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Мэри БЭЛОУ

СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ

Глава 1

– Кажется, сейчас польет дождь, – сказала Розамунда Хантер, выглянув из окна экипажа. По
небу плыли тяжелые серые тучи.

– Снег, – поправил ее брат, посмотрев в окно со своей стороны. – Сейчас повалит снег.

Розамунда бросила на него быстрый взгляд и засмеялась.

– Ну почему мы должны спорить даже из-за погоды? Не очень-то мирное получилось у нас
путешествие. Представляю, как ты устал от этой бесконечной пикировки. Ах, Деннис, ты еще
пожалеешь, что не оставил меня в Линкольншире.

– Не понимаю, отчего ты так развеселилась, – недовольно пробурчал Деннис Милфорд, виконт
Марч. – Снег может сильно задержать нас в пути. А нам и без того еще предстоит провести в
дороге целых два дня.

– Честно говоря, мне бы не хотелось ночевать где-нибудь на постоялом дворе. – Розамунда
поежилась. – Поэтому давай надеяться, что на этот раз права была я и эти тучи прольются
дождем.

– Кстати, я в любом случае забрал бы тебя из Линкольншира. Просто мы с Ланой ждали
окончания твоего траура. Но раз уж нам подвернулся человек, который всерьез
заинтересовался тобой…

Розамунда нетерпеливо хлопнула ладошкой по дверце кареты. Благоразумие подсказывало ей,
что сейчас не время вступать в спор, однако многолетняя привычка никогда ни в чем не
соглашаться с братом заглушила голос рассудка. К тому же противостояние было для них
единственным способом прийти к согласию.

– Мы говорили об этом вчера, и позавчера, и позапозавчера, и, по-моему, сказали уже все, что
только можно было сказать по этому поводу, – с раздражением проговорила она.

– Преподобный Тобиас Стренджлав (перевод – странная любовь)– вполне подходящая партия, –
перебил ее лорд Марч. – Он с нетерпением ожидает нашего приезда в Брукфилд, чтобы
увидеться с тобой. Я сказал, что мы будем там в следующем месяце.

– Бедный Тоби, – вздохнула Розамунда, – с такой фамилией он был обречен на любовные
неудачи с самого рождения, верно? Я всегда неплохо относилась к нему, но это была всего
лишь детская привязанность. А если уж говорить начистоту, то мысль о нем вызывает у меня
зевоту. Вряд ли это можно считать прочной основой для брака. Надеюсь, ты не очень
обнадежил его на мой счет, я вовсе не собираюсь принимать его ухаживания. Слава Богу, я
уже взрослая и способна самостоятельно найти себе мужа.

– Ты должна признать, что он больше подходит тебе по возрасту, чем когда-то подходил
Хантер.

– Тысячи мужчин подходят мне по возрасту, однако из этого не следует, что они годятся мне в
мужья.
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– Хантер не мог сделать тебя счастливой. Я всегда чувствовал себя виноватым из-за того, что
допустил этот брак.

– Чепуха! – воскликнула Розамунда. – Ведь это я выбрала Леонарда. Конечно, ты был вправе не
дать своего согласия на наш брак, поскольку мне было тогда всего семнадцать, но сомневаюсь,
чтобы твой отказ остановил меня. И спасибо, что ты не воспользовался этим своим правом: я
была очень счастлива с ним. – Женщина разволновалась и говорила короткими, отрывистыми
фразами. – Конечно, людям трудно понять, как можно быть счастливой с мужчиной на
тридцать лет старше и к тому же тучным и лысым. Ты, наверное, даже порадовался, что он
умер, прожив со мной только восемь лет, – с упреком бросила она.

– И вовсе я не был этому рад, – возмутился Деннис. – Что ты такое говоришь, Роза! Как я могу
радоваться тому, что моя сестра овдовела? Неужели ты считаешь меня совсем
бесчувственным?

– Да, я была счастлива с ним, – с вызовом повторила Розамунда. Слезы горечи и гнева
защипали ей глаза. – Он был самым добрым человеком на свете, и я мечтала, чтобы он дожил
до девяноста лет. – Она вздохнула. – Но даже тогда мне не исполнилось бы и шестидесяти.

– Все это в прошлом. – Деннис наклонился к сестре и ободряюще похлопал ее по руке. –
Довольно воспоминаний, Роза. Прошло почти полтора года. Пора тебе подумать о новом
замужестве.

– Я знаю, но не надо торопить меня. Всему свой срок. В этом вопросе я обойдусь без твоей
помощи. Не забывай, Деннис, я прихожусь тебе сестрой, а не дочерью, хотя и моложе тебя на
целых пятнадцать лет. Лучше подумай, как пристроить Анну.

– Моя теща выбрала мужа для Анны еще девять лет назад, и мы с Ланой сразу же одобрили ее
выбор, – улыбнулся Деннис. – В прошлом году жених официально попросил у меня руки
дочери, и я дал свое согласие. Анна тоже не стала возражать. Она доверяет нам с Ланой и
бабушке с дедушкой и знает, что мы постарались найти ей такого мужа, с которым она будет
счастлива.

– И вас, конечно, очень устраивает такое послушание, – небрежно бросила Розамунда.

Деннис решил, что продолжать разговор в таком тоне не имеет смысла.

Молодая женщина снова взглянула на небо и зябко повела плечами. «Надеюсь, нам не
придется застрять в придорожной гостинице, – подумала она. – Если встреча с Ланой и
Аннабелл отодвинется на неопределенный срок, Деннис станет невыносимым и непременно
затеет ссору».

За годы, прожитые с Леонардом, она отвыкла от словесных баталий. С мужем у них были
совсем другие отношения.

Розамунда посмотрела на брата, мрачно отвернувшегося к окну. Он прибавил в весе и
зачесывал свои светлые волосы набок, маскируя полысевшую макушку, но по-прежнему
оставался привлекательным мужчиной. И она любила его. Любила всегда, несмотря на их
постоянные стычки.

Розамунда попыталась вспомнить, случались ли у них ссоры до того, как умер отец, но не
смогла. Деннис к тому времени успел уже обзавестись семьей и был без ума от своей жены,
которая подарила ему не только любовь, но и огромное состояние. Дочь баснословно богатого
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маркиза Гилмора, Лана была блестящей партией для сына обедневшего виконта. После смерти
отца Деннис вместе с женой и малюткой дочерью перебрался в родное гнездо, и Розамунда,
которой только исполнилось десять лет, сразу почувствовала себя чужой и ненужной,
несмотря на то что Лана очень заботилась о ней и Деннис делал все возможное, чтобы
заменить ей отца.

Наверное, здесь-то и крылась проблема. Деннис считал себя обязанным заменить ей отца, но
справлялся с этой ролью не совсем удачно. Розамунда отчаянно сопротивлялась его диктату, а
он, без сомнения, страдал оттого, что ему приходилось укрощать свою строптивую юную сестру
вместо того, чтобы заниматься собственной семьей.

Розамунда тихонько вздохнула. Она знала, что отец оставил ей весьма скромную сумму денег.
Деннис предлагал увеличить ее приданое из собственных средств, она отказывалась, и всякий
раз обсуждение этой темы заканчивалось бурной ссорой. Она не хотела, чтобы он тратился на
нее, прекрасно понимая, что с таким незавидным приданым вряд ли может рассчитывать на
хорошую партию. А потом ей встретился сэр Леонард Хантер. Человек не очень богатый, но
зато с обширными связями, глава старинного уважаемого рода. Кроме того, он ей просто
понравился. Она вышла за него замуж и ни разу не пожалела об этом.

Они прожили вместе восемь счастливых лет. И даже если бы время можно было повернуть
вспять, Розамунда не изменила бы своего решения.

– Хантер мог бы оставить тебе хоть какие-то деньги, – сказал лорд Марч после нескольких
минут молчания.

– Все состояние перешло к Феликсу, его племяннику, – ответила ему сестра. – Леонард оставил
мне все, что мог, и взял с племянника слово, что он позаботится обо мне. Феликс сдержал
обещание, и все эти пятнадцать месяцев я жила в своем старом доме.

– Незачем тебе жить у Феликса как какой-нибудь бедной родственнице, – сказал лорд Марч.
Розамунда стиснула зубы и уставилась невидящим взглядом в окно. Ярость волной подкатила к
горлу. Отсутствие собственных средств вынуждало ее жить под чужим кровом, и Деннису не
следовало напоминать ей об этом.

– Во всяком случае, теперь, когда мы без всяких усилий можем женить на тебе Тобиаса, –
добавил брат.

Розамунда повернулась к нему, глаза ее сверкали.

– Так вот в чем все дело, – сдерживая гнев, проговорила она. – Наконец-то я услышала правду.
Ты боишься, что я буду обузой, этакой увядающей приживалкой, которую тебе придется
содержать до скончания дней.

Она знала, что несправедлива к брату. Но гнев и оскорбленная гордость подталкивали ее к
новым обвинениям.

– Не говори ерунды. – Деннис окинул ее сердитым взглядом и прищелкнул языком. – Ты – и
вдруг увядающая!

– У меня и в мыслях не было рассчитывать на твою благотворительность, – с достоинством
заявила она. – Можешь не волноваться. Тебе не придется продавать меня первому встречному,
я сама найду себе мужа. И сделаю это как можно скорее, чтобы не обременять тебя своим
обществом.
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– Не говори глупостей, – сказал он, не отрывая глаз от пейзажа за окном.

– Значит, вот кто я для тебя? Глупая, докучливая сестра, которую не терпится сбыть с рук. И
потому со мной можно обращаться как с товаром. Тоби Стренджлав, вот уж действительно!
Лучше бы я осталась в Линкольншире. Феликсу не нужен загородный дом, он постоянно живет
в Лондоне. И он ни разу даже не намекнул, что мое присутствие в его доме нежелательно!

– Ты по-прежнему как порох, а ведь тебе уже двадцать шесть лет, – заметил лорд Марч. – Я
надеялся, что хотя бы Хантеру удалось укротить твой несносный характер.

– Ты, наверное, воображал, что Хантер будет пороть меня, – язвительно бросила она. – Но
видишь ли, он любил меня, как это ни трудно тебе представить. Он был неизменно галантен по
отношению ко мне и не цеплялся к каждому слову.

Лорд Марч уставился в потолок экипажа.

– Я уже не единожды пожалел о том, что забрал тебя из Линкольншира. Какой мирной была
моя жизнь последние девять лет! Я сам начинаю удивляться, зачем поехал за тобой. Ты
совершенно неблагодарное существо.

– О-о, – вздохнула она – Останови экипаж. Я выхожу.

Лорд Марч наградил потолок еще одним долгим выразительным взглядом.

– И конечно же, возвращаешься в Линкольншир, – сказал он. – Скажи спасибо, что я не ловлю
тебя на слове, Роза.

– Я выхожу, – повторила она и, прежде чем брат успел осознать, что она собирается сделать,
сильно постучала по перегородке, за которой сидел кучер. – Я сожалею, что согласилась ехать,
и больше не намерена оставаться с тобой ни секунды.

Карета остановилась.

– Не будь смешной, – сказал лорд Марч.

– Пусть я буду смешной. Ведь ты и без того невысокого мнения о моем уме. Лакей отворил
дверь.

– Опустите, пожалуйста, лестницу, – попросила его Розамунда.

– Не будь смешной, – повторил брат.

Она застегнула плащ до самого подбородка, завязала ленты шляпки и взяла ридикюль.

– Помогите мне сойти, – попросила она лакея.

– Ты, верно, думаешь, что я буду умолять тебя остаться? – спросил Деннис. –Что я брошусь к
твоим ногам, моля о прощении за все придуманные тобою оскорбления? Опустите лестницу, –
обратился он к лакею. – Ступай, Роза, это послужит тебе уроком.

Розамунда величественно протянула руку.

– Помогите мне, – ледяным тоном приказала она лакею.
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Слуга нерешительно посмотрел на хозяина.

– Что ж, иди, – раздраженно бросил лорд Марч. – Если ты хочешь вести себя глупо, не буду
тебя удерживать. Надеюсь, что пойдет снег.

Розамунда вышла из экипажа и, поблагодарив лакея, обернулась к брату:

– Желаю тебе всего наилучшего, Деннис.

Лорд Марч сердито посмотрел на нее и не ответил.

Розамунда повернулась и решительно зашагала прочь. Сильный порыв ветра ударил ей в лицо,
с неба посыпалась колючая снежная крупа.

«Как же глупо я поступила», – подумала она, прислушиваясь к удаляющемуся громыханию
экипажа. Деннис совершенно прав. Для нее явилось неприятным открытием, что в свои
двадцать шесть лет она все еще запальчива, как ребенок.

Розамунда запахнула плотнее теплый, подбитый мехом плащ. Деннис решил проучить ее. Но
как долго он будет сердиться? Сколько времени пройдет, когда он решит наконец повернуть
экипаж назад? И как вести себя, когда он вернется? Принять оливковую ветвь и улыбнуться?
Или даже рассмеяться? Или изобразить холодное удивление, притворившись, будто ее ничуть
не обрадовало его появление?

Розамунда вздрогнула. Ей будет нетрудно казаться холодной. Она уже промерзла до костей.
Теперь с неба падали тяжелые белые хлопья.

Виконт Марч ждал, пока экипаж проедет две мили. Он решил повернуть за Розамундой не
раньше чем через две мили. Ей пошло бы на пользу, если бы он проехал целых пять или даже
десять миль. А еще лучше было бы совсем не возвращаться за ней.

Обвинить его в меркантильности! В том, что он хочет выдать ее замуж только для того, чтобы
сбросить с себя обузу. Тогда как единственное его желание – видеть ее счастливой рядом с
каким-нибудь уважаемым человеком. Девять лет назад она разбила ему сердце своим
решением выйти замуж за Хантера – баронета, которому уже в то время было под пятьдесят, а
выглядел он и того старше. Но упрямая сестра поступила по-своему, и все потому, что считала
себя обузой ему, Лане и их дочери Анне.

Невозможная женщина. Пусть бы она замерзла на дороге, это послужило бы ей уроком.
Интересно, проехали они две мили или нет? Наверное, что-то около того или даже чуть
больше. В любом случае довольно: она наверняка уже превратилась в ледышку. Да и снегопад
начинал вызывать опасения. К тому времени как он догонит сестру и доберется до ближайшей
гостиницы, дорогу изрядно засыплет снегом. Оставалось надеяться, что буран окажется
непродолжительным.

Да, они отъехали достаточно далеко. Он наклонился вперед, чтобы постучать кучеру. Но в эту
секунду экипаж резко качнулся и завалился набок. Лорд Марч упал на противоположное
сиденье, больно ударившись носом о стенку. Экипаж потерял колесо.

* * *

Шел снег – большие пушистые хлопья. Из такого снега хорошо лепить снежки. С каждой
минутой снежинки падали все быстрее, их становилось все больше.
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«Ну, – подумал граф Уэзерби, удобно откинувшись на подушки в своем комфортабельном
экипаже, – должно быть, мы уже почти на месте». «Местом» был охотничий домик его
приятеля Прайса в Нортгемптоншире.

Граф с самого полудня поглядывал на небо, затянутое тучами, опасаясь, что они разверзнутся,
обрушившись на землю дождем или снегом. Меньше всего на свете ему хотелось оказаться
застигнутым в пути метелью и провести ночь на постоялом дворе.

Домик Прайса уже близко. Наверняка до него осталось не больше нескольких миль. Тем
обиднее будет, если он все же не успеет доехать. Хотя по такой погоде снегопад вполне мог
начаться еще несколько часов назад.

Граф выглянул в окно и отметил, что дорогу уже припорошило снегом.

