моим порочным двойником. Он любил
ее богатство, а я ее саму.

– Это не было шуткой: не похоже, чтобы ей понравилось, когда вы ее так назвали.

Виконт нахмурился.

– Ваша мать терпеть не могла, когда ей напоминали, что муж не любит и не уважает ее.
Можете мне не верить, но я никогда не старался ее обидеть.

Селия вспомнила слова Джексона: «Она чувствовала свою вину, а поэтому испытывала
неприязнь к Оливеру за то, что он покрывал ее». И он, похоже, был не единственным, к кому
она испытывала подобную неприязнь.

Но это наводило и на другие мысли: что делала в тот день миссис Роуден, что она сказала маме
и как мама на это реагировала. Зачем маме завидовать этой женщине, если ее муж был
маминым любовником?

Если только…

Селия едва удержалась, чтобы не застонать. Что, если Оливер и Джаред не узнали
португальца, потому что тот загримировался? Эта окладистая борода, акцент… перекрашенные
волосы не позволили определить возраст.

Она похолодела. А если виконт и был майором Роуденом?

Но почему, изменив внешность, он не отрицал, что в детской был он? Зачем продолжать этот
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дурацкий маскарад?

«Потому что он на самом деле хочет жениться на вас. И он не знает, что вы подозреваете
Роудена».

Это открытие как громом поразило ее. Возможно, он действительно не знает. Они никогда не
говорили с ним о подробностях того дня. Он может не знать, что миссис Роуден соблазнила
Оливера, чтобы отомстить маме. Разумеется, она ничего не рассказала об этом мужу. И если
майор считал, что семья не знает, насколько близко они, Роудены, были связаны с мамой и
папой, то виконт может бесконечно долго продолжать этот маскарад.

Но что с его женой? Где она? Может быть, умерла?

Селия не знала, что и думать. Очевидно, это и есть та больная сестра, с которой он,
естественно, их не познакомил. А может быть, его жена действительно больна. Или, может
быть, он боится, что она не сумеет изменить свою внешность так, как изменил он?

Вот почему он провел вечер в городе. Возможно, его жена согласилась, чтобы он «ухаживал»
за Селией, имея одну цель – выпытать, что ей известно, но, естественно, она бы ни за что не
позволила мужу зайти слишком далеко. Если только не знала о том, что произошло когда-то.

Поэтому если он, уже имея жену, хотел жениться еще и на Селии – уже как виконт, – то в его
маскараде имелся смысл. И в этом случае ей не следовало открывать карты: говорить ему, что
она догадалась, кто он на самом деле. Пока он считал, что может взять ее в жены, у него не
было причины убивать ее.

Теперь же шансов у нее не было – нужно продолжать игру, чтобы, обманув каким-нибудь
образом его и охранника, раздобыть пистолет, а еще лучше – потянуть время, пока ее не
найдет Джексон. Она твердо верила, что Джексон найдет ее.

И она надеялась, что найдет он ее не слишком поздно.

Глава 27

Джексон послал тетю с поручением на Боу-стрит: по его приказу офицеры должны были
отправиться на Бедфорд-сквер, где предположительно проживал виконт.

Элси также упомянула, что у Роуденов есть дом в Паддингтоне, но он пустует уже несколько
лет. Джексон направил бы сотрудников и туда, но Паддингтон находился вне юрисдикции
конторы на Боу-стрит. Кроме того, Роуден наверняка не осмелится появиться там, если не
хочет, чтобы его узнали.

Если повезет, его сотрудники найдут Роуденов в доме на Бедфорд-сквер. Если же не получится,
Джексон надеялся застать его в имении Шарпов, может быть, даже до того, как Селия
увидится с ним. Было еще довольно рано – хозяева и гости вставали поздно.

«Виконт» иногда приезжал, когда все еще спали, и дожидался их пробуждения. И вчера он
провел весь день, ни разу не приблизившись к Селии. Пока он считает, что никто не
догадывается, кто он на самом деле, она в безопасности.

По крайней мере Джексон так пытался себя убедить. Об обратном, – если каким-либо образом
этот мерзавец дотянется до Селии, – не хотелось даже думать.
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Первый признак несчастья обнаружился, когда его экипаж катил по подъездной дорожке
Холстед-Холла. Слишком много народа спешило навстречу, и среди них было слишком много
членов семьи – миссис Мастерс и жены братьев Шарп, а также миссис Пламтри и ее
поклонник генерал Уэверли. Селии среди них не было видно, и у Джексона тревожно
застучало в висках.

Он выскочил, когда экипаж еще не остановился, быстро приказал кучеру поменять лошадей и
повернулся к миссис Мастерс.

– Где Селия? – резко спросил он. – Почему вы все тут, у дома?

– Одному из конюхов показалось, что он видел, как виконт де Басто силой затащил ее в свою
карету и увез около часа назад, – сказала она, и вид у нее был самый тревожный.

– Опоздал! – У Джексона замерло сердце, но ум отказывался верить в случившееся. Мир
рушился вокруг него. – Боже, опоздал!

– Не волнуйтесь, Пинтер, – обратился к нему генерал Уэверли. – Как только конюх сообщил нам
об этом, мы предложили гостям отправляться по домам, а Шарпы и мистер Мастерс пустились
в погоню за Басто и Селией. Мистер Мастерс поехал кратчайшим маршрутом в Гретна-Грин, а
братья – по его лондонскому адресу, если он вдруг окажется там.

– Его там не будет, – хрипло произнес Джексон. – Он не идиот. Он знает, что мы первым делом
будем искать его именно там.

– Что вы имеете в виду? – заморгав, спросила миссис Пламтри.

Джексон пристально посмотрел на нее. Это Хетти была во всем виновата – она заставила
Селию искать поклонников.

– У меня есть основания считать, что Басто – это капитан Роуден, – сказал он, не желая щадить
ее чувства. – И поскольку один из Роуденов скорее всего убил вашу дочь и зятя…

От лица Хетти отхлынула кровь, и она с тихим стоном отшатнулась от Джексона. Уэверли
подхватил ее, обняв за талию.

– Вы уверены, что Басто и Роуден одно и то же лицо?

– Вполне уверен, – отрезал Джексон. Боже, как ему не хотелось в это верить. – Я только что
допросил бывшую служанку его жены, и она рассказала, что он ухаживал за Селией, только
чтобы выяснить, помнит ли она, что видела его со своей матерью. Поэтому похищение никак
не связано с его намерением жениться. Это попытка избавиться от последней живой
свидетельницы преступления, которое совершил он или его жена.

У миссис Пламтри оборвалось дыхание, но у Джексона не было ни времени, ни желания
успокаивать ее.

– Я должен ехать, – сказал он, бросив на нее испепеляющий взгляд.

– Подождите, куда же вы? – сквозь слезы спросила Хетти.

Конюхи еще не успели запрячь свежих лошадей, поэтому у Джексона оставалась минута для
пояснения:
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– Элси сказала, что у семьи миссис Роуден есть дом в Паддингтоне. Возможно, он направился
туда. Я еду в Паддингтон.

– Позвольте мне поехать с вами. – Миссис Пламтри оттолкнула Уэверли. – Пожалуйста, мистер
Пинтер. Если я останусь здесь, то просто сойду с ума.

– Хорошо, – согласился он, но не смог сдержать горьких слов, которые рвались с его губ: – Вы
виновница того, что случилось. Возможно, она обречена. Для чего ему оставлять ее живой,
после того как он убил ее родителей и Бенни? После того как он стрелял в нас на дороге? –
Терзающая его мысль о судьбе Селии исторгала из его сердца все новые и новые злые слова. –
Вы заставили ее искать жениха, чего она не хотела делать. Если бы не вы, она жила бы так, как
считала нужным.

– Не слишком ли, Пинтер? – резко спросил Уэверли.

– Не слишком, – отрезал Джексон и подошел к Хетти, не в силах сдержать кипевшую в нем
ярость. – Знаете ли вы, почему она искала общества виконта, графа и чертова герцога? Потому
что вы уверяли ее, что она не сможет выйти замуж.

Он думал о беспомощном положении Селии, о том, как сильно она хотела, чтобы семья ею
гордилась. И потому не мог справиться с потоком горьких слов:

– Она надеялась получить столь впечатляющие предложения о браке, чтобы доказать вам: она
способна выйти замуж и выполнить ваш ультиматум. Так она планировала. До тех пор, пока не
полюбила меня. Наверное, это тоже не лучший выбор, потому что я подвел ее. А теперь она…
единственная, кого я когда-либо любил… – Он невольно застонал. – Мне пора ехать. Попытаюсь
вернуть ее, даже если на это и мало надежды.

Если бы вчера он не вел себя так глупо и сделал бы «достойное предложение», им бы удалось
избавиться от этого проклятого виконта. А он дал волю своей гордыне. Он никогда не простит
себе, что подверг ее опасности.

Как ему жить, если она погибнет?

Когда он направился к экипажу, леди Гейбриел крикнула вслед:

– У нее есть пистолет, так что еще есть надежда.

Он кивнул и вскочил в карету: ее слова придали ему немного уверенности. Роуден знает, что
она вооружена, хотя, возможно, он заставил ее избавиться от пистолета, когда она оказалась в
его руках.

А может быть, пистолет еще при ней? Ему оставалось только молиться, чтобы она смогла им
воспользоваться. Слабая надежда, но без нее он потерял бы разум. Потому что жизнь без
Селии теряла для него смысл.

Какой же он был идиот, когда думал о платьях, которые он ей купит, о слугах и прочей ерунде.
Нужно было думать о главном – как обезопасить ее жизнь, чтобы иметь возможность снова
заключить ее в свои объятия.

Каким бы то ни было образом, но она должна отобрать пистолет у майора Роудена. Это ее
единственный шанс остаться в живых. Если бы заставить его остановиться, желательно в
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людном месте, она смогла бы выполнить задуманное. Несколько раз Селия просила его
остановиться якобы по нужде, но он отказывался.

Чертов мерзавец. Сколько еще они будут ехать? Похоже, он старается держаться в стороне от
города, так как свернул на ту дорогу, по которой Шарпы никогда не ездят в город. Может быть,
он везет ее прямо в Гретна-Грин?

Это было единственное место, где он мог заключить с ней брак. Даже будучи
совершеннолетним, вступить в брак в Англии непросто – для этого необходимо согласие
невесты. А в этом шотландском местечке согласие невесты не требуется.

– Мы почти добрались, моя любовь, – пробормотал ее спутник. Как ни странно, но казалось, что
его мысли витали где-то далеко.

– Где мы?

Он не ответил. Боже, неужели он собирается застрелить ее за городом и там же похоронить?

Селия решила: как только она выберется из кареты, сразу начнет бороться за свою жизнь.
Если он захочет ее убить, ему придется стрелять по движущейся цели. Конечно, его слуга тоже
может быть вооружен, и там есть еще люди…

Ее охватило отчаяние. Как ей выпутаться из всего этого?

Внезапно экипаж остановился. Слуга вышел, огляделся и махнул рукой виконту. Двое слуг
подхватили ее с двух сторон и потащили, брыкающуюся и кричащую, в дом, который выглядел
очень респектабельно и, по-видимому, располагался где-то на окраине Лондона.

Никаких строений поблизости не было. Черт возьми, куда он привез ее? И зачем? Она
огляделась: мебель закрыта матерчатыми чехлами, слуг не видно, тяжелый застоявшийся
воздух… По-видимому, здесь уже давно никто не жил.

Двое слуг – или кто они там? – затащили ее в большую комнату, напоминающую кабинет, в
котором была всего одна дверь. Бросив слугам несколько слов на португальском, Роуден
махнул им рукой, и слуги удалились.

Селия бросилась к окну, но оно было забрано решеткой и из него просматривался только край
сада. Кричать было бессмысленно – она не заметила ни одного человека.

– Что мы здесь делаем? – Селия резко повернулась к Роудену. – И где мы, черт возьми?

Вышагивая перед дверью, он бросил на нее раздраженный взгляд.

– Помолчите. Мне необходимо подумать.

– О чем? – Она уперла руки в бока. – Вы собираетесь держать меня здесь? И долго?

– Успокойтесь! – рявкнул он. – Дайте мне подумать!

Селия отшатнулась. Нужно быть осторожнее, не провоцировать его. Но о чем ему нужно
подумать, хотелось бы ей знать?

Чем-то возбужденный, он продолжал ходить по комнате, что-то бормоча под нос. И тут ее
осенило. Он не планировал похищение заранее. Когда он предложил ей выйти за него замуж,
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то сам был не менее ее удивлен пришедшей ему в голову мыслью.

Если бы он собирался жениться на ней, они бы полным ходом двигались сейчас в направлении
Гретна-Грин. Он бы заранее запасся продовольствием, чтобы подкрепляться во время
остановок.

Боже милостивый! Он ехал в Холстед-Холл, чтобы поухаживать за ней, точнее – выяснить, что
она знает о смерти родителей. Но когда понял, что Селия узнала его, то принял импульсивное
решение – похитить ее. И теперь понятия не имеет, что делать дальше.

Это обстоятельство могло сработать ей на пользу, если повернуть его в выгодную для нее
сторону. Или по крайней мере удержать его, пока она не найдет способа бежать или
перехватить пистолет – тут уж как повезет.

– Дорогой виконт де Басто. – Селия намеренно смягчила тон. – Я понимаю, вы заняты своими
мыслями, но у меня есть кое-какие потребности. В этом доме есть уборная?

– Сожалею, но, как вы сказали, я занят своими мыслями. – Он рассеянно взглянул на нее. –
Потерпите еще немного. И я обеспечу вас любыми удобствами, любовь моя.