И зачем он только тащится в этот охотничий домик, затерянный в глуши Нортгемптоншира, да
еще в полном одиночестве? Он мог бы сидеть сейчас в своем уютном лондонском доме, или в
читальне Уайтс-клуба, или в будуаре у Джуд.

Нет. Граф нахмурился. Только не у Джуд, с ее бесконечным хныканьем и сиплым кашлем.
Кроме того, через месяц состоится его официальная помолвка с Аннабелл. Как ни горько было
это сознавать, но пути к отступлению уже не было – уступив уговорам матери и собственному
чувству долга, он сказал отцу Аннабелл о своем намерении жениться на девушке и получил его
предварительное согласие. Мать и сестры были очень довольны его решением.

А с какой стати ему самому быть недовольным? Никто не принуждал его к женитьбе с
пистолетом у виска. И теперь, когда уже назначена дата помолвки, поздно терзаться
напрасными сожалениями.

Через три месяца ему исполнится тридцать – критический возраст для любого мужчины, тем
более, если он богат и принадлежит к британской аристократии. В двадцать девять лет еще
позволительно быть холостым, так как впереди есть некоторое время, чтобы остепениться, но,
оставаясь неженатым в тридцать, наследник титула поступает эгоистично, так как рискует
оставить свой род без продолжения. К этому времени в доме пора заводить детскую. И потому
граф Уэзерби, пусть и неохотно, смирился с неизбежным.

Он вздохнул и положил скрещенные ноги на противоположное сиденье. По крайней мере
Аннабелл довольно красива и кажется достаточно разумной для своего возраста. Он давно
знал, что если ему и придется жениться, то скорее всего на этой девушке. Его мать лелеяла эту
надежду многие годы. Он не стал противиться ее желанию, поскольку у него самого не было на
примете другой кандидатуры.

Решение принято. Он вступает в новую фазу жизни, и нужно отнестись к этому как к данности.
Граф полагал, что со временем привыкнет к жене и будет доволен своим существованием.

Как же все-таки неудачно сложились обстоятельства! У него оставался только месяц свободы,
и даже им он не сможет воспользоваться как следует! Несмотря на бурный темперамент, граф
имел несколько старомодные понятия о супружеской верности. Старомодные, потому что
большинство приятелей не разделяли его точку зрения. Многие знакомые ему мужчины были
счастливы в браке и тем не менее имели уютное любовное гнездышко на стороне. Ему и
самому претила мысль о супружеской верности, тем более что он вовсе не желал расставаться
с Джуд. Она была его любовницей уже почти год и знала, как доставить ему удовольствие. Но
граф понимал, что может встречаться с Джуд только до объявления помолвки. Нет, конечно,
он еще увидится с ней, но только для того, чтобы сообщить о своей женитьбе.
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Но до помолвки оставалось некоторое время, и лорд Уэзерби собирался погостить вместе с
Джуд в охотничьем домике своего приятеля. Сам Прайс также намеревался приехать туда со
своей новой пассией. Эта неделя символизировала для графа прощание со свободой. И надо же
было тете Прайса именно в день их отъезда покинуть этот мир! Естественно, Прайс был
вынужден остаться на похороны. Он очень сожалел, что их планы разрушились столь
неожиданным образом, однако настаивал, чтобы Уэзерби и Джуд отправлялись в
Нортгемптоншир, где все было готово к их приезду.

Но в то же утро, когда граф подъехал к дому Джуд в экипаже, нагруженном сундуками с
нарядами и украшениями, к нему вышел лакей и сообщил, что хозяйка лежит в постели с
температурой, кашлем и насморком. Лорд Уэзерби послал за доктором, не стал возражать,
когда Джуд посоветовала ему воздержаться от поцелуя, и, вконец расстроенный, вернулся
домой.

«И что же? – подумал он, подъехав к крыльцу своего дома. – Смириться с поражением? Нет»..
Неожиданно для самого себя он велел кучеру поворачивать и ехать в Нортгемптоншир. Вот как
получилось, что граф в полном одиночестве отправился в путешествие, которое планировалось
совершить вчетвером.

Зачем он это сделал? Как собирается развлекаться в безлюдной глуши? В том, что он будет там
один, не было никакого сомнения. Граф прижался лицом к стеклу и стал смотреть на дорогу.
Все кругом побелело. И похоже, снег прекратится не скоро. Наверное, все эти дни ему
придется безвылазно сидеть в доме. И когда настанет пора возвращаться, он будет готов
завыть от тоски по людям.

Граф заметил одинокую фигуру на обочине дороги. Человек шел им навстречу. Лорд Уэзерби
только собрался постучать кучеру в окно, как тот уже остановил экипаж. Кто это бредет в
такую погоду по дороге, согнувшись от неистового ветра? Может быть, этот человек живет где-
то неподалеку? Однако граф не видел на протяжении вот уже нескольких миль никакого
жилья.

Оказалось, это женщина. Кучер окликнул ее, и она подняла голову. Одного взгляда было
достаточно, чтобы понять: это не сельская девушка. Ее модная шляпка и плащ из дорогой
ткани сильно пострадали от непогоды. Лорд Уэзерби распахнул дверь и спрыгнул на землю, тут
же по щиколотку утонув в снегу.

– Все в порядке, – говорила девушка кучеру. – Мой брат должен появиться с минуты на
минуту, – От холода у нее стучали зубы.

– У вас сломался экипаж, мадам? – спросил граф.

Темные глаза, лицо сердечком, покрасневшие щеки, нос и подбородок.

– О нет, – ответила девушка, – уверяю вас, все в порядке. Просто я решила немного пройтись
пешком. Деннис скоро вернется за мной.

Граф вгляделся в белую пелену снега, скрывавшую дорогу, однако не обнаружил никаких
признаков приближающегося экипажа. Захотела прогуляться в метель? Нет, вряд ли она
сказала правду.

– Честно говоря, мы поссорились, – поспешно объяснила девушка, словно прочитав его мысли.
У нее снова застучали зубы.
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– Похоже, что вы гуляете уже довольно давно, мадам, – заметил граф. – Скоро наступят
сумерки. Прошу вас, позвольте мне вас подвезти.

Бросив быстрый взгляд, незнакомка мгновенно оценила богатое убранство экипажа.

– Деннис сойдет с ума, если не найдет меня, – сказала она. – Лучше я подожду его. Тем не
менее за предложение спасибо.

Она попыталась улыбнуться, однако застывшие мышцы лица не слушались.

– Могу я представиться вам? – спросил граф. – Джастин Холлидей <Холлидей в переводе с
английского означает «праздник». – Примеч. ред.> к вашим услугам, мадам.

– Приятно познакомиться, мистер Холлидей, – ответила девушка. – Розамунда Хантер.

– Мы будем смотреть в окно и непременно увидим экипаж вашего брата, – сказал он,
протягивая ей руку. – Если я оставлю вас здесь, то буду чувствовать себя настоящим убийцей. –
Он улыбнулся.

– Ну, может быть, и в самом деле… – сказала она, принимая его руку. – Я даже не
представляла, что может быть так холодно.

Граф осторожно взял ее за талию и подсадил в экипаж.

– Он говорил, что пойдет снег, – продолжала девушка, пока граф доставал большое теплое
одеяло и укрывал ей ноги. – Думаю, он будет рад, что победил в этом споре.

– Вы хотите сказать, что покинули экипаж своего брата еще до того, как начался снегопад? Но,
мисс Хантер, с тех пор прошло уже не меньше часа!

– Так мало? – удивилась она. – Я думала, как минимум три. Деннис, наверное, ужасно зол на
меня. И не называйте меня «мисс». Я – вдова

– Простите, – извинился он.

– Если бы Леонард был жив, я бы не оказалась сегодня на этой дороге.

– Вы совсем замерзли, – сказал он. – Натяните одеяло повыше.

– Пожалуй, я так и сделаю, – согласилась женщина. Она крепко стиснула зубы, чтобы они не
стучали, и натянула одеяло до самого подбородка. Затем окинула своего спутника лукавым
взглядом и рассмеялась:

– А вдруг вы окажетесь разбойником и похитите меня?

– В экипаже? – сказал он. – Без маски и пистолетов? Какая же в этом романтика, мадам?

– Не знаю, как насчет романтики, но я твердо знаю одно: мне было бы очень неприятно, если
бы вы оказались разбойником и везли меня сейчас на своем коне, перебросив поперек седла.
Деннис устроит мне страшный разнос за то, что я села к вам в экипаж. Мне было десять лет,
когда умер отец. Брат старше меня на пятнадцать лет и потому взял на себя заботу о моем
воспитании. В семнадцать я вышла замуж, но Деннис до сих пор обращается со мной как с
маленькой девочкой.
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– Уж лучше пусть ваш брат немного побеспокоится, чем обнаружит окоченевшее тело своей
сестры где-нибудь на обочине, – заметил граф.

Она засмеялась:

– Думаю, вы правы. И все же он, наверное, ужасно сердится. Я ожидала, что он проедет мили
три и вернется за мной. Не понимаю, куда он пропал.

Экипаж остановился, и кучер, постучавшись, открыл дверь.

– Здесь мы должны повернуть, сэр, – сказал он. – Как быть с леди? Еще час-другой, и по дороге
будет не проехать.

Граф повернулся к Розамунде:

– Вам лучше остаться со мной.

– Но у Денниса случится апоплексический удар.

Лорд Уэзерби подумал, что Деннис вполне заслуживает этого.

– Если бы я хоть немного знал эту местность, я бы нашел, куда отвезти вас, миссис Хантер. Но,
не зная дороги, я боюсь подвергнуть вас еще большей опасности. Место, куда я направляюсь,
совсем недалеко. Нам не остается ничего другого, как поехать туда. Ваш брат догадается, что
вы нашли себе укрытие.

– О Боже, – воскликнула Розамунда, – какой же я была глупой! Он ведь предупреждал, что мое
поведение ни к чему хорошему не приведет.

– Если хотите, мы можем проехать еще немного по этой дороге, – предложил граф.

Она посмотрела на него с неожиданной решимостью.

– Нет, мистер Холлидей. Я не хочу причинять вам неудобства. Поедемте. Может быть, завтра
мне удастся разыскать Денниса. Надеюсь, миссис Холлидей не будет возражать, если я
останусь у вас на одну ночь.

Граф подал кучеру знак ехать, и тот закрыл дверь и влез на козлы. Экипаж снова пришел в
движение и вскоре повернул направо.

– Видите ли, никакой миссис Холлидей нет, – признался граф спустя несколько минут. – В этом
доме вообще никого нет, за исключением двоих слуг. Это охотничий домик моего приятеля.
Так что мы будем там только вдвоем.

– Боже, но ведь это против всех правил этикета! – Она взглянула на него и засмеялась.

Несмотря на раскрасневшееся лицо и мокрые волосы, свисающие из-под утратившей форму
шляпки, она была на удивление хорошенькой. Только сейчас граф рассмотрел ее по-
настоящему.

Глава 2

Он сказал: охотничий домик? Но посреди белого безмолвия возвышалось внушительное
каменное здание. Очевидно, тот, кто его строил, собирался устраивать здесь большие приемы.
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На втором этаже, наверное, не меньше восьми спален, и, видимо, столько же комнат
свободного назначения находится внизу.

Снег все не прекращался. Кучер натянул вожжи и остановил экипаж у крыльца, потом
распахнул дверцу и опустил лестницу. Граф вышел первым и помог спуститься Розамунде.
Проваливаясь в снегу, они пошли к дому.

Деннис будет в ярости, подумала Розамунда. Он, наверное, сходит с ума от беспокойства. А
может быть, заблудился, разыскивая ее по безлюдным дорогам?

– Ваш брат не пойдет на пустой риск, – сказал граф, угадав ее мысли. – Он поймет, что вы
нашли укрытие. Нам остается только ждать, пока закончится снегопад и по дорогам можно
будет проехать.

– Да, вы совершенно правы, сэр. Они вошли в дом, и лакей проводил их по широкой лестнице
наверх, в гостиную.

– Я скажу миссис Ривз, чтобы она принесла вам что-нибудь поесть, – предложил он.

– О, как тепло, – блаженно выдохнула Розамунда, приближаясь к огню и протягивая к нему
руки. – Благословенное тепло.

Лорд Уэзерби подошел к буфету, где стояли несколько бокалов и графины с напитками.

– Бренди – это как раз то, что нам сейчас нужно, – сказал он. – Надеюсь, вы не простудились?

– Нет, я никогда не простужаюсь. – Женщина взяла бокал с янтарной жидкостью и
подозрительно нахмурилась. – Оно очень крепкое?

– Выпейте это одним глотком, – посоветовал он, – и сразу почувствуете, как внутри разливается
тепло.

Круговыми движениями она поболтала бренди в бокале, как это всегда делал Леонард, и
выпила залпом. На какое-то мгновение она замерла, потом схватилась за горло и, сунув бокал
графу в руки, ужасно закашлялась.

Он засмеялся:

– Первый шок быстро проходит, и тогда появляются приятные ощущения. Розамунда
продолжала кашлять.

– Яд, – задыхаясь, проговорила она. – Я умираю.

– Нет, – успокоил он, – уверяю, вы ошибаетесь.

Розамунда почувствовала, как по телу растекается тепло, и наконец справилась с кашлем.
Посмотрев на графа, она увидела, что тот смеется и в глазах его пляшут веселые огоньки.
Только сейчас она заметила, что мистер Холлидей – очень красивый мужчина.

«Белоснежные зубы и ярко-синие глаза – перед таким сочетанием никто не устоит», –
подумала девушка. Светлые волнистые волосы были немного длиннее, чем того требовала
мода, но зато в полном соответствии с канонами красоты. Он был выше ее на полголовы,
стройного, но крепкого сложения. Узкая талия и широкие плечи придавали ему мужественный
вид.
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В экипаже было довольно шумно, вдруг подумала Розамунда. Там они почти не разговаривали,
и это было незаметно. Но сейчас, в гостиной, было очень тихо, и она почувствовала
необходимость что-нибудь сказать.

Он все еще улыбался.

– Вам все-таки удалось выжить? – спросил он.

– Вы поступили некрасиво, не предупредив меня, – упрекнула Розамунда.

– сли бы я посоветовал вам пить по глоточку, то после первого же глотка вы поступили бы, как
все женщины: состроили бы гримаску и отказались «это» пить. Разве вам не стало теплее?

– Да, спасибо, значительно теплее.

К счастью для смутившейся женщины, дверь отворилась, и в комнату вошла миссис Ривз –
экономка, кухарка и горничная в одном лице. Розамунда мысленно благословила ее за столь
своевременное появление. Женщина оказалась весьма словоохотливой.

– Слава Богу, что вы добрались живыми и невредимыми, – сказала она, поставив большой
поднос на стол. – «Они не приедут сегодня, – говорила я Ривзу. – Только не в такое ненастье».
И потом, как досадно было бы, если бы вам пришлось застрять на каком-нибудь постоялом
дворе! Белье там никогда не просушивают, еда хуже некуда, верно, мадам? Я тут принесла вам
чай и кексы, и еще хлеба с маслом. А напитки покрепче стоят вон там, сэр. Ах, вы уже нашли
их! Вот и хорошо, вам необходимо согреться. Меня зовут миссис Ривз, к вашим услугам. А мы
не знаем, как вас называть, мистер Прайс не сказал, кто к нам приедет.

– Холлидей, – коротко ответил граф. – Джастин Холлидей. И миссис Хантер.

Миссис Ривз оценивающе посмотрела на Розамунду и затем на графа.

– Ривз отнес ваши чемоданы в большую спальню, сэр, – сказала она. – Там разожжен камин, и
все белье у меня хорошенько просушено, можете не сомневаться, мадам.

Розамунда онемела, осознав, что та имеет в виду.