Селия сжала зубы. Она надеялась, если на несколько мгновений она окажется вне его поля
зрения, ей удастся сбежать. Хорошо еще, что в действительности ей не нужно было в уборную,
потому что, окажись она там, у нее появилось бы искушение схватить ночной горшок,
примчаться в эту комнату и запустить его в голову виконта за эти мерзкие слова – «любовь
моя».

– Я бы хотела попить, – вновь обратилась она к виконту. – Меня мучает жажда.

– Все в свое время, дорогая, все в свое время. – Он махнул рукой в сторону предмета под
чехлом, напоминавшего стул. – Почему бы вам не присесть, пока мы не уедем?

– А когда мы уедем?

– Надеюсь, скоро. – Он продолжал мерить комнату шагами. – Мне нужно уладить… небольшое
дельце, связанное с нашим дальнейшим путешествием.

– На север?

– Не совсем. Думаю, будет лучше, если мы… – Он осекся, сообразив, что сказал больше, чем
следовало.

О боже, не на север? Нужно заставить его каким-то образом продолжать разговор. Хорошо бы
навести его на мысль о том, сколь сложным может оказаться его внезапно возникший план. И
тогда он поймет, что у него ничего не выйдет, и лучше ее отпустить.

– Здесь есть еда? – спросила Селия.

– В доме некоторое время никто не жил. Он принадлежит… одному моему приятелю.

Приятелю? А может быть, ему самому и его жене?

Как ей хотелось верить в последнее! Джексон еще не знает, что виконт и майор Роуден – одно
и то же лицо, но выяснить это все же проще, чем разыскивать неизвестного приятеля виконта.
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Она продолжала задавать вопросы, но он снова пришел в возбужденное состояние и приказал
ей замолчать. Плохо. Селия знала, что, выйдя из себя, человек способен на все, в том числе и
открыть стрельбу. Поэтому она прекратила разговор и стала думать о возможностях побега.

Она перебрала множество вариантов, но вынуждена была отказаться от всех. Отнять у него
оружие невозможно – он все время держал его наготове, и стоит ей сделать хотя бы шаг, как
она окажется на мушке. Притвориться, что ей плохо? Он поспешит к ней, и ей, не исключено,
удастся выхватить у него пистолет.

Но что, если он просто позовет одного из своих людей? Она воспользуется этим способом
только при крайней необходимости. А пока не похоже, что виконт собирается убить ее.
Поэтому надо успокоиться.

Можно чем-нибудь бросить в него, он выстрелит, и, пока будет перезаряжать оружие, она
убежит. План неплохой, если бы не трое слуг, которые сновали вокруг, выполняя какие-то его
указания. Мимо него еще можно проскочить, но мимо слуг – не получится.

Чего бы она в этот момент ни дала, чтобы понимать португальский язык. Особенно она
пожалела об этом, когда увидела, как он расстроился, выслушав сообщение одного из слуг. Как
только мужчина вышел, виконт повернулся к ней:

– Мой человек сказал, что у дверей моего дома на Бедфорд-сквер находятся офицеры полиции.

Джексон! Если бы он знал правду…

– Что вы имели в виду, когда сказали, что вчера кто-то в вас стрелял? – спросил «виконт».

– Только то, что сказала. – Она прищурилась. – Я ехала с… приятелем к моей старой няне,
которая живет в Хай-Уайкомбе. Мы хотели расспросить ее о том, что же все-таки произошло в
день убийства моих родителей, и на обратном пути нас обстреляли. Мы вынуждены были
спрятаться и дождаться, пока не минует опасность.

– Черт бы ее побрал! – пробормотал он сквозь зубы.

Ее? Его жену? Сейчас он говорил без малейшего акцента. Сказать ему об этом или
притвориться, что она не заметила?

– Кого – ее? – спросила Селия.

– Мою… э-э… сестру. Она не одобряет моего ухаживания за вами.

Селия прикусила язык, чтобы себя не выдать – теперь-то она знает правду.

– И вы считаете, что стрелять могла она?

– Не знаю. Но она способна на это.

– И вы до сих пор надеетесь, что я стану вашей женой после того, как едва не поплатилась за
это жизнью?

Кровь отхлынула от его лица, потом на нем появилось выражение озабоченности.

– Этого не случится. Я не допущу. Мы с вами сядем на корабль и отправимся в Португалию, а
ее оставим в этой чертовой стране.
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Господи, значит, он собирается отвезти ее на корабль? Неужели он полагает, что женится на
ней, и ему это сойдет с рук.

– Моя сестра способна сама о себе позаботиться, – продолжал он, нежно глядя на Селию. – А
если со мной будете вы…

– Ты гнусный ублюдок, – раздался голос за его спиной. – Жаль, я не знала, что ты собираешься
бросить меня. Хотя и могла бы догадаться – ты никогда не заботился обо мне.

Он резко обернулся. В комнату вошла пожилая женщина в дорогом плаще. Ого! Наконец
миссис Роуден показала себя.

Блондинка с голубыми глазами, когда-то она, наверное, была очень красива, но жизнь в
тропиках и скверный характер пагубно сказались на ее внешности.

– Черт тебя возьми! – закричал Роуден. – Откуда ты узнала, что мы здесь?

– Не считай меня идиоткой, – презрительно бросила она. – Ты думал, я ежедневно отпускала
тебя в Холстед-Холл и не приплачивала слуге, чтобы он следил за тобой? В ту же минуту, как
вы появились здесь, он уже бежал ко мне, чтобы все рассказать. Со мной хотели побеседовать
полицейские, но я выскользнула через боковую дверь.

И вот я нахожу тебя здесь. И ты готовишься сбежать – сбежать с этой… этой… девчонкой. –
Она с презрительной усмешкой взглянула на Селию. – Впрочем, я не удивлена. За столько лет
я привыкла к твоим фокусам.

– Моим фокусам? – прошипел Роуден. – Я всего раз изменил тебе, но ты и этого никогда не
могла простить.

– А почему я должна была тебя прощать? – кричала миссис Роуден. – Я же купила тебя с
потрохами! Ты только разглагольствовал о своих влиятельных родственниках в Португалии, а
они тебя знать не хотели. Может, ты забыл: все, что ты имеешь, приобретено на деньги моей
семьи. А ты все готов был бросить из-за какой-то дуры, жены маркиза, которая была
несчастлива в браке.

Селия внимательно следила за пистолетом в руке Роудена, но он твердо сжимал рукоятку.
Кроме того, она видела, что жена Роудена не спускает с нее глаз, так что лучше и не пытаться
ничего предпринимать.

– Я тогда не позволила тебе убежать, – продолжала миссис Роуден. – Не позволю и сейчас. Во
всяком случае, с этой скромницей, вдвое моложе меня.

Скромницей? Значит, он мало рассказывал жене о Селии. Это могло оказаться даже полезным.

– Пожалуйста, миссис Роуден, – произнесла Селия, стараясь говорить голосом робкой девочки,
в то же время чуть приближаясь к двери. – Я не собираюсь бежать с вашим мужем. Поэтому
если вы разрешите мне уйти…

– Я похожа на дуру? – фыркнула миссис Роуден. – Слуга рассказал мне, как мой муж
рассыпался перед вами и как вы реагировали на его слова. Разумеется, он говорил, что все это
ради того, чтобы вы поверили ему и рассказали об обстоятельствах смерти ваших родителей. О
том, что вам известно. Но я быстро поняла, что он лжет. Мне знакомы все признаки
влюбленности. Я видела их, когда он начал волочиться за вашей проклятой матерью.
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Миссис Роуден достала из-под плаща два дуэльных пистолета.

– Что же, девушка, мой слуга и я упустили вас на дороге в Хай-Уайкомб, но теперь я не
промахнусь.

Сердце Селии остановилось, но неожиданно майор Роуден встал между ними и направил
пистолет на жену.

– Ты этого не сделаешь, Лилит. Там, на дороге, меня не было, и я не мог остановить тебя, но
сейчас я лучше умру, чем позволю тебе убить еще одну невинную женщину. Я полжизни
покрывал тебя, но теперь – хватит. Я убью тебя.

– Тебе духу не хватит, – рассмеялась она.

Селия подумала, что жена Роудена, возможно, права.

Боже, вот, значит, что произошло с мамой и папой. Миссис Роуден целилась в маму, но папа
закрыл ее своим телом, и она застрелила папу, а вслед за этим и маму.

– Клянусь, я сделаю это! – вскричал он, прицеливаясь.

Миссис Роуден выстрелила, майор Роуден упал и, падая, ударился головой об угол
письменного стола. Понимая, что следующей жертвой будет она, Селия упала рядом с ним,
притворяясь рыдающей, и выхватила из его руки пистолет.

После мгновенной заминки миссис Роуден снова прицелилась, собираясь выстрелить, но в этот
момент послышался голос Джексона:

– Опустите пистолет, мадам. Немедленно.

Глаза миссис Роуден сузились, и она с пистолетом в руке начала медленно поворачиваться в
сторону Джексона, целясь в него. Селия опередила ее, но, видимо, не попала – дуло пистолета
миссис Роуден по-прежнему было направлено на Джексона. И тот – выстрелил.

Миссис Роуден мгновенно рухнула, но в последний момент все-таки выпустила пулю, которая
попала в дверную раму, чуть правее Джексона. Затем, продолжая сжимать рукоятку пистолета,
распласталась на полу.

Пуля Джексона попала прямо ей в сердце.

Глава 28

Джексон склонился над миссис Роуден, чтобы убедиться, что она мертва, и, выпрямившись,
посмотрел на Селию.

Она окаменела. Пистолет выпал из ее онемевших пальцев. Затем, не отрывая взгляда от
лежавшей на полу женщины, она сделала несколько шагов к Джексону.

Он обнял ее и прижал к себе так, чтобы она не могла видеть убитой.

– Не смотри туда, дорогая. Не надо.

Ее охватила дрожь.
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– Как много крови… – прошептала она. – Просто не верится… – Она подняла голову и
посмотрела на него. – Сколько занималась стрельбой, но ни разу не видела убитого человека.

– Она это заслужила, – хрипло произнес Джексон. – За все, что она сделала… – его голос
посуровел, – это справедливо. Представить страшно, что на этом месте могла бы лежать ты.

– Прости меня, дорогой. – Слезы выступили у Селии на глазах. – Я никогда бы не приблизилась
к нему, если бы знала, что виконт – это майор Роуден.

– Знаю. Я и сам только после разговора с Элси связал их в одно лицо. Что там с ним?

Джексон через ее плечо взглянул на майора. Он был недвижим.

Его взгляд упал на пистолет, лежащий неподалеку от Роудена, которым попыталась
воспользоваться Селия.

– Это не твое оружие.

– У меня с собой не было пистолета. – Она смотрела на Джексона со слезами на глазах. – Я
думала, это ты подъехал, и выскочила тебе навстречу. Ну скажи, зачем держать оружие, если
его не оказывается у тебя под рукой, когда оно тебе необходимо? – Она взглянула на майора и
растекающуюся лужу крови. – Мне кажется, я больше никогда в жизни не смогу выстрелить.

Джексон снова прижал ее к себе и встал так, чтобы она не видела этого малоприятного
зрелища.

– Я молюсь, чтобы оно тебе никогда не понадобилось. Но если со временем ты решишь снова
заняться стрельбой, я не буду возражать. Конечно, в этом случае мне придется позаботиться о
твоей безопасности.

Чувство страха, державшее его несколько часов, отпустило. Джексон поцеловал Селии руку,
желая удостовериться, что все в порядке, что с ними все в порядке. Когда он поднял на нее
глаза, она выглядела спокойнее. Но внезапно ее вновь охватила тревога.

– Где люди майора? Где?…

– С одним – он стоял возле дверей – я разобрался. Но больше я никого не заметил. Думаю, они
разбежались, когда миссис Роуден вытащила свои пистолеты. Видимо, они знали, на что
способна эта леди. Но в любом случае здесь сейчас будут мои люди. Когда я добрался сюда и
увидел позади дома экипаж Басто, я послал кучера на Бедфорд-сквер за полицейскими. Туда
их отправила тетушка после нашего утреннего разговора с Элси.

– Я знала, что ты обо всем догадаешься. – Селия робко улыбнулась. – Я уговаривала себя: если
мне удастся удержать его здесь достаточно долго, ты обязательно появишься.

Его до слез тронула такая безоглядная вера в него. Он начал целовать ее волосы, темные
брови, мокрые от слез щеки…

– Дорогая, ты прекрасно вела себя. И я прошу у тебя прощения, что тебе пришлось увидеть эту
картину. – Он показал на распростертые на полу тела.

– После всего, что она сделала, мне следовало бы возненавидеть ее. Она убила маму и папу.
Она стреляла в нас. Подозреваю, что и Бенни убила она. – Селия мельком взглянула на тело. –
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Но сейчас она кажется мне… – она помедлила, подыскивая слова, – …она кажется мне обычной
женщиной, пострадавшей из-за любви.

Послышался стон. Они с изумлением увидели, что майор пошевелился.

– Он жив! – воскликнула Селия. – Не может быть!

Они бросились к нему. Джексон опустился на колени, чтобы осмотреть рану.

– Похоже, пуля прошла мимо сердца, – констатировал он. – Он сильно ударился головой и
потерял сознание, но если предоставить его услугам врачей, думаю, он выживет.

– Моя жена?… – Майор открыл глаза.

– Она мертва, – мягко проговорила Селия. – Мне очень жаль.

В комнате появилась группа полицейских.

– Быстро приведите врача, – бросил Джексон одному из офицеров. Тот немедленно исчез.

– Вы уже знаете, она убила… Шарпов.

Джексон снял сюртук, сложил его и положил раненому под голову.

– Перед тем как я… – попытался было сказать Роуден.

– Лежите тихо, – пробормотал Джексон. – Сейчас здесь будет врач.