– Будьте добры приготовить еще одну комнату, миссис Ривз, – поспешил исправить ошибку
лорд Уэзерби. – И перенесите туда мои вещи. Миссис Хантер будет спать в большой спальне
одна.

– Сию минуту все сделаю, – заверила их миссис Ривз. – И можете не беспокоиться, сэр, насчет
сквозняков и влажных простыней. Я протапливала зеленую комнату до позавчерашнего дня,
пока мистер Прайс не сообщил, что приедут только его друзья.

– Благодарю вас, миссис Ривз, – сказал граф, давая понять, что она свободна.

Экономка послушно ретировалась. Розамунда вдруг посмотрела на свое простое шерстяное
платье и ахнула:

– О Боже, все мои вещи остались у Денниса!

– Ну, – с усмешкой заметил граф, – я и не рассчитывал, что вы станете переодеваться к обеду,
миссис Хантер.
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Она посмотрела на свои ботинки и с тоской вспомнила уютные комнатные туфли, теплые
ночные сорочки, красивые гребни и шали, которые остались у нее в чемодане.

– Так вышло, что я привез с собой целый чемодан женской одежды. – Граф улыбнулся в ответ
на удивленный взгляд Розамунды. – Это вещи моей… сестры. Мы должны были поехать вместе,
но перед самым отъездом она простудилась. Думаю, у нее в точности ваш размер.

Розамунда недоуменно свела брови. Зачем мистер Холлидей взял с собой чемодан сестры, если
та отказалась ехать?

– Я взял ее чемодан за день до того, как мы должны были ехать, – объяснил граф. – Дело в том,
что она провела последнюю ночь не дома, а… у своей тети. У нашей тети, конечно.

– Я не могу воспользоваться ее вещами, – решительно отказалась Розамунда.

– Уверяю вас, она нисколько не будет возражать. Я скажу Ривзу, чтобы он отнес ее чемодан к
вам в спальню.

– Спасибо, – поколебавшись, сдалась Розамунда. – Разве что самое необходимое. Наверное,
только ночную сорочку. – Она почувствовала, как краснеет, и пожалела, что не может взять
своих слов обратно.

Она слишком смутилась, чтобы заметить, как граф закатил глаза и состроил легкую гримасу.

– Не возьмете ли вы на себя труд разлить чай? – спросил он, кивая на поднос.

Розамунда вскочила с кресла и направилась к столу, обрадованная, что может хоть чем-то
заняться. Разливание чая по двум чашкам заняло у нее значительно больше времени, чем
рассчитывал граф.

Миссис Ривз убрала со стола и отвела Розамунду в спальню. Граф Уэзерби остался один.

Сидя в кресле, он горько сожалел о своем необдуманном предложении.

Вне всякого сомнения, миссис Ривз вполне могла бы одолжить девушке ночную сорочку,
шлепанцы и что там еще носят женщины. Зачем только он открыл рот и сказал про сундук,
который привез для Джуд? Почти сразу, как у него вырвались эти слова, а точнее – после того,
как она упомянула о ночной сорочке, он был готов откусить себе язык.

О Боже, эти ночные одеяния! В сундуке их было два, если только это можно было назвать
одеяниями. Да и вся остальная одежда явно предназначалась для любовницы, а не сестры.

«Ладно, что сделано – то сделано», – решил граф. Он подошел к буфету и налил себе бренди.
Он не потеряет сон из-за такой ерунды. Ей тоже следовало думать, прежде чем говорить. Ему-
то все равно, а вот ее жаль: уж очень смутилась.

Молодая вдова оказалась чертовски хорошенькой. У нее был примерно тот же размер одежды,
что у Джуд, только формы менее чувственные и пышные, чем у его любовницы. Однако ее
тоненькая фигурка ничуть не менее привлекательна – хрупкость иногда бывает даже более
соблазнительной, чем обилие плоти. В конце концов граф пришел к выводу, что одинаковым у
этих двух женщин был только рост. У Джуд были темно-рыжие волосы и зеленые глаза. У
миссис Хантер – темные глаза и такие же темные волосы. Длинными блестящими локонами
они спадали у нее по спине.
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Эта женщина была не только красива, но и занятна. Когда она говорила, лицо ее становилось
живым и подвижным. Проклятие! Ну почему она оказалась такой привлекательной?! Ему не
особенно хотелось оказаться запертым в одном доме с интересной молодой женщиной. То есть,
конечно, хотелось, но не с этой женщиной. Ему нужна была Джуд. Как все могло быть
замечательно – ни Прайса, ни его пташки. И снег кругом. Снег, который не позволит им выйти
из дома и остановит нежеланных гостей. И весь день напролет можно заниматься любовью…

Перед тем как связать себя узами брака, графу хотелось устроить грандиозную оргию и
насладиться плотской любовью, не знающей никаких границ и запретов. И все, казалось,
благоприятствовало этим планам, даже погода. За исключением того, что сами планы
провалились. Он оказался наедине с другой женщиной. И эта женщина была леди.

Проклятие! Если бы она не была хотя бы столь очаровательна!

Розамунда тем временем устраивалась в отведенной ей спальне. В комнате топился камин, она
быстро согрелась и начала разбирать сундук, с любопытством рассматривая каждую вещь.
Судя по всему, сестра мистера Холлидея предпочитала яркие цвета и полупрозрачные ткани:
несмотря на то, что был уже конец января, эта девушка взяла с собой шелковые, муслиновые и
газовые платья. К счастью, в сундуке нашлось несколько теплых шалей. Кроме того, сестра
мистера Холлидея любила платья с большим декольте. Наверное, у нее красивая грудь, решила
Розамунда.

Туфли и шлепанцы оказались ей слегка великоваты, но не настолько, чтобы их нельзя было
носить. Розамунда с облегчением сняла свои ботинки и сунула ноги в мягкие голубые туфли.

Сестра мистера Холлидея захватила также несколько флаконов с духами. Розамунда взяла
один из них, закрыла глаза и вдохнула запах. Очень женственный аромат. Манящий. Леонарду
понравилось бы. Леонард любил, когда от нее пахло духами.

В бархатной коробочке лежал браслет, украшенный бриллиантами.

Ей вдруг показалось, что она подсматривает в щелку за чужой жизнью. Наверное, эта девушка
очень красива и женственна, ей нравится привлекать внимание мужчин… А какой женщине
это не нравится?

Но вот Розамунда достала ночную сорочку и стала рассматривать ее, держа на вытянутых
руках. Нет, для этого времени года она не годится – слишком тонкая. Розамунда уже хотела
отложить ее, как вдруг заметила, что ясно видит сквозь тонкое белое кружево сорочки кровать
и стену. Щеки молодой женщины залил яркий румянец. Нет, не может быть. Боже милостивый,
наверное, под это надевается что-нибудь еще. Господи, да в этом нельзя показаться даже
собственной горничной. И уж тем более мужу. Значит, сестра мистера Холлидея не замужем.

Она отложила сорочку в сторону, стараясь не смотреть на нее. Но на самом дне сундука
лежала еще одна, рядом с которой первая показалась одеянием старой девы. Эта была из
черного кружева и едва доходила до колен, но, что самое ужасное, ткань практически
отсутствовала и спереди, и сзади!

Господи! Интересно, мистер Холлидей знает? Она убрала обе сорочки обратно в сундук.
Остальную одежду развесила в шкафу и разложила по ящикам комода.

«К обеду я надену платье апельсинового шелка, – решила Розамунда, – пеструю шаль и белые
туфельки». Неожиданно она заметила, что вся одежда совершенно новая. Все-таки было бы
очень интересно посмотреть на эту мисс Холлидей. Наверное, мистеру Холлидею нелегко
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приходится с такой сестрой. Возможно, он специально хотел увезти ее подальше от города,
чтобы здесь, в деревенской глуши, попытаться вложить ей в голову хоть немного здравого
смысла. Розамунда от души надеялась, что простуда не была всего лишь отговоркой и сестра
мистера Холлидея не разгуливала сейчас по Лондону в своих нескромных нарядах.

Бедный мистер Холлидей!

Жаль, что он так красив. Ей было бы неловко оказаться наедине с любым мужчиной, но мистер
Холлидей вдобавок молод и красив. Друзья ее мужа были пожилыми людьми, и в их компании
Розамунда чувствовала себя так же легко и свободно, как с Леонардом.

* * *

Ей вдруг ужасно захотелось, чтобы Леонард оказался сейчас рядом – большой и надежный, с
его блестящей лысиной и двойным подбородком, и чтобы он взял своими большими руками ее
голову, легонько поцеловал и ласково улыбнулся.

О Боже, иногда ей так его недоставало!

Из всех платьев, купленных им для Джуд, это было самым оригинальным. Граф удивился, когда
Розамунда вышла к столу именно в нем. Купив это платье, он представлял себе, как Джуд
будет наклоняться к нему через стол, сверкая изумрудными глазами, и ее роскошная грудь
будет соблазнительно выпирать из низко вырезанного лифа. Джуд всегда наклонялась, когда
надевала декольтированные платья, зная, что это разжигает его страсть.

Граф выбрал апельсиновый шелк, полагая, что он должен идеально подойти к ее рыжим
волосам. Но сейчас, увидев миссис Хантер, он подумал, что с темными волосами оранжевое
сочетается еще лучше. Конечно, она не наклонялась к нему, разговаривая, поэтому он мог
видеть только маленькую впадинку над линией декольте, но плотно прилегающий лиф ясно
обрисовывал крепкую соблазнительную грудь молодой женщины. Длинные темные волосы
были уложены в высокую прическу.

* * *

Джуд в этом платье смотрелась бы как дорогое пирожное. Миссис Хантер выглядела
настоящей леди. Джуд, конечно, не надела бы шаль, даже если бы замерзала. Главным для нее
было выглядеть соблазнительной и затащить его в постель. Ему льстило, что любовница так
стремится в его объятия, несмотря на то что получает содержание независимо от количества
проведенных с ним ночей.

– Вы прекрасно выглядите, миссис Хантер, – спохватился он, заметив наконец, что Розамунда
расточает похвалы самым обычным блюдам, чтобы хоть как-то поддержать разговор. –
Надеюсь, вы нашли все необходимое?

– О да, разумеется, – заверила его Розамунда, но щеки ее вспыхнули предательским
румянцем. – Кроме ночной сорочки. – Она покраснела еще сильнее. – Я спрошу миссис Ривз, не
найдется ли у нее чего-нибудь более подходящего.

– Там не было ночной сорочки? – неосторожно спросил он, крутя в руках ножку бокала.

– Была, но не в моем вкусе. – Шея и грудь молодой женщины покрылись красными пятнами.

– Жаль, что я не смог вам помочь.
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– Скажите, ваша сестра очень молода? – спросила Розамунда.

– Нет, обе мои сестры старше меня. «Ну зачем я это сказал! Какого же я свалял дурака!»

– О-о, – только и сумела выговорить она. Он попытался улыбнуться.

– Все вещи новые, – продолжала Розамунда. – Вряд ли они принадлежат вашей сестре. Верно?

Он поболтал вино в бокале и залпом выпил. Миссис Хантер внимательно следила за каждым
его движением. Он не знал, куда деваться под ее взглядом. Как жаль, что здесь нет балкона
для музыкантов, которые сыграли бы сейчас какой-нибудь цыганский танец! А еще лучше,
если бы с ними за столом оказались человек двадцать гостей и заполнили шумным разговором
эту гнетущую тишину.

– Вы угадали, – ответил он и снова улыбнулся.

– Эти вещи предназначались любовнице?

– Вы шокированы? – ответил он вопросом на вопрос, продолжая улыбаться. Она с минуту
подумала.

– Нет. Да и с какой стати? Я ведь даже не знаю вас, сэр, и меня сюда никто не приглашал. Не
думаю, что имею право осуждать вас. Так это она простудилась?

– Да, – признал он.

– Вы, должно быть, сильно огорчены: столько денег потрачено на это уютное гнездышко и
наряды. А браслет – тоже ваш подарок?

– Это прощальный подарок. Я собираюсь жениться.

– О, неужели? И потому оставляете любовницу? Я рада это слышать.

«Какой странный получается разговор, – подумал граф. – Я познакомился с этой женщиной
всего несколько часов назад. Удивительно, но она и не думает смущаться, хотя предмет
разговора становится все более пикантным». На лице ее снова появилась лукавая усмешка, как
тогда в экипаже. Верхняя губка была немного полнее нижней, и его так и подмывало
дотронуться до нее пальцем или поцеловать.

– Я рад заслужить ваше одобрение, – сказал он.

– А эти ночные сорочки. – Смеясь, она наклонилась вперед, и он увидел нежную грудь в вырезе
платья. – Она действительно надела бы их?

Он откинулся на стуле, играя бокалом. Ему начинал нравиться этот разговор.

– Ну, возможно, на несколько минут, – ответил он.

Он видел, что миссис Хантер потрясена. Секунду она смотрела на него, потом опять
покраснела и выпрямилась на стуле.

– О-о, – протянула она, – понятно.

– Правда? – спросил он. В глазах ее заплясали смешинки, и она рассмеялась.
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– Они могут шокировать кого угодно.

– Да, вы тоже так думаете? Я выбирал их очень тщательно.

В комнату с шумом ввалилась миссис Ривз с двумя тарелками горячего пудинга на подносе.
Граф был рад ее появлению, так как чувствовал, что беседа принимает опасное направление.
Нельзя забывать, что миссис Хантер – леди.

Казалось, она испытывала те же чувства, что и он. Когда миссис Ривз покинула комнату,
Розамунда попыталась придать разговору более безобидное направление.

– Вы женитесь по любви? – поинтересовалась она.

Он удивился:

– А почему вы задаете этот вопрос?

– Если бы вы женились по любви, то расстались бы со своей любовницей иначе, не привозя ее
сюда. А если вы не любите свою невесту, мне непонятно, зачем вы вообще расстаетесь с
любовницей.

Нет, похоже, предмет беседы остался прежним.

– Любовь существует только в фантазиях женщин, – сказал он. – Или, скорее, влюбленность.
Женщины не хотят признаться, что их привлекают в противоположном поле красивая
внешность и грубое мужское начало. Им кажется постыдным поддаться физическому
влечению. Поэтому они рядят свои чувства в красивые одежды и называют их влюбленностью.

– Ужасная философия, – сказала она. – И совершенно ошибочная. Мой муж любил меня. Он
обожал меня все восемь лет нашего брака, до самой своей смерти. Но я никогда не была
влюблена в него.

Лорд Уэзерби удивленно приподнял брови.

– Я часто говорила ему, что глупо обращаться со мной так, будто я хрупкая статуэтка, и
возносить меня на пьедестал, как некое ангелоподобное существо. Я поддразнивала его, а он
говорил, что однажды я тоже полюблю и тогда наконец смогу понять его.

Граф забыл про свой пудинг. Рассказ заинтриговал его. Кем же был этот бедняга, позволивший
сделать из себя такого болвана?

Она снова наклонилась через стол, немного ниже, чем в прошлый раз. Граф сглотнул и быстро
опустил взгляд в тарелку.

– Конечно, я любила его, – продолжала она. – Я любила его больше всех на свете. Так я любила
только отца. Он всегда смеялся, когда я говорила ему о своей любви, и называл меня глупым
ребенком. Он говорил, что когда-нибудь я узнаю, что такое настоящая любовь.

Когда лорд Уэзерби снова осмелился поднять глаза, он увидел, что лицо ее стало
взволнованным и напряженным, она смотрела прямо на него.

– Еще за три года до его смерти мы знали, что он умрет, – сказала Розамунда. – Думаю, он
догадался об этом даже раньше. У него был рак.
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– Мне очень жаль, – сказал граф. – Наверное, это было невыносимо для такой молодой
женщины.