– Нет, – еле выговорил Роуден. – Я должен сказать, на случай… – Он долгим взглядом
посмотрел на Селию. – Простите меня, дорогая. Я не должен был… рисковать вашей жизнью. –
С его губ сорвался неловкий смешок. – Мне следовало предвидеть, что она обо всем
догадается. Она всегда обо всем догадывается.

– Как она узнала о вашей встрече в тот день? – не выдержала Селия.

– Лилит… подслушала мой разговор с Пру в детской и проследила за мной. Я не догадывался
об этом, пока она не убила… – Он с трудом сглотнул. – Это я обнаружил тела ваших родителей
в охотничьем домике. Она же пряталась в одном из шкафов – не знаю зачем.

– Вероятно, чтобы не встретиться с Дезмондом, – высказал догадку Джексон, обращаясь к
Селии.

– Когда она увидела меня, она вышла из своего укрытия, – продолжал Роуден. – Она поняла,
что я узнал… ее пистолеты. Я научил ее стрелять, когда думал, что она, возможно, поедет со
мной за границу. Я и не думал, что… Но, – он издал тяжелый вздох, – она была… истеричкой.
Спустя некоторое время она призналась мне во всем. Она сказала, что угрожала Пру, если та
не расстанется со мной.

Угрожала? Ну конечно, сообразил Джексон, когда миссис Роуден соблазняла молодого
Стоунвилла. Это и было угрозой. Если он правильно помнит, Стоунвилл вышел из комнаты, а
женщины остались вдвоем. Может быть, миссис Роуден пригрозила тогда чем-то более
существенным?

– Пру отправилась к охотничьему домику, – вернулся к своему повествованию майор, – не
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догадываясь, что Лилит знает о нашем свидании там. Лилит затаилась, поджидая Пру. Она
говорила, что пистолетами просто хотела припугнуть Пру. Женщины ссорились, когда вошел
ваш отец и встал между ними. Прозвучал выстрел, и он был убит. И тогда Лилит… в панике
выстрелила в вашу мать.

Но я знаю, моя жена лгала. – Взгляд капитана становился все более тусклым. – Выстрел в
Льюиса… был несчастным случаем, ее бы… не обвинили в предумышленном убийстве. Но
после смерти маркиза… ваша мать стала бы свободной, и мы могли бы соединить наши судьбы.
Лилит не могла вынести… мысли, что я покину ее. Поэтому она и убила Пру.

Я хотел выдать ее. – Майор виновато покосился на Селию. – Но она пригрозила… обвинить
меня в убийстве Льюиса. И кто бы ей не поверил? Ее слово против моего.

Дезмонд мог докопаться до истины, но майор этого, конечно, не знал.

– Кроме того, – добавил он – в голосе его звучала горькая ирония, – у Лилит были деньги. А я не
представлял себе жизни… без средств.

– И поэтому вы покрывали ее. – Селия с трудом проглотила комок в горле. – Но ведь она убила
и Бенни, не так ли?

– Бенни? – нахмурился он. – Того конюха, который приезжал к Элси?

– Его нашли мертвым на дороге из Манчестера, – пояснил Джексон.

– Я рассказал Лилит о нем. – Роуден со стоном закрыл глаза. – Она сказала, что должна… быть
уверенной, что он никогда не проболтается. Я думал… она предложит ему деньги. Она всегда
предлагает людям деньги… за молчание. – Он снова открыл глаза. – Бедный парень, ведь он не
знал почти ничего…

– Нам не надо было возвращаться в Англию, – произнес он с отсутствующим взглядом. – Но она
сказала, какой прок от денег, если она не может вращаться в обществе… не может пойти в
театр, не может… – Он покачал головой. – Я бы не вернулся сюда, если бы думал, что нас кто-
то подозревает… Прошло девятнадцать лет, в газетах не появилось ни слова… Но все же я
настоял, чтобы сначала мы остановились в Манчестере… и вели бы себя осмотрительно… пока
я не разузнаю, не осталось ли каких подозрений. Лилит предложила, чтобы я отправился в
Лондон и там осмотрелся и порасспрашивал.

– Откуда она узнала, что мы с Селией собираемся отправиться к миссис Даффет? – спросил
Джексон.

Майор выглядел растерянным, и Селия пояснила Джексону:

– Один из слуг шпионил за нами. Я чувствовала, кто-то наблюдает за нами на балу. Должно
быть, этот слуга подслушал нас и доложил ей тем же вечером, что ты решил на следующий
день отправиться на поиски улик, и они вдвоем со слугой последовали за тобой. А уж потом,
когда она увидела меня, ей пришла мысль воспользоваться случаем и избавиться от меня. Это
они преследовали нас в лесу. Она призналась в этом. Думаю, ей показалось, что я очаровала ее
мужа.

Джексона вновь охватил гнев.

– Она всегда была ревнивой, – подхватил майор. – Всегда… такой… безумно ревнивой. – Его
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голос упал до шепота, и Селия наклонилась, чтобы расслышать его.

Джексон повернулся к одному из полицейских:

– Проклятие! Где же доктор?

Джексон пощупал пульс. Майор был жив, но нуждался в срочной помощи. К счастью, вскоре
появился доктор, и Джексон препоручил Роудена его заботам.

В комнату ворвались Стоунвиллы и тетя Ада.

– С вами все в порядке? – воскликнула она. – Слава богу!

Братья Селии бросились к сестре и стиснули ее в своих объятиях.

Когда Шарпы убедились, что с Селией все в порядке, Оливер повернулся к Джексону:

– Послушайте, Пинтер. Если вы не возражаете, мы, пока вы заняты здесь, заберем Селию в
Холстед-Холл, чтобы успокоить бабушку.

– Без Джексона я не поеду, – заявила она, ухватившись за его руку.

– Мы скоро закончим. – Джексон положил ладонь на ее руку. – Вы, трое, отправляйтесь в
имение и успокойте миссис Пламтри. А я улажу тут несколько дел, и мы с Селией и моей тетей
последуем за вами. Тогда я вам обо всем расскажу.

Братья обменялись многозначительными взглядами, но не стали оспаривать его право
позаботиться об их сестре.

– Теперь, когда он, слава богу, нашел ее, он не спустит с нее глаз.

Когда они через два часа приближались к Холстед-Холлу, Селию охватило глубокое волнение.
Ведь она могла его никогда больше не увидеть.

– С тобой все в порядке? – Джексон взял ее руку.

– Ты не представляешь, как я рада снова оказаться здесь. – Она взглянула на него. – С тобой.

Его тетушка притворилась, что смотрит в окно, но Селия видела, что она улыбается.

Ада Норрис понравилась Селии. Она была единственной, кто, кроме нее самой, осмеливался
подтрунивать над Джексоном.

Разумеется, его подчиненные даже не пытались этого делать. Селия с растущим восхищением
следила за его четкими действиями, когда Джексон после отъезда братьев разбирался на
месте преступления. Полицейские беспрекословно выполняли его указания. Они нашли всех
португальских слуг Роудена, в том числе и того, кто помогал миссис Роуден. Они собрали
улики, которые – если Роуден останется жить – необходимо будет использовать во время
следствия о похищении Селии и о его роли в сокрытии обстоятельств смерти ее родителей.

Когда на Боу-стрит получили доклад Джексона о стрельбе в лесу, там не стали допрашивать
Селию, чтобы не тревожить девушку напоминанием о произошедшем. Потом Джексон
договорился с председателем суда, что через несколько дней он доставит ее на Боу-стрит, и их
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тут же отпустили.

Карета остановилась у Холстед-Холла. Перед домом собрались все члены семьи, чтобы
поздороваться с ними. Как только Селия спустилась на землю, все бросились к ней. Они
смеялись, плакали, говорили, перебивая друг друга, обнимались. Джексон с тетушкой отошли
в сторону, понимая, что близким надо самим удостовериться, что Селия жива и невредима.

И тут Ба потребовала тишины.

– Селия, я хочу тебе кое-что сказать, – голосом, хриплым от переполнявших ее чувств, начала
она. – Отныне твоя жизнь принадлежит тебе. Если хочешь выйти замуж, прекрасно. Если не
хочешь выходить замуж, тоже прекрасно. В любом случае ты, твои братья и сестра получат
свою долю наследства. – Она бросила извиняющийся взгляд на Джексона. – Мистер Пинтер
откровенно сказал, что несчастья могло бы и не быть, если бы не мой нелепый ультиматум.

– Об этом, миссис Пламтри… – вздрогнул Джексон.

– Вы были правы, мистер Пинтер. – Она обвела взглядом всю свою большую семью, включая
подошедшего генерала Уэверли. – Не только вы убеждали меня в том, что я совершаю ошибку.
Айзек и Минерва тоже пытались донести до меня, что я неправа, но до сегодняшнего дня я
была слишком упряма, чтобы прислушаться. – Она взяла за руку улыбающегося генерала. – Я
убеждала себя, что другого способа направить вас на путь истинный на трудном этапе вашей
жизни не существует. Но теперь я знаю: вы вообще не нуждаетесь ни в каких наставниках.

– Возможно, и так, но все же хорошо, что ты это все затеяла, – вмешался Оливер. – Иначе мы
не узнали бы правды о смерти мамы и папы. – Он обнял Марию за плечи. – И не нашли бы
наших замечательных жен и мужей.

– Все равно, хотя и слишком поздно, – проговорила Хетти, – я исправлю ошибку в отношении
Селии. – Она подошла к ней, поцеловала в щеку и с нежностью посмотрела на внучку. – Знай,
дорогая, я никогда ни секунды не сомневалась в том, что ты можешь найти мужа. Потому что
надо быть дураком, полным глупцом, чтобы отказаться от брака с тобой.

Эти слова излечили последние остатки боли, которая жила в сердце Селии с того момента, как
Ба выдвинула свое условие.

– Спасибо, Ба, – прошептала она и обняла бабушку. Затем вперед вышел Джексон и
остановился перед Селией.

– Бабушка права. – Он опустился перед Селией на одно колено и взял ее руку. – Моя бесценная
любовь, – прочувственно обратился он к ней, – я понимаю, что поступаю как эгоист, не
позволяя тебе насладиться вновь обретенной свободой, но я не могу допустить ни малейшей
возможности снова потерять тебя.

Селия широко улыбнулась ему, а он поцеловал ей руку.

– Мне безразлично, как ты стреляешь, мне безразлично, получишь ли ты наследство, мне
безразлично, если мы проведем остаток жизни в лачуге. Пока мы вместе, я буду счастлив.
Потому что я люблю тебя и не могу жить без тебя. И я сочту огромной наградой твое согласие
стать моей женой.

Из глаз Селии невольно брызнули слезы – сказались волнения последних дней. Джексон
тревожно нахмурился, и она сжала его руки, изо всех сил стараясь успокоиться.
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– Да, Джексон, да. Всем сердцем – да!

Его лицо сияло любовью, он поднялся с колена и под общий смех и радостные крики Джексон
поцеловал ее. При этом Гейб не упустил возможности заметить:

– Этот поцелуй намного лучше того, которым вы одарили ее в день вашей победы в стрельбе.

– И это предложение гораздо лучше того, которое вы сделали вчера утром, – присоединилась к
шутке Минерва.

– Оставьте его, – сердито сказала Селия, увидев, что Джексон покраснел. – Он дважды спас
мою жизнь, выяснил, кто убил папу и маму и научил Ба быть немного скромнее. Мы не можем
быть хороши во всем.

Под общий смех он поцеловал ее. Может, он и повторил бы снова свой поцелуй, но бабушка
пригласила всех в дом перекусить. Потом все по очереди поздравили жениха и невесту и
потребовали, чтобы они поведали, когда и как впервые заметили и полюбили друг друга.

Когда их любопытство было удовлетворено и они познакомились с тетей Адой, Джексон с
Селией рассказали о том, что произошло с родителями.

– Значит, папа пытался спасти маму, – заключил в наступившей тишине Оливер, когда рассказ
был окончен.

– Да, он встал между миссис Роуден и мамой, – кивнула Селия. – Он спасал ее ценою своей
жизни.

– Тогда, возможно, они все же любили друг друга, – задумчиво проговорила Минерва.

– Теперь я в этом просто уверена, – сказала Селия. – Я помню, в то утро в детской в голосе
мамы звучало раздражение. Наверное, она хотела пригласить Роудена в охотничий домик,
чтобы там наедине сказать ему о разрыве. А папа направился туда, чтобы помириться с ней. –
Она оглядела всю семью, которую так горячо любила. – Мы никогда не узнаем правду о том,
что было в их сердцах. Почему бы тогда не верить в добрый сон, который может быть такой же
правдой, как и ночной кошмар, в который мы верили все эти годы.

Все долго молчали. Молчание прервал Джаред.

– Давайте выпьем за папу с мамой и за любовь, которая, может быть, связывала их, –
предложил он, обняв Аннабел за талию.

Все присоединились к тосту.

Позже, когда все разбились на группы и тетя Ада о чем-то беседовала с Хетти, Джексон отвел
Селию в сторону.

– Мне хочется знать одну вещь, – сказал он. – Перед тем как появился доктор, Роуден что-то
тебе прошептал. Что?

Селия взяла его под руку и проговорила:

– Он сказал, что миссис Роуден намеренно промахнулась – она слишком его любила, чтобы
убить его.
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– Ты в это веришь? – скептически спросил Джексон.

– Нет. Думаю, она испытывала к нему влечение и ревность, но не любовь. – Она кивнула в
сторону тети Ады. – Любовь заставляет терпеть боль ради любимой сестры и любимого мужа,
если это нужно, чтобы поднять на ноги ребенка, родившегося от их незаконного союза.

Потом она взглянула на бабушку:

– Любовь иногда заставляет поступать неправильно, иногда она заводит человека в тупик,
когда тот не знает, как помочь семье.