– Он умер в пятьдесят семь лет. Ведь это не так много, правда? Я надеялась, что он проживет
еще лет двадцать или тридцать. Что он будет жить всегда. Понимаете, я любила его, хотя и не
была влюблена.

Граф с любопытством смотрел на нее. Он дал бы ей не больше двадцати двух – двадцати трех.
Но она говорит, что восемь лет была замужем, и, должно быть, овдовела больше года назад,
поскольку не носит траура. Следовательно, ей значительно больше, чем ему кажется. И все
же… Неужели она была моложе своего супруга на тридцать лет?

– Так вы любите ее? – спросила она. – Даже если вы не влюблены, вы любите ее? Или хотя бы
сможете полюбить? – Она говорила очень серьезно, не сводя с него пытливого взгляда.
Казалось, его ответ много значил для нее.

– Мы плохо знаем друг друга, – ответил он, – хотя знакомы много лет. Но я считаю, что брак
налагает определенные обязательства на супругов. И обещаю вам, миссис Хантер, что сделаю
все возможное, чтобы моя жена была счастлива.

– Хорошо. – Она кивнула, взяла ложку и принялась за свой пудинг. – Я рада это слышать.

Он с интересом разглядывал ее.

– А каким образом вы вышли замуж, миссис Хантер? – спросил он. – Нет, позвольте, я угадаю
сам. Он был очень богатым, и ваша семья решила, что упускать такую добычу нельзя. – В его
голосе послышались циничные нотки.

– Опять не угадали, – сказала она, поднимая на него глаза и улыбаясь. Ему все больше и
больше нравилась ее улыбка. – Он не был богат, хотя имел достаточно средств, чтобы
обеспечить свою жену всем необходимым. Денниса чуть не хватил удар, когда я сказала, что
Леонард будет просить у него моей руки.

Граф откинулся на спинку стула и, не выпуская бокала, с улыбкой слушал ее.

– Это случилось в Бате <Курорт с минеральными водами в графстве Сомерсет. – Примеч.
пер.>, – продолжала она. – В наши дни он считается городом стариков. Однако в ту пору там
было много молодых людей, и большинство из них вели себя весьма глупо и страшно докучали
мне своими бесконечными вздохами и приставаниями. Леонард частенько приходил мне на
выручку и уводил гулять в галерею курзала. И на концертах он, как правило, сидел рядом. Мне
было спокойно с ним.

Граф с трудом скрывал свое изумление. Большинство девушек испытывали бы на ее месте
прямо противоположные чувства.

– Он сказал, что придет время, когда я буду внимать какому-нибудь юноше, с удовольствием
выслушивая все его глупости, но я возразила, что скорее выйду замуж за него, чем за кого-
нибудь из этих повес. Сначала он не поверил. Прошло несколько дней, пока мне наконец
удалось убедить его в том, что я говорила серьезно. Дорогой Леонард. Он сказал, что такая
молодая девушка не должна связывать свою судьбу с пожилым человеком. Боюсь, мне
пришлось пойти на обман, чтобы сломить его сопротивление.

– О-о? – Граф даже прикрыл рот ладонью, чтобы не рассмеяться и не обидеть миссис Хантер,
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чей рассказ доставлял ему истинное удовольствие.

– Когда он сказал, что через несколько дней покидает Бат, я разразилась слезами и бросилась
к нему на шею. Я сказала Леонарду, что Деннис собирается выдать меня замуж за какого-то
ужасного молодого человека, и умоляла что-нибудь придумать. Тогда он похлопал меня по
спине и обещал жениться. И только после этого признался в своих чувствах. Он не переставал
говорить мне о своей любви все последующие восемь лет.

– Вы поступили некрасиво, – заметил лорд Уэзерби.

– Да, – сказала она, глядя на него ясными глазами и улыбаясь. – Но видите ли, плакала я по-
настоящему. Деннис действительно мог выдать меня замуж или по крайней мере попытаться
это сделать. Он и сейчас пытается.

– Да что вы? – оживился лорд Уэзерби. – Господи, как невыносимы уговоры родственников,
пытающихся устроить чью-то судьбу.

– Вы испытали это на себе? – улыбнулась она.

– Отчасти.

Они обменялись сочувственными улыбками.

«Если я сейчас же не выйду из комнаты, – подумал граф, – то до смерти напугаю миссис
Хантер и поставлю себя в идиотское положение. Потому что я не удержусь и поцелую ее в
прелестную верхнюю губку».

– Полагаю, с обедом мы закончили, – сказал он, вставая и отодвигая стул. – Может быть,
перейдем в гостиную?

– Разве вы не останетесь выпить портвейна? – спросила она.

– Нет, я отложу это удовольствие на потом.

«Если бы я был умнее, – подумал он, – то остался бы здесь, коротая часы за бутылкой портера».

– Леонард тоже никогда не пил портвейн, когда мы обедали одни, – сказала она, смеясь. – Он
шутил. – Она понизила голос, стараясь говорить басом:

– «Зачем я буду пить в одиночестве портвейн, дорогая, когда могу сидеть в гостиной, упиваясь
твоей красотой?» Он был такой смешной, мой Леонард.

Возможно, не такой уж и смешной, подумал граф, предлагая ей руку, чтобы перейти в
гостиную. Наверняка этот старик уводил ее в спальню, распалившись от поцелуев. Все-таки
портвейн был лучшим выходом.

– Может быть, сыграем в карты? – спросил он, когда они вошли в гостиную.

– Не возражаю. – Молодая женщина подняла голову и улыбнулась. – Только должна
предупредить: вы имеете дело с профессионалом. Мой муж был очень хорошим учителем.

– В таком случае я не буду поддаваться вам, как любой другой женщине. Если вы намерены
выиграть, рассчитывайте только на свои силы.
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Розамунда рассмеялась.

Глава 3

В камине тихонько потрескивали поленья. Розамунда сидела на кровати, обхватив руками
колени. Она чувствовала себя очень уютно в просторной сорочке миссис Ривз, скрывавшей ее
от подбородка до пят.

В этой комнате должен был спать он. Со своей любовницей. На этой кровати. И та женщина
надела бы одну из своих сорочек – «на несколько минут». Розамунде вдруг стало жарко. Она
оттянула ворот и потрясла сорочку, чтобы немного охладиться.

В который раз за день она пожалела, что лорд Уэзерби так красив. Правда, им было легко
вместе, они очень мило беседовали, но иногда возникали паузы, и тогда… тогда она не знала,
куда деваться.

Игра в карты затянулась почти до полуночи, они разошлись по комнатам всего полчаса назад.
Захваченные игрой, молодые люди почти не разговаривали. Несмотря на свое хвастливое
заявление, Розамунда проиграла почти все взятки. Она все время отвлекалась, украдкой
разглядывая лорда Уэзерби. Она представляла, как его тонкие, ухоженные руки поглаживают
белое кружево – «только несколько минут». Хуже всего было то, что Розамунда не просто
представляла, как он проделывает это, она чувствовала на себе его руки.

Очень трудно сосредоточить внимание на картах, когда тебя против воли одолевают
сладострастные мечты о противнике.

Но и графу было нелегко. О, если бы она знала, чего ему стоило выиграть! Мог ли он
оставаться безразличным, когда рядом сидела такая хорошенькая женщина? И, поднимая
глаза, Розамунда всякий раз ловила на себе нарочито ленивый взгляд его холодных голубых
глаз.

«Господи, до чего же я дошла, – подумала Розамунда и скова оттянула ворот сорочки. – Вместо
того чтобы лечь спать, сижу посреди ночи и думаю бог знает о чем».

Мысли о кружевных ночных сорочках не давали ей покоя. Она понимала, что нужно задуть
свечи и, спрятавшись под одеяло, попытаться уснуть. Именно так и следует поступить.

Но Розамунда не стала забираться под одеяло, как поступила бы на ее месте любая разумная и
целомудренная женщина. Она пошла в другой конец комнаты и открыла крышку сундука. «Я
только взгляну на нее», – мысленно оправдывалась она перед собой, доставая белоснежную
ночную сорочку.

Но, вытащив ее на свет и разложив на кровати, она вдруг начала расстегивать свою
фланелевую сорочку дрожащими, непослушными пальцами и, стащив ее через голову, бросила
на пол. Кружево скользило по телу, словно нежные ласкающие пальцы. Розамунда опустила
голову, посмотрела на себя и сглотнула. Лицо ее горело. Она не должна этого делать. Не
должна. И все-таки она подошла к зеркалу в дальнем углу комнаты.

Ей всегда было неловко смотреть на себя обнаженную в зеркале. И она никогда не делала
этого, когда выходила из ванной. Однако сейчас она была не совсем обнажена, хотя тело и
просвечивало сквозь кружево. Спускавшаяся до самого пола сорочка держалась на узеньких
лямочках. Покрой ее подчеркивал грудь, открывая наполовину, плечи были оголены. Длинные
волосы Розамунды казались особенно темными на фоне белого кружева.
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Розамунда резко отвернулась. Не прошло и двух минут, как кружевная сорочка была уже
аккуратно сложена и спрятана в сундук, а Розамунда, облачившись в бесформенный
фланелевый балахон, лежала в кровати, натянув на себя одеяло.

Она не должна больше прикасаться к этим вещам. Это белье для порочных женщин, она сама
так сказала ему за обедом, и он согласился. И сказал, что тщательно выбирал его. Интересно,
на сколько минут надела бы эту сорочку его любовница? И когда он раздел бы ее: до того, как
лечь в кровать, или уже под одеялом? «Меня это нисколько не интересует», – подумала она,
натягивая одеяло еще выше.

«А что почувствовала бы я, если бы до меня дотрагивался мистер Холлидей? – думала она
несколько секунд спустя, не в силах отделаться от мыслей о своем новом знакомом. – Каково
это: почувствовать его длинные чувственные пальцы на своих руках, плечах, волосах? Что
может испытывать женщина, когда ее целуют такие красивые губы? И когда к ней
прижимается такое крепкое стройное тело?» Розамунду колотила дрожь, хотя в комнате было
жарко натоплено.

Мысли о молодых мужчинах начали посещать ее уже несколько лет назад, но она безжалостно
подавляла их. В юности Розамунда нигде не бывала, кроме Брукфилда, поместья маркиза
Гилмора. А потом Деннис отвез ее в Бат. Внимание молодых мужчин, их комплименты и
дерзкие взгляды пугали ее. Она была слишком молода и наивна и к тому же продолжала
тосковать по отцу. В доме брата она не чувствовала себя счастливой – и не потому, что Деннис
плохо обращался с ней или намекал, что ее присутствие нежелательно. Просто, несмотря на
все свои старания, он так и не смог заменить ей отца.

Девушке нужен был отец – человек соответствующего возраста, наружности и поведения. И
Розамунда выбрала Леонарда. Конечно, она сделала это неосознанно, но вскоре после свадьбы,
став немного взрослее, поняла, почему ей так хотелось выйти за Хантера. К счастью,
Розамунда не обманулась в своих ожиданиях: Леонард всегда был с ней добрым, заботливым,
любящим, всегда готов был выслушать ее и дать дельный совет.

Конечно, он стал ей не только отцом, но и мужем. Их супружество не было фиктивным.
Леонард приходил к ней в спальню по вторникам и пятницам, а иногда и по воскресеньям.
Розамунде было все равно. Она не испытывала отвращения к тому, что делал муж, но ей всегда
было немного стыдно, все семь лет. В последний год он был так болен, что не приходил к ней
совсем.

Эта часть их совместной жизни, самая интимная часть, почему-то нисколько не сближала их.
Более того, ей всегда казалось, что в эти моменты Леонард отдаляется от нее и уходит куда-то
далеко-далеко. И он всегда очень тяжело дышал, иногда даже похрюкивал. А в последние годы
это стало занимать у него слишком много времени.

Розамунда никогда не отказывала ему в близости, потому что знала – он ее муж и это
доставляет ему удовольствие. Но сама всегда испытывала при этом неловкость. Было что-то не
правильное в том, что она отдавалась человеку, которого воспринимала только как отца.

И наступило время, когда она начала задумываться о более молодых мужчинах – стройных,
сильных, полных энергии. Таких, как мистер Холлидей.

Розамунда спряталась под одеяло.

О Боже, зачем она только вылезла из экипажа Денниса! Как это глупо и по-детски! В
результате собственной вспыльчивости она оказалась наедине с мужчиной, который должен
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был привезти сюда свою любовницу. И думает о таких вещах, от которых краснеет до корней
волос.

Розамунда надеялась, что за ночь снег прекратится и утром ее разбудят ласковые лучи солнца.

Но на следующий день снегопад только усилился.

– Прости нас, Господи, – причитала миссис Ривз, подавая завтрак. – Похоже, за эти два дня
выпал весь снег, который был заготовлен у Него на зиму. А ведь только на прошлой неделе я
говорила Ривзу, что этой зимой снега так и не будет. И вот, посмотрите.

Лорд Уэзерби смотрел на сугробы из окна своей комнаты почти все утро. Снегом завалило все
тропинки и подъездную дорогу.

– Хорошо, что вы приехали на неделю, сэр. Ума не приложу, как бы вы сейчас выбирались
отсюда, – добавила миссис Ривз.

Граф улыбнулся Розамунде, когда они остались одни.

– Вы все еще волнуетесь за брата? – спросил он. – Право, не стоит. Вы же говорите, с ним были
лакей и кучер? Слуги всегда отличаются благоразумием. Они не стали бы рисковать своей
шкурой даже в том случае, если бы сам он захотел рискнуть своей. Наверняка ваш брат сидит
сейчас где-нибудь на постоялом дворе, возмущаясь отсутствием удобств и непредвиденной
задержкой.

– И ужасно беспокоится обо мне, – добавила Розамунда. – Бедный Деннис. Я всегда приносила
ему столько огорчений. Наверное, он почувствовал облегчение, когда я вышла за Леонарда. И
вот теперь, когда он снова принял на себя ответственность за мое благополучие, я сразу же
влипла в переделку. Мне не следовало выходить из его экипажа, правда?

– Всем людям случается совершать необдуманные поступки, – сказал он. – Я уверен, что в тот
момент это казалось вам единственно правильным выходом.

– Как только я начинаю общаться с Деннисом, мне сразу хочется вспылить, – призналась она. –
На Леонарда я никогда не сердилась. Мы жили с ним очень дружно.

За столом воцарилось молчание. Стало так тихо, что лорд Уэзерби слышал хруст тоста,
который жевал.

– Как вы думаете… – начала она.

– Чем вы обычно занимаетесь… – сказал он одновременно.

Розамунда улыбнулась.

– Чем я обычно занимаюсь? – спросила она.

– Когда идет снег, – закончил он.

– Сижу и смотрю в окно, – ответила Розамунда – А когда снегопад заканчивается, выхожу на
улицу и делаю снежных ангелов. Я люблю снег. Настоящие снегопады бывают так редко.
Забавно, что в этот раз снег выпал как раз тогда, когда он не нужен, верно? Как вы думаете,
когда он перестанет идти и начнет таять?
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– Ради вас, я надеюсь, что скоро.

«И ради себя», – подумал он. Всю ночь он ворочался в кровати без сна и надеялся, что утром
ему станет легче. При свете дня мысли о женщинах и любовных утехах обычно отступают.
Кроме того, граф надеялся, что его гостья наденет что-нибудь не столь вызывающее, как то
оранжевое платье.

И правда, она надела свое бледно-голубое шерстяное платье и уложила волосы в строгую
прическу. Но шерстяные платья будто специально созданы для стройных женщин. Мягкая
ткань подчеркивала гибкость тонкой талии, а блеклый голубой цвет удивительно шел к темным
глазам и волосам Розамунды.