– Любовь идет на риск, когда разум кричит: «Не рискуй». – Он обнял ее и привлек к себе. – Это
случается лишь тогда, когда тебе встречается человек, который может собрать разбитое им же
сердце.

– А ты говорил, что в тебе нет поэтичности, – улыбаясь, сказала Селия.

– Ну, – отозвался он, – может быть, некоторые могут быть хороши во всем.

Он потянул ее в темный угол зала и поцеловал так, что она вынуждена была согласиться: в
некоторых вещах он действительно очень хорош.

Эпилог

День Святого Валентина выдался холодным и ясным. Джексон с женой и тетей приехали на
церемонию бракосочетания миссис Пламтри и генерала Уэверли, которая состоялась в часовне
Холстед-Холла. Джексон искренне радовался за новобрачных. Вскоре после его помолвки с
Селией бабушка призналась, что грозилась лишить Селию наследства всего лишь для того,
чтобы проверить его чувство к внучке. Поскольку она честно признала свою вину, Джексон
простил ее, и они настолько сблизились, что он стал называть ее Ба, как и все члены семьи.

По пути в большой зал жена и тетка обсуждали очень серьезные вещи: платья и цветы и другие
вещи, в которых Джексон ничего не понимал. Обе дамы были очень оживлены. Он не
представлял, что будет получать удовольствие от болтовни двух сорок в своем доме, но
случилось именно так, тем более что их многословие было вызвано заботой о нем.

В конце концов, он перестал беспокоиться о том, как Селия будет управляться в Чипсайде. Они
наняли еще двух слуг, в доме появились разные новшества, о которых он раньше и не
слыхивал.

Как ни странно, но Селии, воспитанной в большой семье, похоже, нравилось находиться в
обществе тети Ады. А тетушка старалась почаще оставлять их наедине, отправляясь на целый
день в гости к многочисленным подругам.

– Джексон, а тебе не кажется, что Ба просто очаровательна в роли невесты? –
поинтересовалась Селия.

– Хм. Да. Очаровательна. – Он положил свою руку на ее. – Но не так очаровательна, как
выглядела на свадьбе моя невеста.

– Льстец, – улыбнулась она.

– Ничего подобного. Истинная правда.
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– Ты была очень красивой невестой, – согласилась тетя Ада. – Эта фата с розетками…

И они снова пустились в обсуждение газовых тканей, платьев, лент и оборок. Джексон только
удивлялся, глядя, с каким энтузиазмом они спорили.

Втроем они вошли в большой зал, где намечался свадебный завтрак. Джексон посмотрел на
оживленное лицо жены, и у него от радости, как всегда, сжалось сердце. Неужели когда-
нибудь пройдет это чувство умопомрачительного счастья от того, что теперь она принадлежит
ему?

Говорят, со временем чувства притупляются. Но после свадьбы прошло уже два месяца, а ему
все еще казалось, что он спит и видит чудесный сон, который, не дай бог, исчезнет.

– Мистер Пинтер, – окликнул его кто-то. Джексон обернулся и увидел Фредди Данса, кузена
леди Стоунвилл из Америки, который направлялся к нему. Ровно год назад они с Фредди
сыграли определенную роль в одном из семейных дел Стоунвиллов.

Когда Фредди оказался рядом, Селия взяла Джексона под руку и гордо сказала:

– Фредди, теперь вы должны называть его сэр Джексон. За расследование дела о смерти моих
родителей он удостоен рыцарского звания. И за спасение меня от разбойников, – добавила она.

– Благодаря этому его назначили еще и председателем суда, – с гордостью проговорила тетя
Ада. – Да и пора было.

Джексон вздохнул. Обе его сороки трещали об его успехе на каждом углу.

– Не обращайте на них внимания, Фредди. Обращайтесь ко мне, как пожелаете. – Большую
часть своей жизни он презирал людей высокого положения и теперь, оказавшись среди них,
чувствовал себя неуверенно.

– Вот обо всем об этом я и хотел с вами поговорить, старина, – сказал Фредди. – Мне бы
хотелось услышать подробный рассказ о том, как вам удалось спасти леди Селию… леди
Пинтер… Или как там англичане величают жен рыцарей?

– Леди Пинтер, – без малейшего колебания ответила Селия.

У нее был выбор, оставить ли себе более высокий титул, который она носила до замужества,
или принять титул мужа. Джексону было приятно, что она предпочла последнее.

– Но дамы не могут быть рыцарями, – вежливо добавила она. – Только мужчины.

– Хотя в данном случае дама заслуживает производства в рыцари. Она сыграла основную роль в
поимке разбойника, – заметил Джексон.

– Она? – Фредди с восхищением посмотрел на Селию. – Расскажите мне все. Я хочу знать о том,
что не попало в газеты. Была ли схватка на мечах? Я знаю, что кого-то застрелили. Много было
крови, целое море?

– Фредди! – воскликнула Селия, увидев, что тетя Ада шокирована вопросами свояка. – Не будем
говорить об этом на свадьбе Ба.

– А почему нет? Она вышла замуж за генерала. Уж он-то много знает об оружии и крови.
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– Вот и спрашивайте его, – отозвалась Селия. – Могу поклясться, вы так же испорчены, как
ваша кузина.

Это было правдой. Леди Стоунвилл обожала слушать в подробностях обо всех убийствах и
разбойных нападениях.

Но у Фредди было иное увлечение, а потому Джексон наклонился к нему и прошептал:

– Есть пироги, приятель. Вон там. Трех сортов.

– С говядиной или с почками? – сразу заинтересовался Фредди, и глаза у него загорелись.

– Не могу точно сказать. Я еще не пробовал.

Этого хватило, чтобы Фредди подхватил свою жену Джейн и потащил ее к столу, – пусть
поможет определить, в каком пироге какая начинка.

– Боже праведный! – воскликнула тетя Ада. – Что это за молодой человек?

– Хороший парень. Просто он немного… другой. И разговаривает по-другому… – рассеянно
отозвался Джексон, увидев, что в их сторону неторопливо вышагивает Нед.

Селия, проследив за взглядом Джексона, напряглась.

В этот момент Нед заметил их и резко побледнел. На мгновение он остановился, затем быстро
повернулся и направился в другую сторону.

– Что бы это значило? – спросила Селия.

– Кто знает? – отозвался Джексон, позволив себе слегка улыбнуться.

– Ой, смотрите! – воскликнула тетя Ада. – А вот и новобрачные. Я должна выразить им свое
почтение. Вы идете, Джексон?

– Иди, – напутствовал ее Джексон. – Мы через минуту.

К ним приближался человек, встреча с которым Джексона вовсе не радовала. Он не видел
Девонмонта со времени домашней вечеринки и хотел вообще никогда с ним не встречаться. Но
Девонмонт был кузеном его новой свояченицы, значит, встреч с ним не избежать. Заметив его,
Селия послала Джексону чуть виноватый взгляд.

– Но ведь ты знаешь, он никогда не был мне интересен.

– Лишь это и удерживает меня в рамках приличия.

– Джексон, – со смехом сказала она. – Ты ведь всегда будешь вести себя прилично, не так ли?

– Посмотрим. – Джексон взглянул на жену. – Только пусть этот тип с постной физиономией не
морочит тебе голову, дорогая. Иначе я стану ревновать тебя, как любой смертный.

– У тебя нет для этого причин. – Она потянулась, чтобы поцеловать его в щеку, и прошептала: –
Ты единственный, кого я когда-либо любила.

Как всегда, когда она говорила ему такие слова, на него нахлынуло чувство радости. И тут
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возле них остановился Девонмонт.

– Полагаю, я выбрал неудачное время, чтобы поцеловать новобрачную? – шутливо проговорил
он.

Джексон со злостью взглянул на него.

– Так я и думал, – засмеялся Девонмонт. – Серьезно, Пинтер, вам очень повезло.

– Я это знаю, – парировал Джексон.

– И я совершенно искренне считаю, что вашей жене тоже очень повезло.

– Спасибо, сэр, – поблагодарил Джексон, до глубины души пораженный словами графа.

Когда Девонмонт поклонился и отошел, Селия заметила:

– Теперь ты наверняка станешь лучше к нему относиться.

– Может быть, – согласился Джексон. – Но хорошо по крайней мере, что здесь нет Лайонела.
Боюсь, встретив сразу их обоих, я не смог бы удержаться в рамках приличия.

Селия еще смеялась, когда бабушка позвонила в колокольчик, привлекая внимание гостей.

– Благодарю всех, кто присутствует на праздновании моего бракосочетания. – Она взяла под
руку новоиспеченного мужа. – Я, может быть, старая дура, но я счастливая старая дура. – Она
оглядела собравшихся, среди которых были только члены семьи и ближайшие родственники,
вроде Девонмонта. – Как вы знаете, чуть меньше года назад я, порицая образ жизни моих
внуков, которых в обществе называли повесами, приняла меры, которые сейчас считаю
излишне жестокими.

Но мои внуки не только приняли мой вызов, они пошли еще дальше. Более того, теперь я
поняла: быть повесой не так уж плохо, если есть здравый ум и сила воли. Вот почему они
нашли таких чудесных спутников жизни и преуспели в других своих делах. Поэтому сегодня я
хочу сказать им две вещи. Во-первых, я горжусь своими повесами.

Последовали аплодисменты, которые заставили ее покраснеть.

– И во-вторых, – ее голос задрожал от волнения, – спасибо вам за то, что наконец вы подарили
мне изумительных правнуков. – В ответ раздался общий смех, и в ее глазах тоже мелькнула
искорка. – И я обещаю вам беззаветно их любить и баловать…

– И не вмешиваться в их жизнь, – закончил за бабушку Джаред.

– Ну, вот этого обещать не могу, – лукаво сказала она, после чего все снова рассмеялись. – Но
постараюсь, чтобы это вмешательство не выходило за пределы моих прямых обязанностей.

– Не думаю, что это до конца успокоит твоих братьев, – шепнул Селии Джексон.

У нее на лице появилось выражение, какое часто появлялось на лице у тетушки – смесь
удовольствия и лукавой улыбки. Но он не успел подивиться этому совпадению: снова зазвучали
тосты, и зал превратился в бурлящее море поздравлений и речей.

Затем, когда гости собрались у больших столов и приступили к закускам, миссис Мастерс
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подошла к сестре и сказала:

– Я пойду посмотрю на детей. Ты и миссис Норрис не составите мне компанию?

– Давайте пойдем все, – предложила Селия, крепко взяв за руку Джексона.

– Хорошо, – согласился он, слегка озадаченный ее решительностью. Он уже видел детей в
прошлом месяце, но тети Ады при этом не было, и он согласился взглянуть на них еще раз.

Когда они вошли в детскую, новая няня попросила их разговаривать тише, поскольку оба
младенца спали.

Прошлый раз, когда они с Селией оказались в детской, Джексон немного беспокоился, как
почувствует себя здесь Селия – еще недавно выяснилась вся правда о гибели ее родителей, но
при виде чудесных детишек, понял он, было бы странным думать о чем-то грустном.

Сегодня, однако, он опасался, что такие мысли могут вернуться: она выглядела странно
задумчивой. Она ничего не сказала о Пруденс Шарп, золотоволосой пухленькой дочери
Стоунвилла. Тетя Ада не смогла удержаться и назвала девочку «прелестным ангелом».

Селия продолжала молчать, когда они смотрели на Мастерса Хью Шарпа, сына и наследника
Джареда, темноволосого и беспокойного мальчугана, сосавшего во сне палец.

– Это растет маленький озорник, будущий повеса, – предположила тетя Ада. Миссис Мастерс
не стала возражать.

Наконец тетя взглянула на миссис Мастерс:

– Не пора ли вернуться к столу?

– Конечно, – ответила та, бросив украдкой взгляд на Селию.

– Мы вас скоро догоним, – отозвалась Селия, к удивлению Джексона.

Его удивление усилилось, когда обе женщины позвали с собой и няню.

– Наконец-то мы одни, – тихо произнес он, думая, что Селия, возможно, хочет побыть с ним
наедине. Хотя детская была не совсем подходящим местом.

– Я должна кое-что сказать тебе, Джексон. Именно здесь. – Взяв его руку, она провела его
ладонью по своему животу. – Скоро у нас с тобой тоже будет маленький.

Он замер, глядя на нее, не в силах произнести ни слова. И молчание его было таким долгим,
что на лице Селии появилось тревожное выражение.

– Я знаю, это произошло раньше, чем мы ожидали, но…

– Это чудесно, – хриплым от волнения голосом произнес он и еще раз провел рукой по ее
животу. – У нас с тобой будет ребенок – ничего лучшего нельзя и представить, любовь моя. Но
ты уверена?

– Как и любая женщина. – Она с облегчением вздохнула. – Мы с твоей тетей считаем, что я на
третьем месяце, поэтому…
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Вспыхнув, она замолчала, он посчитал в уме и разразился радостным смехом.

– Значит, это произошло в той лесной хижине!

– Или ночью в моей спальне.

– То есть я выбрал правильное время, чтобы сделать тебе «достойное предложение», как ты и
требовала.

– Ну, не помню, что я тогда требовала. Знаю только, я могла бы выйти и за герцога, –
поддразнила она его.

– Как бы у тебя это получилось? – сердито отозвался он.

Селия рассмеялась.

– Ты прекрасно знаешь, что сделал мне предложение много раньше, чем я узнала, что
беременна.

– А если бы ты ответила отказом? Представляешь, что бы тогда было? Впрочем, ты же как-то
сказала, что леди никогда не сдается.

– Именно так. – Она обняла его, прижалась к нему. – Когда дело не касается любви. Когда же
вмешивается любовь, умная леди всегда сдается.
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