Возможно, он смог бы как-то притерпеться к этому платью, если бы она не воспользовалась
духами Джуд. Она выбрала именно те духи, которые нравились ему больше всего, он сам купил
их своей любовнице. Граф помнил, что в магазине, вдохнув их аромат, представил, как будет
втирать душистые капли в роскошное тело Джуд. И теперь ему было нелегко ощущать запах
этих духов, доносившийся до него через стол от миссис Хантер.

– Боюсь, в этом доме не предусмотрено развлечений для леди, – сказал он. – Разве что карты.
Но мы же не можем целый день играть в карты?

Она наклонилась через стол и живо поинтересовалась:

– А чем вы собирались заниматься со своей любовницей?

И тут же покраснела, как помидор. Он усмехнулся, глядя на нее:

– Мне тоже приходилось жалеть о сказанном после того, как слова вылетели изо рта. Не
сомневаюсь, миссис Хантер, что у вас достаточно богатое воображение для того, чтобы
представить, каким образом мы провели бы этот день вместе с Джуд. Но если вы обратили
внимание, я сказал, что здесь нет развлечений для леди.

– О Боже, эти глупые слова будут сниться мне теперь в кошмарных снах, – сказала Розамунда,
пряча лукавую улыбку. – Я буду просыпаться в холодном поту и заламывать руки.

Она взяла еще один тост и положила на него ложку лимонного джема. Граф наблюдал за ней с
веселым удивлением. Похоже, с миссис Хантер невозможно соскучиться. Она пыталась
распределить джем по всему тосту, но взгляд графа смущал молодую женщину, и у нее ничего
не получалось.

– Вот если бы вы были мужчиной, – сказал он, наконец сжалившись над ней и отводя взгляд в
сторону, – мы могли бы сыграть в бильярд. Но поскольку вы женщина, этот вариант тоже
отпадает. Прайс говорил, здесь есть какие-то книги. Если хотите, можно их поискать.

Розамунда отложила нож и умоляюще посмотрела на него.

– Но я играю в бильярд, – сказала она. – Я уговорила Леонарда научить меня, и мы часто
играли. Правда, он смеялся надо мной, потому что я никогда не могла обыграть его, но его
никто не мог обыграть. И я никогда не позволяла ему поддаваться. Он был очень хороший.

– Значит, решено, на утро у нас будет бильярд. А днем снег, возможно, закончится, и тогда мы
выберемся на улицу. Мне бы хотелось посмотреть на ваших снежных ангелов. Она засмеялась:
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– Но здесь же нет детей! Играть в снежки и лепить фигуры можно только для того, чтобы
позабавить детей, иначе вас обвинят в ребячливости.

– Обещаю, что не стану вас ни в чем обвинять, – заверил он, театрально прикладывая руку к
груди. – Снежки, вы сказали? Я тоже умею играть в снежки.

Розамунда засмеялась.

Она вдова, стучала мысль где-то в глубине его сознания. Молодая вдова немолодого мужчины,
который три года болел и умер год назад. Привлекательная вдова. Возможно, она была бы не
против…

Он отогнал эту мысль и допил вторую чашку кофе.

Или слегка пофлиртовать? Но при сложившихся обстоятельствах легкий флирт невозможен.
Если она хоть немного помедлит, прежде чем отбросить его руку, он затащит ее в постель. И
тогда жизнь превратится в сплошной клубок проблем. Потому что эта женщина – леди.

Нет, лучше не думать об этом.

– Ну что, поищем бильярдную? – спросил он, когда стало ясно, что миссис Хантер уже не будет
есть тост, лежавший у нее на тарелке.

Игра в бильярд представлялась ему достаточно безопасным занятием. Это игра для мужчин –
медленная и довольно скучная. Способ убить время. Но, видимо, миссис Хантер относилась к
бильярду серьезно. Она тщательно готовилась к удару и в самом деле играла хорошо.

Граф Уэзерби словно заново открыл для себя бильярд. Оказалось, что это самая эротичная
игра, придуманная человечеством. Когда миссис Хантер стояла на противоположной стороне
стола и готовилась к удару, он не мог оторвать взгляда от ее грудей, легко касавшихся
поверхности стола и временами прижимавшихся к нему. Слава Богу, что у платья был глухой
ворот. Если же граф оказывался сзади, когда миссис Хантер наклонялась вперед, его взору
представлялись другие округлости, обрисованные мягкой тканью шерстяной юбки.

Еще задолго до того, как закончилось утро, граф с трудом удерживался, чтобы не сорвать с
себя шейный платок и, выбежав на снег, не окунуться с головой в сугроб. Он поклялся себе,
что после ленча они будут сидеть в гостиной по разные стороны от камина и читать, как
добропорядочная супружеская пара.

– Я выиграла, – сказала она, оборачиваясь к нему с сияющей улыбкой.

– Да, у вас действительно был хороший учитель. А какой приз мы вручим победителю?

– У нас с Леонардом призом был поцелуй, – рассмеялась Розамунда. – Но поскольку мы
обменивались поцелуями независимо от того, кто побеждал (хотя побеждал всегда он), то я
находила это довольно нелепой традицией.

Неожиданно она снова покраснела.

– Ну что ж, – сказал он, понимая, что пожалеет о своих словах еще до того, как успеет их
произнести, и не имея сил остановиться, – пусть это будет поцелуй.

Она смотрела на него, растерянная и потрясенная, прикусив нижнюю губку, отчего верхняя
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казалась еще более вздернутой.

Он взял ее лицо в руки, увидел, как она отпустила нижнюю губу, и припал к ее рту. Он целовал
ее легко, не размыкая губ, и наслаждался нежностью, влажностью и теплом ее нижней губки.
Он не торопился. От нее исходил слабый дразнящий запах.

– М-м, – произнес он, поднимая голову и глядя в большие темные глаза, – ваш муж был очень
мудрым человеком. Такой приз может утешить любого мужчину. После него проигрыш уже не
кажется таким горьким.

– Нет, я всегда говорила ему, что это сущая нелепость, – опомнившись, ответила она.

За завтраком он мечтал хотя бы прикоснуться к ней. Он все еще держал ее лицо в своих руках.

– Можно, я буду называть вас Розамундой? – спросил он неожиданно для самого себя.

– Хорошо. – Молодая женщина резко отвернулась и вытащила из ближайшей лузы шары. –
Если вам этого хочется.

– А вы будете называть меня Джастином?

– Хорошо, – повторила она, переходя к следующей лузе, – если вам так хочется.

Он подошел к окну, мысленно приказывая своему сердцу не биться так сильно.

– Кажется, снег уже утихает, – произнес он, овладев собой. – Я собираюсь выйти подышать
после ленча. Вы составите мне компанию?

– О да.

В ее голосе он уловил не менее страстное желание подставить лицо свежему ветру, чем
испытывал сам.

«Даже если бы снегопад не стал тише, – думала Розамунда, надевая ботинки и перчатки и
застегивая теплый плащ, – я все равно пошла бы на улицу. Еще час наедине с ним в этом доме,
и со мной случится истерика».

Вчера вечером воздух в гостиной был буквально наэлектризован страстью, какая-то
непонятная сила словно подталкивала их друг к другу. Розамунда не сомневалась, что граф
тоже почувствовал это, но в отличие от нее не испытывал ни малейшей неловкости. Скорее
наоборот.

Она пришла к выводу, что не имеет никакого понятия о том, как следует вести себя с
молодыми мужчинами Поведение мистера Холлидея казалось ей странным и непонятным.

Леонард всегда говорил, что у нее удивительный дар попадать впросак всякий раз, когда она
открывает рот. Он находил эту ее способность очень милой, хватал ее в охапку, целовал и от
души хохотал. Но одно дело – говорить глупости собственному мужу, и совсем другое –
незнакомому человеку… Джастину.

«Нужно забыть о том, что произошло сегодня утром, – твердо сказала она себе и направилась к
двери. – Иначе я больше вообще не смогу смотреть ему в глаза». Она взялась за ручку двери и
на мгновение замерла.
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Это же надо: спросить его, чем бы он занимался со своей любовницей! Перед мысленным
взором Розамунды возникла сцена: распростертая на кровати девушка в черном белье и
раздевающий ее мистер Холлидей. На простынях, а не под ними. О, это видение было
убийственным. Женщинам ее круга не полагалось даже знать о существовании такой
категории женщин, как любовницы.

И потом: сказать ему, что у них с Леонардом призом был поцелуй. Как она могла! Ведь это
выглядело откровенным приглашением к действию!

Этот поцелуй! Она до сих пор чувствовала стеснение в груди и слабость в коленях при
воспоминании о нем. Зачем, ну зачем только она поссорилась с Деннисом?!

Розамунда решительно толкнула дверь и спустилась вниз.

– Снег очень глубокий, – предупредил граф. – Вы не боитесь промочить обувь?

– Ничего, какое-то время я выдержу, – сказала она, посмотрев на свои короткие полуботинки.

На нем были те же высокие сапоги и пальто с пелериной, что и вчера, но тогда она не
заметила, как мужественно он выглядит в этой одежде. Теперь заметила.

«Опять мне в голову лезут всякие глупости», – сердито подумала Розамунда и направилась к
двери.

Закрыв за собой парадную дверь дома, они будто перенеслись в волшебное белое царство. И
пусть свинцово-серые тучи грозили возобновлением снегопада, а холодный воздух казался еще
холоднее от резкого ветра, все равно это было чудо. Метель укрыла землю ровным белым
ковром, ветви деревьев прогибались под тяжестью огромных пушистых шапок. Розамунда
стояла на крыльце, расчищенном Ривзом, и с наслаждением вдыхала бодрящий и морозный
воздух.

– О, как красиво! – воскликнула она. – Правда, красиво? – И повернулась к лорду Уэзерби,
который задумчиво смотрел на заснеженные деревья.

– Как в сказке, – ответил граф. И снова она подумала, что он угадал ее мысли.

Лорд Уэзерби сошел с крыльца и, ступив прямо в снег, доходивший ему почти до самого верха
сапог, подал ей руку.

– Вы спуститесь сюда, Розамунда, или вам нравится только смотреть на снег?

– Он слишком глубокий, – сказала она, засмеявшись, и тоже спустилась с крыльца. – Я никогда
в жизни не видела столько снега. О, Джастин, ну разве это не замечательно? Чего бы я только
не отдала, чтобы побарахтаться в таких сугробах, когда была ребенком!

Они медленно пошли по дороге, проваливаясь в снег.

– В каждом из нас остается что-то детское, – сказал он. – Если вам хочется носиться по снегу и
вопить, не беспокойтесь на мой счет. Возможно, я даже присоединюсь к вам.

– Я бы налепила целую армию снеговиков, – продолжала мечтать Розамунда, – и упросила
кухарку дать мне целую корзину моркови для носов. Но увы, я уже не ребенок. – Она
улыбнулась ему. – И завидую тем, у кого они есть. Как чудесно иметь своих детей, правда?
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Ну вот, опять. Розамунда наклонилась и, зачерпнув горсть снега, стала мять его в руках. Как
стыдно!

– Должен признаться, что никогда не задумывался над этим. – В его голосе послышалось
удивление. – А разве у вас с мужем не было детей?

– Нет, – ответила она. – И от первой жены у Леонарда тоже не было детей. А нам с ним так
хотелось маленького.

– Ну, у вас еще столько времени впереди. А кстати, где же ангел?

– О нет. – Розамунда бросила снежок, который слепила. – Я буду чувствовать себя ужасно
глупо.

– Жаль. Может быть, поиграем в снежки? Она кинула на него недоверчивый взгляд:

– В снежки? Мы с вами? О нет.

– Вы боитесь проиграть.

– Ничуть.

– Нет, боитесь. Или боитесь, что я случайно попаду вам в лицо и ваше самолюбие пострадает.
Скажите, что просто трусите.

– Ничего подобного! – с негодованием воскликнула она, наклоняясь за снегом, чтобы застать
Джастина врасплох. Но когда повернулась к нему, лицо ей залепил снежный ком и, задыхаясь,
она услышала его смех.

– Вы можете бросить его, раз уж слепили, – сказал он. Розамунда метнула снежок, но граф
ловко увернулся, и он пролетел мимо. – Один ноль в мою пользу.

Завязалась ожесточенная битва. Смеясь, бегая, уворачиваясь, они безжалостно забрасывали
друг друга снежками. Капюшон упал с головы Розамунды, мокрый снег стекал по лицу за
воротник, и она смеялась без остановки. Джастин Холлидей оказался более метким стрелком,
это она поняла почти сразу.

– Вы еще не готовы выбросить белый флаг? – спросил он минут через десять и кинул снежок ей
в щеку.

– Ни за что.

Она нагнулась, чтобы зачерпнуть еще снега, но оступилась и рухнула в сугроб. Смеясь, он
пришел ей на помощь.

– Бедная Розамунда, – сказал он, протягивая ей руку и рывком поднимая на ноги. – А знаете, вы
стали похожи на ангела – такая же белая. Правда, ангелы обычно не швыряются снегом и не
выкрикивают выражения, употребляемые в сугубо мужском кругу. – Так вы признаете свое
поражение?

– Думаю, мне лучше признать его: я уже вымокла с головы до ног. Ваша взяла, Джастин.

– Завтра вы сможете взять реванш, – пообещал он. – А что я получу в качестве приза?
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– Только не поцелуй, – поспешно сказала она.

– Я рад это слышать. От поцелуя на таком морозе можно превратиться в лед. Тогда, может
быть, вы нальете мне чашку чаю после того, как переоденетесь? Как вам мое предложение?

– По-моему, оно вполне приемлемо. Несмотря на холод и промокшую одежду, Розамунда была в
приподнятом настроении. По крайней мере, думала она, идя к дому, этот час, проведенный на
улице, значительно ослабил напряжение, возникшее между ними после того поцелуя.
Появилась надежда, что остаток дня пройдет так же гладко.

К ней вернулись здравый смысл и душевное равновесие.

– Я налью вам чаю, как только переоденусь и немного согреюсь, – сказала она, входя в дом. –
Возможно, если вы будете себя хорошо вести, я налью вам даже две чашки.

– Правда? – Он усмехнулся. – А что такое в вашем понимании «вести себя хорошо»?

Она оглянулась. Он улыбался, на щеках его играл здоровый румянец, голубые глаза
насмешливо поблескивали.

Она задумалась всего на секунду, однако эта секунда показалась обоим слишком долгой. Его
улыбка стала чуть бледнее, и вопрос повис в воздухе. Граф перевел взгляд на ее губы.

– В моем понимании это – выпить первую чашку, не пролив ни капли, – сказала она, досадуя,
что замешкалась с ответом.

Розамунда влетела к себе в комнату и, захлопнув дверь, прислонилась к ней. «О Боже! Почему
только Деннис не приковал меня к сиденью экипажа! Господи, как жаль, что он не сделал
этого!»

Глава 4

Книги нашлись, целых девять штук. Граф Уэзерби не сомневался, что их доставил сюда не
Прайс, а если и он, то с намерением использовать их в качестве пресс-папье или упора для
дверей. Прайс не интересовался такими книгами, да и сам граф тоже.

И тем не менее лорд Уэзерби и Розамунда выбрали себе по книге и, устроившись в креслах по
разные стороны камина, углубились в чтение.

Углубились! Он бы не удивился, обнаружив, что держит книгу вверх ногами. Однако пора
перевернуть страницу. Его примеру тут же последовала Розамунда. Граф поднял голову и на
какую-то секунду встретился с ней глазами.

Джастину уже надоело притворяться, будто чтение его увлекло. Это он предложил вместо
игры в карты почитать, он боялся, что между ними опять возникнет то необъяснимое
чувственное напряжение, которое они ощутили прошлым вечером. Розамунда с готовностью
согласилась, из чего можно было сделать вывод, что ею владели сходные чувства.

За обедом они оживленно беседовали. Миссис Хантер рассказывала о своем окружении и
соседях по поместью, где она прожила последние девять лет. При этом обнаружила такое
знание человеческой натуры и такую точность наблюдений, что граф на протяжении всего
обеда смеялся не переставая. Он, в свою очередь, тоже вспомнил некоторые эпизоды из
детства. Мать и сестры, младшая из которых была старше Джастина на семь лет, обожали его.
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– И потому меня страшно удивило, – сказал он, – когда, выйдя в свет, я обнаружил, что
существуют женщины, не считающие меня верхом совершенства.

Розамунда смеялась.

Любой, кто увидел бы их в этот момент, решил, что они добрые друзья. Отчасти так оно и было.
Говорить с Розамундой Хантер и слушать ее было легко и приятно. Но стоило повиснуть паузе,
как возникала неловкость. Друзья не испытывают неловкости, если разговор замирает. В такие
моменты было совершенно очевидно, что они испытывали друг к другу отнюдь не дружеские
чувства.

– У вас интересная книга? – спросил лорд Уэзерби и подумал, что более бессмысленного
вопроса придумать нельзя.

– Да, очень, – радостно откликнулась она. – Я всегда любила поэзию.

Граф утешил себя тем, что ее голосу недоставало искренности.

– А у вас – интересная? – спросила она.

– Да, весьма, – ответил он. – Проповеди всегда располагают к размышлениям.

«Вот и вся беседа», – подумал он, возвращаясь глазами, но отнюдь не мыслями к книге и
напоминая себе, что пора перевернуть страницу.

Снег пошел снова. Не такой сильный, как раньше, но выйти на улицу уже было нельзя. Стало
ясно, что, даже если за ночь снег прекратится, миссис Хантер не сможет отправиться на
поиски брата раньше чем через день.

Это означало, что они проведут вместе весь этот вечер, следующий день и как минимум еще
один вечер. Он не был уверен, что это ему по силам. Может быть, взять подушку с одеялом и
уйти спать на конюшню?

Миссис Хантер надела этим вечером бледно-лимонное атласное платье, купленное им, чтобы
подчеркнуть цвет волос Джуд. Однако платье изумительно шло и к темным волосам
Розамунды. Обнаженные плечи она снова прикрыла шалью. Зачесанные на уши волосы были
собраны сзади в простой узел. Глядя на склоненное к книге лицо молодой женщины, граф
вдруг впервые заметил, какие у нее длинные и густые ресницы.

У нее была хорошая кожа – светлая и гладкая. Такую кожу хочется потрогать. Ему хотелось
сделать это еще утром, но он едва осмелился слегка поцеловать ее, понимая, что стоит хоть
чуть-чуть затянуть поцелуй, и он выставит себя полным идиотом. Но почему? Она чувствовала
то же, что и он. Их одинаково тянуло друг к другу. Она – женщина, вдова. Не девушка, не
девственница. Возможно, ей тоже хочется этого. Может быть, им удалось бы снять это
напряжение, разрешив себе сделать то, о чем они постоянно думали еще со вчерашнего
вечера.

Но не станет ли она впоследствии терзаться сожалениями и винить себя в том, что произошло?
А он сам? Он никогда не ложился в постель с женщиной своего круга, с настоящей леди –
только с дамами полусвета, продававшими свою благосклонность за деньги. К тому же через
месяц состоится его официальная помолвка с Аннабелл.

Однако до того, как он приговорит себя к пожизненной верности одной-единственной
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женщине, оставался еще целый месяц свободы.

Он хотел Розамунду Хантер. Безумно. Если бы только заставить себя прочитать эту проповедь
до конца, если бы только уговорить себя сосредоточиться на этой книге, может быть, ему бы
удалось устоять перед искушением. Джастин вернулся на три страницы назад.

Он успел прочитать только два предложения, когда Розамунда внезапно вскочила на ноги.

– У огня слишком жарко, – сказала она и пересела на стул у окна, к нему спиной. Затем
открыла книгу и продолжила чтение.

«Где же я остановился?» – подумал граф. Эти два предложения никак не укладывались у него в
голове.

«Мне следовало сослаться на головную боль, – думала Розамунда. – Тогда я укрылась бы у себя
в комнате и провела в безопасности еще одну ночь. Почему, ну почему я не додумалась до
этого раньше? Ведь нашла же предлог, чтобы сесть ближе к окну и к нему спиной».

Теперь она хотя бы не видела его и могла спокойно сидеть и читать – или не читать, по своему
усмотрению.

Розамунда была на грани истерики. Ей хотелось снова вскочить и закричать. Но вместо этого
она перевернула еще одну страницу.

Ведь в этом нет ничего особенного, разве не так? Она слышала, что многие замужние
женщины заводят любовников, хотя ее саму мысль об этом шокировала. «Как они смеют, –
думала она каждый раз, – ведь мужья этих женщин обладают исключительным правом на их
тело, так же как они обладают исключительным правом на тела своих мужей». Розамунда
всегда страшно возмущалась, когда кто-нибудь говорил, что у большинства женатых мужчин
есть любовницы.

Кроме того, ей было известно, что и вдовы очень часто заводят любовников. Это казалось
Розамунде уже не таким предосудительным, хотя для себя она подобной возможности не
допускала. Ей казалось немыслимым заниматься любовью вне брака. Это занятие было
слишком интимным, и даже мысли о нем приводили ее в смущение.

Да, но ситуацию, в которой она сейчас оказалась, нельзя назвать обычной. И это продлится
всего день-два. Это избавит ее от невыносимого напряжения и удовлетворит любопытство
относительно более молодых мужчин. Какое вульгарное выражение! Она перевернула еще
одну страницу.

Хотя в комнате по-прежнему было очень тихо, Розамунда каким-то образом поняла, что лорд
Уэзерби отложил книгу и встал. И что, постояв несколько секунд неподвижно, он двинулся в ее
сторону. Молодая женщина не отрывала глаз от книги, чувствуя, как сильно колотится у нее
сердце, его удары отдавались болезненными толчками в горле.

Он просунул руки ей под мышки.

Розамунда закрыла глаза, почувствовав теплое дыхание у себя на шее, а затем его губы в ямке
под ключицей.

– Я хочу заниматься с вами любовью, Розамунда, – сказал он. Она не узнала его голос, таким он
стал низким и хриплым.
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На мгновение она крепко зажмурилась, а затем медленно повернулась к нему. Его руки
скользнули к ее плечам. Голубые глаза пристально смотрели на нее.

– Да, – сказала она. – Я тоже хочу этого.

Его рот накрыл ее губы так же легко, как и утром, но на этот раз его губы были раскрыты, в
смятении заметила Розамунда, так что она чувствовала влажность и жар его языка,
скользившего по ее губам. Она прижала закрытую книгу к груди.

Он опустился перед ней на корточки.

– Я хочу уточнить кое-что, Розамунда, – сказал он, дотрагиваясь пальцем до ее щеки. – Скоро
состоится моя помолвка. Я не могу отменить ее. Мне не хотелось бы обидеть вас или подать
какие-то ложные надежды.

– Только сегодня и завтра, – сказала Розамунда. – Я понимаю, Джастин. Большего мне и не
надо. Но это время – наше, правда? И я хочу, чтобы это случилось. Пусть это будет просто
короткий эпизод в моей жизни.

– Да, очень короткий. – Он замялся. – Мне нужно знать, существует ли опасность того, что вы
забеременеете?

Она почувствовала, как вспыхнули щеки. Эта мысль должна была прийти в голову ей самой. Но
она не привыкла думать об этом. Первый год своего замужества Розамунда каждый месяц
высчитывала дни и ужасно расстраивалась из-за того, что никак не могла забеременеть. Но со
временем вообще забыла, что в результате близости мужчины и женщины может появиться
ребенок. Она быстро произвела в уме несложные вычисления и ответила:

– Нет, сейчас нет.

– Хорошо. – Он продолжал смотреть на нее и поглаживать ее щеку.

И что дальше? Может быть, следующий шаг должна сделать она? Розамунда попыталась
улыбнуться, но не была уверена, что ей это удалось.

– Идите наверх, – сказал он. – Я приду к вам минут через двадцать.

– Хорошо.

Она встала и положила книгу на небольшой столик. Потом еще раз улыбнулась ему и вышла из
комнаты. Все это выглядело так обыденно и прозаически. Словно они договаривались о том,
каким будет меню на завтрак, или еще о чем-нибудь подобном.

Она не ожидала, что у нее будет время подумать в одиночестве Целых двадцать минут, чтобы
приготовиться. А чего она ожидала? Что он подхватит ее на руки и овладеет ею прямо в
гостиной, заставив покориться нахлынувшей страсти?

«Что я сказала? На что согласилась? О Боже милосердный, я поступила безрассудно. А что я
должна сделать теперь? Раздеться? Но что надеть?» Выбор был небогат – необъятная
фланелевая сорочка и кружевные одеяния его любовницы. Нет, кружевные исключены. Но не
будет ли она выглядеть нелепо во фланелевой?

Может быть, лучше остаться в платье? Но он дал ей время специально, чтобы приготовиться. А
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где лучше расположиться: в кровати или сесть в кресло у камина? Леонарда она всегда ждала
в постели, но это было совсем другое дело. Розамунда умерла бы от стыда, если бы Джастин
вошел в комнату, когда она лежала в постели.

«Но теперь я в любом случае сгорю от стыда».

О ее предательский язык! Она так далеко зашла, что теперь уже поздно отступать. Жаль, что
нельзя вернуться на пять минут назад и выразить подобающее негодование в ответ на его
предложение.

Розамунда вынула заколки и начала расчесывать волосы. Ее охватила дрожь. Нет, она не
жалеет о своем решении. Нисколько не жалеет. Она хотела, чтобы это произошло. Жаль
только, что он дал ей эти двадцать минут. Она просто умрет, когда он войдет в дверь.

Граф Уэзерби подошел к двери спальни Розамунды и поднял руку, собираясь постучать. У него
не было уверенности в том, что он поступил правильно, оставив ее одну на целых двадцать
минут. Конечно, надо было, не давая ей опомниться, взять ее за руку, отвести наверх в спальню
и раздеть самому. Но он не знал, как следует обращаться с леди.

Эта мысль вызвала у него улыбку. Разве для леди предусмотрена какая-то особая процедура?
Он тихо постучал и толкнул дверь.

Розамунда стояла в противоположном конце комнаты, спиной к огню. Темные распущенные
волосы доходили ей до талии, огромные глаза смотрели испуганно. Бесформенная фланелевая
сорочка укутывала ее от подбородка до пяток. Но даже в таком одеянии Розамунда выглядела
очаровательно. Он обрадовался, что она не надела кружевную сорочку Джуд. Граф улыбнулся
и закрыл за собой дверь.

Розамунда увидела, что он переоделся в темно-синий парчовый халат. Она как-то не подумала,
что ему тоже надо раздеться. Как глупо! В треугольном вырезе его халата виднелась голая
грудь. Он был таким красивым, что у нее перехватило дыхание. Снова оглушительно
заколотилось сердце. Жалкая попытка улыбнуться провалилась.

– Ты замечательно выглядишь, – сказал Джастин, приближаясь к ней. Он снова, как утром в
бильярдной, взял ее лицо в свои руки.

– Этим я обязана миссис Ривз.

– Я и не думал, что это одна из тех, что купил я.

У Джастина была интересная особенность: его глаза могли улыбаться, даже когда выражение
лица оставалось серьезным. Она заметила это еще раньше. На таком близком расстоянии эти
глаза почти гипнотизировали ее. Розамунда опустила ресницы.

Она никак не могла преодолеть скованность. На его поцелуй почти не ответила, стоя как
статуя и крепко сжав губы. И даже не наклонила голову, чтобы ему было удобнее целовать ее.
Он прижался к ее рту, осторожно раздвигая губы языком.

– Вы неподатливы, как доска сказал он. – Это от волнения?

– Да.

– Может быть, вы передумали?
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У нее застучали зубы, и она крепко стиснула их.

– Ваше молчание означает: да или нет? Она посмотрела на него бессмысленным взглядом.

– Может быть, мне уйти? Я уйду, если вы этого хотите.

«Это будет означать еще одну бессонную ночь», – подумал он.

– Нет, я хочу, чтобы мы занимались любовью – Это было сказано таким тоном, как будто она
просила вырвать у нее зуб.

– Тогда давайте немного посидим, – сказал он и сел в большое кресло у камина, посадив
Розамунду к себе на колени. Она склонила голову к нему на плечо. – Успокойтесь, Розамунда.
Нам некуда торопиться. И потом, вы же будете заниматься этим не в первый раз, верно?

– Да, конечно, – поспешно согласилась она.

– Что ж, я рад это слышать.

Граф начал расстегивать ее сорочку.

«Как странно, – думала она, – что мы разговариваем как ни в чем не бывало, когда вот-вот все
свершится». Розамунда закрыла глаза, стараясь не обращать внимания на то, что делала его
рука. Но когда она накрыла одну из ее грудей, Розамунда испуганно ткнулась лицом ему в
шею.

– Успокойся, – прошептал он ей в ухо. – Ты очень красивая. Твой муж говорил тебе об этом?

– Да.

Он продолжал поглаживать ее грудь. Прикосновение его твердой ладони отозвалось странной
болью в горле. Неожиданно она успокоилась, хотя слово «спокойствие» не совсем верно
определяло ее состояние. Но Розамунда уже не чувствовала страха, смущение тоже куда-то
исчезло. Это было странно, потому что Леонард никогда не прикасался к ней так.

Эта женщина была изумительной. Джастин всегда думал, что ему нравятся полногрудые
женщины – такие, как Джуд. У Розамунды груди были маленькие, но зато красивой формы,
упругие и нежные, как лепестки цветка. Ее соски затвердели под его пальцами, и молодая
женщина наконец расслабилась и уже не была такой напряженной и неподатливой. Он
наклонился поцеловать ее в щеку, но Розамунда подставила ему губы.

Теперь они стали мягкими и уступчивыми. Она послушно раскрыла их, поддаваясь его
настойчивости, и он начал исследовать влажную теплую плоть. Ее маленький язычок
задрожал, встретившись с его языком. Джастин почувствовал возбуждение. Она оказалась
именно такой, как он предполагал, и даже еще более соблазнительной. И в то же время эта
женщина была на удивление неопытной. Не было никаких сомнений, что никто не обучал ее
тонкостям любви.

Он спустил сорочку с ее плеча и стал покрывать поцелуями шею, плечи и груди. От нее слабо
пахло духами, аромат которых дразнил его еще утром. Он поднял голову, чтобы посмотреть ей
в глаза.

– Может быть, мы продолжим беседу в постели?
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– Хорошо. – Розамунда поправила сорочку.

Как только она встала, сердце ее снова забилось тяжелыми, болезненными толчками. Ну вот,
сейчас это произойдет. Теперь уже поздно отступать. Да она и не хотела. Розамунда еще не
насладилась его поцелуями и объятиями.

Он остановил ее возле кровати и повернул к себе, положив руки на плечи. Потом наклонился и
поцеловал.

– Хочешь, я задую свечи? – спросил он.

Она подумала, что горящие угли в камине все равно будут освещать комнату. Но недостаточно.
Она уже сделала свой выбор и готова всю оставшуюся жизнь страдать от чувства вины и стыда.
Но сейчас, когда решение принято окончательно, она хочет испить этот сладкий яд до дна.

– Нет, – отказалась Розамунда.

Он улыбнулся, снял с нее бесформенное фланелевое одеяние и бросил к ногам. Потом
притянул к себе, чтобы погасить вспыхнувшее в глазах смущение.

– Такое происходит с тобой впервые?

– Нет.

– Это будет чудесно, обещаю тебе. Ты прекрасна. Тебе нечего стыдиться.

Розамунда легла на кровать, Джастин снял халат и отбросил его в сторону. Ей стало немного
страшно при виде великолепного мужского тела. Она прикусила нижнюю губу.

Опустившись рядом с ней на кровать, он с удивлением отметил про себя, что близость с
неискушенной женщиной возбуждает его гораздо больше, чем ласки опытной куртизанки. А
Розамунда Хантер, совершенно очевидно, была неискушенной, несмотря на восемь лет
замужества. Конечно, муж выполнял свои супружеские обязанности, раз она не девственница,
и тем не менее она ничего не знает.

Повинуясь древнему инстинкту, эта женщина с готовностью откликалась на прикосновения его
рук и губ. И Джастин не торопился. Он уже был полностью готов, но откладывал кульминацию,
чтобы продлить и усилить удовольствие. Ему нравилось дотрагиваться до нее, чувствовать ее
горячий отклик и дрожащие руки у себя на спине, слушать ее невольные всхлипы.

Он положил ее руки к себе на грудь, и они замерли там, не решаясь потрогать жесткие
волоски. Розамунда ощущала прикосновение его обнаженных бедер к своим ногам,
чувствовала, как сильные мужские руки безошибочно отыскивают у нее самые отзывчивые на
ласку места и стонала от желания и удовольствия. Настойчивый рот покрывал поцелуями ее
шею и груди, впивался в соски и распухшие губы. Иногда она поднимала ресницы и тогда
видела над собой светлые спутанные волосы и затуманенные страстью голубые глаза.

Неожиданно для себя она исподволь начала с любопытством изучать его тело – крепкая плоть,
мощные бицепсы, узкие бедра, небольшие твердые ягодицы. Робость удерживала ее от того,
чтобы просунуть руки вниз. Но она хотела его, да, хотела.

– Люби меня.
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Он улыбнулся, приподнявшись на локтях.

– Я это и делаю.

– Мне этого мало.

– Ты хочешь меня здесь? – спросил он, быстро целуя ее в нос и в губы. – Или здесь,
Розамунда? – Его пальцы трогали ее, раздвигали, поглаживали. Один палец быстро скользнул
внутрь.

– Да, – задохнувшись, ответила она.

– Сию минуту. – Он опять улыбнулся. – Так приятно?

– Да, – сказала она, выгибаясь ему навстречу и закусив нижнюю губу. – Слишком хорошо.
Джастин!

– М-м-м, – пробормотал он. – Ты хочешь?

– Да.

Розамунда закрыла глаза, когда он приподнялся, мягко раздвинул ногами ее колени и вошел в
нее.

У Джастина перехватило дыхание. Внутри она была жаркой, влажной и тесной. Ему придется
сдерживать себя, чтобы растянуть удовольствие. Он хотел находиться в ней как можно дольше.
Глаза Розамунды стали огромными от удивления.

– Я только дам тебе то, чего ты хотела, – сказал он, медленно погружаясь в нее. Нежный,
влажный жар.

– Боже, ты прекрасна, – сказал он, потрясенный собственной реакцией на ее тело. Он медленно
вышел из нее И снова резко и глубоко проник в тесную глубину. Ощущение, которое она
испытала при этом, потрясло ее. Нет, она не ожидала такого. Не ожидала, что почувствует
такую разницу. О, если бы она только знала, как это будет, то убежала бы от него прямо по
снегу невзирая на холод и ветер! Это не было похоже на мимолетное приключение.

Она не догадывалась о возможности такого полного узнавания друг друга. Она знала теперь
каждый дюйм его тела, как и он ее. Их тесно сплетенные обнаженные тела, его крепкие
ягодицы меж ее бедер, его мужская плоть, познающая глубины ее тела в сильном и четком
ритме…

Нет, то, как он открывал все тайны ее души и тела, совсем не походило на легкий флирт. Он
извлек на свет ее чувственность, как драгоценность из шкатулки, упрятанной в несколько
слоев оберточной бумаги и обвязанной множеством лент. Он вот-вот достигнет самой сути ее
существа, принадлежащей ей и только ей одной. Розамунда не представляла, что мужчина
может слиться с женщиной так полно.

– Джастин!

– Ш-ш… – Он закрыл ей рот поцелуем. – Не сопротивляйся. Я дождусь тебя, даже если мне
придется ждать всю ночь.

– Джастин!
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Он почувствовал, как напряглись ее мышцы, и понял, что желание ее нарастает. В глазах
Розамунды застыли страх перед новыми ощущениями и нежелание покориться их власти. Он
замедлил и углубил движения.

– Давай попробуем вместе, – прошептал он, заглядывая ей в глаза. – Мы будем держать друг
друга в объятиях и почувствуем это одновременно. Хорошо?

Джастин был испуган нахлынувшими на него ощущениями еще больше, чем Розамунда.
Господи, во что он ввязался? Это оказалось не просто удовольствием. Он осознал вдруг, что
отдает ей самого себя. Глупая, неуместная мысль в такую минуту.

– Хорошо, – тихо прошелестел ответ.

Она не отрываясь смотрела ему в глаза, когда он резким толчком вошел в нее и продолжал
пронзать влажную упругую плоть до тех пор, пока ее тело не ответило едва уловимой сладкой
дрожью. Тогда он рывком вошел в нее на всю глубину, изливая все напряжение и желание,
накопившиеся в нем за последние дни, и тело молодой женщины начали сотрясать волны
захлестнувшего ее наслаждения. Розамунда прижалась лбом к его шее и обхватила руками и
ногами, чувствуя, что растворяется в нем совершенно.

Когда она пришла в себя, Джастин все еще был глубоко внутри нее и тело ее вздрагивало от
приятных ощущений.

«Ну что ж, я хотела знать, как это бывает с молодыми мужчинами, – подумала она, когда к ней
вернулась способность рассуждать, – и я узнала. О Боже, наконец я узнала это!»

Глава 5

В эту ночь они почти не спали. Помня, как это обычно происходило с мужем, Розамунда
полагала, что остаток ночи Джастин проведет у себя в спальне, но, казалось, он и не думал
уходить. Свечи постепенно догорали и гасли. Он набросил на нее одеяло, обнял и тихо гладил
по волосам.

Они разговаривали… в общем-то ни о чем. Потом она так и не смогла вспомнить, о чем же они
говорили столько часов напролет. А еще они целовались – лениво и медленно – и улыбались
друг другу.

– Никогда в жизни не переживал такого ужасного дня, как сегодня, – сказал он. – Или теперь
уже вчера?

– Я тоже, – призналась она.

– Но зато я убедился в том, что подозревал уже давно: бильярд – не женская игра.

– Но я же выиграла, – улыбнулась она. – Или ты не любишь проигрывать, Джастин?

– Полагаю, не больше, чем другие, – сказал он. – Дело не в этом. Смотреть на женское тело,
склонившееся над бильярдным столом, – слишком тяжелое испытание для мужчины.

– О-о, – протянула она.

– Вот именно. О-о. Немного погодя он спросил:

– Как ты думаешь жить дальше, Розамунда? Снова выйдешь замуж?
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– Наверное. Леонард оставил мне все, что мог, но этого недостаточно для полной
независимости. А я не хочу зависеть ни от Денниса, ни от племянника мужа.

– У тебя есть кто-нибудь на примете?

– Нет. Мне было всего семнадцать, когда я вышла замуж, и с тех пор я все время жила в
провинции. Но Деннис успел присмотреть мне жениха.

– Похоже, ты говоришь об этом без особого удовольствия.

– С этим человеком мы знакомы с детства. Он уже тогда пытался делать мне комплименты, но
это выходило у него очень напыщенно и неуклюже. Сейчас он стал священником, ему
покровительствуют влиятельные люди. Узнав о смерти моего мужа, он, видимо, решил
возобновить свои ухаживания. У него большое состояние, и Деннис считает его хорошей
партией.

– Возможно, так оно и есть, – сказал Джастин, целуя ее волосы. – Ты не видела его… сколько
лет? Девять? Десять? С возрастом он мог измениться.

– Возможно.

– Но ты не должна выходить за него только потому, что он подходящая партия. У вас будет
уйма предложений, Розамунда Хантер.

– Если это комплимент, спасибо.

– Это самая настоящая правда.

На протяжении ночи они еще четыре раза принадлежали друг другу. И Розамунда, которая
после первого раза думала, что он прикасался к ней уже всеми возможными способами,
узнала, что чувственные удовольствия так же многочисленны, как звезды на небе.

На рассвете они задремали. К этому времени для Розамунды стал драгоценным каждый час,
проведенный вместе с Джастином. Мысль о том, что впереди у них только один день и одна
ночь, была невыносимой. Но она решила пока не думать об этом, жить только чувствами. А
подумать можно и потом.

Примерно те же мысли промелькнули у графа Уэзерби, когда он одевался к завтраку. Только
один день – совсем короткий, потому что они встали поздно, и всего одна ночь. Расстаться со
свободой оказалось труднее, чем ему представлялось раньше. В его планы входили несколько
безоглядных ночей с Джуд и короткое спокойное прощание по возвращении в Лондон. Без слез
и душераздирающих сцен, ибо Джуд не способна на глубокие переживания. Она уже поняла,
что их связи пришел конец, выбрала себе нового покровителя и без малейшего смущения
сообщила об этом Джастину.

Грустно, конечно, сознавать, что какая-то часть его жизни безвозвратно ушла, но Джастин уже
смирился с этим фактом. Он всегда понимал, что когда-нибудь придется обзавестись семьей и
прилепиться к одной-единственной женщине.

Но сейчас он вдруг почувствовал, что не может и не хочет расставаться с Розамундой. Если бы
они провели вместе целую неделю, а не одну только ночь… Нет, это ничего бы не изменило.

Он никак не мог понять, почему у него так щемит сердце при мысли о расставании с ней.
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Может быть, потому что она была леди и так неопытна, а может, потому что отдалась ему так
страстно и безраздельно, хотя была испуганна и невинна, почти как настоящая девственница.
Ведь должно же быть какое-то объяснение его чувствам к ней!

Единственное, что он понял, так это то, что близость с Розамундой Хантер дала ему не только
плотское удовлетворение, как это бывало с другими женщинами. Он и сам пока не знал, чем
так отличается эта связь от множества других мимолетных связей, он только чувствовал, что
жизнь без Розамунды станет бессмысленной и пустой.

Джастин даже не был уверен, что близость с ней принесла ему облегчение. По крайней мере
до этого он с нетерпением ждал нового дня. Лучше бы они никогда не встречались! Что теперь
будет? Граф предпочитал не заглядывать в завтрашний день. «Это случится завтра», – подумал
он, глядя в окно. Облака посветлели и поднялись выше. Наверное, снега уже не будет.

Миссис Ривз, должно быть, теряется в догадках, почему они опоздали к завтраку, подумал он,
выходя из комнаты. А может быть, догадалась. В самом деле, нужно быть уж очень
непонятливой, чтобы не догадаться.

Розамунда испытывала какую-то необъяснимую нервозность, сидя за столом в ожидании
Джастина. Вот он появился в дверях, подошел к ней, поцеловал руку, улыбнулся и пожелал
доброго утра. Какая странная официальность! Правда, в комнате находилась миссис Ривз.

И как странно было осознавать, что с этим франтоватым красавцем с длинными светлыми
волосами и неизменной усмешкой в голубых глазах, в безупречно облегающем зеленом фраке
и белой рубашке, в обтягивающих песочных панталонах и высоких черных сапогах, она
провела всю ночь. Трудно было поверить, что за несколько часов он узнал ее тело лучше, чем
Леонард за целых восемь лет.

Она чувствовала себя как невеста после первой брачной ночи. Впрочем, сравнение было в
высшей степени неуместным. Она заменила на время его любовницу, только и всего. Однако
Розамунда неожиданно почувствовала себя счастливой в этой роли.

– О чем мы еще не говорили? – спросил он с улыбкой, когда миссис Ривз неторопливо покинула
комнату. – Или темы для беседы уже истощились?

Несколько минут они сидели в молчании. Только теперь молчание не вызывало у них чувства
неловкости.

– Четыре года назад Леонард вывозил меня на месяц в Шотландию, – сказала она. – Я еще не
рассказывала тебе?

– Нет, ты скрыла это. Рассказывай все, Розамунда.

Он много смеялся, слушая ее пространный рассказ о путешествии в горную страну. Леонард
тоже всегда смеялся, когда она делилась с ним своими наблюдениями. Он сжимал ее в
объятиях и называл счастьем своей жизни.

– Интересно, – сказал граф, – а люди догадываются, как пристально ты к ним
приглядываешься, замечая их маленькие слабости? Я дрожу от страха при мысли о том, как ты
будешь описывать меня где-нибудь на светском рауте. Успокаивает лишь то, что в твоих
замечаниях совершенно отсутствуют злость и недоброжелательство.

– О тебе я никогда никому не расскажу. Он сразу стал серьезным, перегнулся через стол и
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сжал ее руку.

– В прошлом году я ездил в Европу, – сказал он. – Что-то вроде большого турне по «опять
безопасному континенту», как пишут в газетах.

– Ты был в Италии? – с восторгом спросила она. – В Риме?

– Как я мог побывать в Италии и не заехать в Рим?

– Расскажи мне об этом как можно больше, – попросила она. – О, как я тебе завидую! Леонард
много раз собирался со мной в путешествие, но каждый раз мы откладывали поездку из-за его
болезни. После битвы под Ватерлоо он много болел.

Он рассказывал ей о Париже, Вене, Флоренции, Венеции и Риме, а она смотрела на него,
подперев голову кулачком, и ее кофе совсем остыл.

– Как я завидую тебе! – призналась она, когда Джастин закончил.

– Я надеюсь, что преподобный мистер «хорошая партия» в свадебное путешествие отвезет тебя
за границу, – пошутил он.

Но Розамунда не улыбнулась этой шутке. Она опустила глаза на скатерть и взяла чашку с
кофе. Отпив глоток, отставила ее снова.

– Ну, как мы проведем день сегодня? – наигранно бодро спросил он, поднимаясь со стула и
подавая ей руку.

Она вспыхнула, сама не зная отчего.

Джастин рассмеялся.

– Мы не можем заниматься этим весь день после прошедшего вечера и ночи, – сказал он. – Так
мы доведем себя до полного изнеможения, Розамунда.

– О-о, как ты ужасен! Я вовсе не об этом подумала.

– Лгунья, – улыбнулся он.

– Вы не джентльмен, сэр, – с достоинством ответила она.

– Уже капает с крыши. За сегодняшний день снег растает, и завтра ты сможешь уехать.

– Да, – бесстрастно произнесла она.

Он обвил рукой ее плечи и притянул к себе. Свободной рукой приподнял ее лицо за подбородок
и поцеловал.

– Поэтому мы должны как можно лучше использовать оставшийся у нас день, верно?

– Да, – В ее голосе не прозвучало энтузиазма.

– Ты о чем-то жалеешь, Розамунда? Она покачала головой и прислонилась к его плечу.

– Может быть, выйдем на улицу? – спросил граф. – Померяемся силами в снежки?
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– Да, давай погуляем. Но только не будем играть в снежки. Я никогда не попадаю в цель, а у
тебя абсолютно точный бросок.

– Ты не любишь проигрывать? – поддразнил он ее.

– Не больше, чем ты. Я не буду настаивать на бильярде, если ты согласишься отменить снежки.

– Согласен, хотя ради того, чтобы посмотреть, как ты готовишься к удару, наклонившись над
бильярдным столом, я готов стерпеть позор поражения.

Она надменно выпрямилась.

– Вы не джентльмен, сэр, – презрительно протянула она, но на этот раз они засмеялись вместе.

Снег уже не был таким легким и пушистым, как накануне, и хрустел под ногами. К вечеру он
должен был стать совсем мокрым и плотным.

– Из такого снега я самый раз лепить снеговика, – заметил граф. – Давай будем сегодня
беззаботными, как дети, Розамунда? Посмотрим, у кого снеговик выйдет больше?

– Каким будет приз? – спросила она.

– Таким же, как всегда.

– Проигравший разливает чай? Он искоса глянул на нее.

– Нет, другое «как всегда».

– Ах, это очень воодушевляющий приз. – И Розамунда без промедления принялась за дело.

Ее снеговик получился высоким и узким. Когда дошла очередь до плеч, ей уже приходилось
вставать на цыпочки. У Джастина снеговик вышел приземистым и широким, с огромной
головой. Он закончил раньше и, скрестив руки на груди, наблюдал за работой Розамунды. Она
уже скатала шар для головы и теперь пыталась придать ему нужную форму.

– О Боже! – воскликнула вдруг она, оглядываясь на своего снеговика.

– Я все жду, когда ты догадаешься.

– Может быть, принести стул из дома? – предложила она после некоторого раздумья.

– Нет. Он утонет в снегу, и ты сломаешь себе шею. Я мог бы посадить тебя к себе на плечи.

– Да, это хорошая мысль. А почему ты смеешься?

– Готов спорить еще на один поцелуи, что ты не сможешь даже поднять эту голову – сказал
он. – Не говоря уж о том, чтобы балансировать с ней у меня на плечах и поставить ее на место.

– О Боже!

– Ты готова признать, что проиграла?

– Ни за что. С головой мой будет больше твоего.

– Зато мой больше в обхвате.
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– Если бы ты был джентльменом, – упрекнула его Розамунда, – то помог бы мне поставить
голову на место.

Граф засмеялся:

– Я могу надорваться. – Он поднял огромный снежный ком и водрузил его на плечи снеговика
Розамунды. – А теперь, если мы быстро отвернемся, то не увидим, как она свалится.

– Не свалится. Я сделала на плечах выемку, чтобы голова лучше держалась.

– Ах вот оно что.

– Ты готов признать, что я победила? – спросила она, торжествующе глядя на него.

Джастин окинул обоих снеговиков оценивающим взглядом.

– Полагаю, наш спор будет бесконечным, если я не признаю этого, – сказал он. – Поэтому иди
ко мне и получи свой приз.

Минутой позже он поймал ее за руку, когда она попыталась увернуться.

– Ты моя должница. Я помог тебе доделать снеговика, помнишь?

– Помню.

– Очень хорошо. – Граф снова привлек ее к себе.

На этот раз он раздвинул ей губы языком и сполна насладился своей наградой.

– Наверное, нашим снеговикам холодно без одежды? – сказал он, оторвавшись от нее. –
Подожди здесь немного.

Через две минуты он вернулся из дома с горстью угольков и двумя морковками. Вскоре у
снеговиков появились оранжевые носы, черные глаза и ряд черных пуговиц на животе. Лорд
Уэзерби и миссис Хантер стояли рядом, рука об руку, и любовались своей работой.

– Ривзы и твой кучер подумают, что мы сошли с ума, – смеясь, сказала Розамунда.

– А разве нет? Но, Розамунда, ведь это не ангелы. Я хочу, чтобы ты сделала мне ангела.

– Нет ничего проще. – Розамунда упала в снег, перекатилась на спину и затем медленно
поднялась. – Ну как? Настоящий белый ангел. Давай посмотрим, может быть, у тебя тоже
получится.

– Не думаю, что я сделан из подходящего материала.

– Скажи просто, что боишься уронить свое достоинство.

Он посмотрел на нее исподлобья и упал в снег, копируя ее движения.

– Ты похож на ведьму, вызывающую бурю, – смеясь, сказала Розамунда. – Движения должны
быть мягче.

Она стояла в опасной близости от его ног. Неожиданно он обхватил ногой ее колени и повалил
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на себя. Розамунда с воплем полетела вниз.

– Ведь ты не стала бы делать из меня посмешище? – сказал он, обняв ее.

Она посмотрела ему в лицо и хихикнула:

– Никогда.

– И высмеивать меня за неуклюжесть?

– О чем ты говоришь?

– А просить, чтобы я тебя наказал?

– А каким будет наказание?

– Хороший поцелуй.

– О-о, – сказала она, не переставая смеяться. – Я чувствую себя немножко виноватой, Джастин.

– Присяжные разделяют вашу точку зрения. Судья вынес приговор: минимум две минуты.

– О-о!

– Как только ты перестанешь хихикать. Она снова хихикнула.

– Три минуты, если ты немедленно не перестанешь. За неуважение к суду.

Опять хихиканье, и приговор был приведен в исполнение с точностью до секунды.

– Розамунда, – сказал он, глядя в ее лицо, склоненное над ним. Сейчас они были серьезны и
смотрели друг другу в глаза. – Ты не жалеешь?

– О том, что пошутила над тобой? Нет, нисколько.

По губам его скользнула улыбка.

– Нет, о другом. О том, что случилось с тобой с таким запозданием.

Она медленно покачала головой.

– Я рад, – сказал он. – Мне бы очень не хотелось, чтобы ты уехала отсюда, думая, что
совершила непростительный грех или что-нибудь в этом роде.

– Нет, Джастин. Мне всегда будет приятно вспоминать о тебе.

– И мне.

Они улыбнулись друг другу.

– Чертовски холодно здесь лежать, – сказал он. – Я могу, не особенно напрягая мозги, назвать
множество более удобных мест, где мы могли бы заниматься с тобой любовью.

– Это была твоя идея – сделать ангела, – напомнила Розамунда.
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– А твоя – сделать из меня посмешище, – ответил Джастин, перекатываясь на бок и окуная ее в
снег. Потом вскочил на ноги, быстро отряхнулся и протянул ей руку. – Пойдем посмотрим, не
подадут ли нам ленч.

– Это лучшее твое предложение за сегодняшний день, – похвалила она, поворачиваясь спиной,
чтобы он отряхнул ее.

– Предложение, которое я сделаю после ленча, понравится тебе еще больше, – пообещал он. –
Гораздо больше.

Розамунда спала, пристроив голову у него на плече. Постель была мягкой и теплой, в комнате
весело потрескивал камин, в окно светило солнце. Час назад облака рассеялись окончательно.

Джастин тоже погрузился в приятную дремоту. После двух почти бессонных ночей ему
необходимо было восстановить силы для предстоящей. Он посмотрел на спящую Розамунду и
улыбнулся. Она заснула, когда он еще лежал на ней. Почувствовав, что он скатился с нее, она
попыталась слабо протестовать, но сон опять одолел ее, и слова замерли на ее губах.

Граф надеялся, что Розамунда не ошиблась в своих подсчетах относительно безопасных дней.
Боже, только бы у нее не было ребенка! Конечно, он даже не узнает о нем, и расплачиваться за
сладость этих ночей придется ей одной. Но Розамунда была слишком важна для него, чтобы он
мог думать только о своем добром имени.

Она чертовски много значила для него. "И почему только я велел кучеру остановиться, когда
мы встретили ее на дороге, – думал граф. – Ее мог подобрать кто-нибудь другой. Или брат
вернулся бы за ней. Или она сама нашла бы себе прибежище. Но даже взяв ее сюда, я мог бы
проявить больше твердости и не поддаваться инстинктам. Можно было взять к себе в комнату
книгу с проповедями и запереться на все время.

Но с другой стороны, что уж такого необыкновенного случилось за этот день? Ничего
особенного. Мы стали любовниками, к обоюдному удовольствию. Я – мужчина, который решил
в последний раз насладиться свободой, прежде чем связать себя брачными узами. Она – вдова,
рискнувшая пережить небольшое любовное приключение. Мы нашли друг в друге то, что
искали".

За этот день они были близки шесть раз, и никогда еще он не получал такого полного
удовлетворения. Джастин не сомневался, что и Розамунда – испытывала не меньшее
наслаждение от их близости. Несколько минут назад она так громко выкрикивала его имя, что
он испугался, как бы Ривзы не прибежали наверх, подумав, что он убивает ее.

За целую неделю с Джуд он не получил бы столько удовольствия, сколько получил за эти две
ночи и один день. Но к завтрашнему дню у него уже не останется сил. Ей в любом случае
следовало бы уехать, даже если бы в этом не было необходимости.

У него останутся самые. приятные воспоминания об этих днях. Утром Розамунда сказала ему
то же самое. Какие чудесные дни! Прощание с юностью и свободой получилось просто
великолепным.

Он потерся щекой о шелковистые темные волосы.

Если бы только она не нравилась ему так сильно! При мысли о завтрашнем дне его охватывало
чувство, близкое к панике.
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– Я спала? – Розамунда перевернулась на бок и сонно улыбнулась ему.

– Это очень полезно для тебя. И весьма лестно для меня.

– Лестно?

– Полагаю, это мои усилия на любовном фронте заставили тебя уснуть.

– Ты так думаешь? – Она с улыбкой закрыла глаза. – А не имеет ли к этому какого-нибудь
отношения тот факт, что я не спала две ночи подряд?

– А что помешало тебе спать прошлой ночью?

– Твои усилия на любовном фронте.

– О чем я и говорю. – Джастин поцеловал ее в нос и в рот. – Спи.

– Это приказ?

– Определенно. Я тоже собираюсь спать. Потому что сегодня нас ждет еще одна бессонная
ночь.

– М-м.

– Это надо понимать как одобрение или возражение?

– Ш-ш, – прошептала она. – Я подчиняюсь приказам.

Он опять поцеловал ее в нос.

Натянутость вчерашнего вечера исчезла. Но вместо нее пришло отчаяние от сознания
предстоящего расставания. «У нас остались только этот вечер и одна ночь», – думала
Розамунда, когда они перешли в гостиную, чтобы сыграть партию в карты. Ривзы и кучер
Джастина уже высказали свое мнение, что завтра, ближе к полудню, можно будет двинуться в
путь.

Так мало времени. Однако ей действительно пора уезжать. Если бы она осталась дольше, то,
возможно, надоела бы ему… или влюбилась. Она уже поняла, как реальна эта опасность.
Правда, она объясняла себе это тем, что Джастин оказался первым мужчиной, открывшим ей
физическую сторону любви. Теперь она знала, какая пропасть лежит между истинным
наслаждением и супружеским долгом, который она с такой готовностью исполняла восемь лет.

У нее мелькнула мысль, понимал ли это Леонард. Может, и понимал, но считал, что подобные
развлечения не годятся для порядочных женщин. Она знала, что у него не было любовниц.
Через несколько месяцев после свадьбы Розамунда спросила его об этом. Он рассмеялся и
посоветовал больше не заводить разговора на эту тему. А еще сказал, что надо быть
совершенно ненасытным мужчиной, чтобы искать кого-то на стороне, имея такую прелестную
жену. Нет, заверил ее муж, у него нет и никогда не будет любовницы. И она верила ему.

А может быть, Леонард и не понимал, чего не хватает его жене.

– Розамунда, ты собираешься играть или так и будешь продолжать смотреть в карты
невидящим взглядом? – услышала она голос графа.
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– Что? – Она неохотно подняла глаза. Он улыбнулся и отложил карты.

– Я вижу, что в любом случае выиграю. Так зачем продлевать агонию? Ты хочешь играть?
Розамунда покачала головой.

– Тогда давай посидим у огня, – предложил Джастин.

Он взял стул и, поймав ее за талию, когда она тоже направилась за стулом, притянул к себе на
колени. Она уселась поудобнее и положила голову к нему на плечо.

Слово за слово, даже не заметив, как начался этот разговор, Розамунда начала рассказывать
ему о том, как прожила последний год с Леонардом. Каким тяжелым был этот год. Муж таял у
нее на глазах, пряча боль за улыбкой. Она садилась рядом с ним на табуретку, брала его за
руку и говорила, говорила, о чем угодно, только бы говорить. Сколько раз она лежала с ним
рядом, подложив свою руку ему под голову и стараясь не шевелиться, потому что малейшее
беспокойство могло причинить ему боль.

– За какие заслуги Господь наградил меня тобой, дорогая? – сказал он однажды. А потом
попросил ее как можно скорее выйти замуж после того, как он умрет. – Чтобы любить, дорогая.
И иметь детей. Я хочу, чтобы у тебя были дети и ты была счастлива.

– Я и так счастлива, родной. Я счастлива с тобой, Леонард.

– Не сомневаюсь в этом. Но ты найдешь еще большее счастье и настоящую любовь. Другую
любовь. Потом ты поймешь, что я имею в виду.

Розамунде казалось, хотя она никогда и не спрашивала об этом мужа, что с первой женой его
связывала какая-то особенная любовь. Временами она даже испытывала ревность к давно
ушедшей Дороти.

– Ты знаешь, у нас с Дороти не было детей, – сказал ей Леонард незадолго до смерти. – Иногда
мне кажется, что ты наша дочь, дорогая. Ты была отрадой всей моей жизни. – Он уже сильно
ослабел и лежал с закрытыми глазами, очень бледный, исхудавший. Это было первый раз за
восемь лет их совместной жизни, когда он назвал по имени свою первую жену. – Дороти тоже
полюбила бы тебя.

– Он уснул, – продолжала свой рассказ Розамунда, – чтобы никогда уже не проснуться. Через
три дня его не стало. И все это время я сидела рядом, всем сердцем желая, чтобы он
проснулся. Мне так много надо было ему сказать.

– Он все знал, – сказал лорд Уэзерби. Заколки, скреплявшие прическу Розамунды, куда-то
подевались, и шелковистые темные волосы рассыпались по плечам. – Ведь ты хотела ему
сказать, что любила его?

– Мне кажется, даже папу я не любила больше.

– Он знал это. И вот что я тебе скажу: твоему мужу очень повезло – сначала у него была
Дороти, потом ты. Тебе не стоит жалеть его.

– Конечно, я веду себя глупо. С тех пор прошло уже больше года.

– о ты прожила с ним восемь лет и любила его, – сказал Джастин. – Иногда печаль остается
даже после того, как заканчивается время траура.
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Не в силах больше сдерживаться, Розамунда уткнулась лицом ему в грудь и расплакалась. Она
взяла носовой платок, который он вложил ей в руку, и плакала так, как не плакала еще ни разу
со дня похорон.

– Ему очень повезло – повторил граф. – Потому что Господь подарил ему такую женщину, как
ты, Розамунда.

– Прости, – сказала она, решительно и громко высморкавшись в его платок, – прости, что
заставила тебя выслушать все это.

– Не извиняйся. Я чувствую себя избранным.

– Такова, – сказала Розамунда, справившись с волнением, – печальная история моей жизни.
Кажется, вчера вечером я примерно в это время пересела на тот стул?

– Да, – улыбнулся он.

– Должно быть, я выгляжу ужасно.

– Глаза и нос слегка покраснели, – признал он, изучив ее лицо. – Но ты все равно очень
красивая. Хочешь, я повторю тебе то, что сказал вчера?

Она кивнула.

– Я хочу заняться с тобой любовью. Она без улыбки смотрела на него.

– Да, я тоже хочу этого, Джастин.

– Сегодня я поднимусь наверх вместе с тобой. Я хочу сам раздеть тебя. Можно?

Розамунда встала и протянула ему руку.

Глава 6

Прокручивая в памяти былые интрижки, граф Уэзерби не мог припомнить, чтобы расставание
с женщиной когда-нибудь вызывало у него такую тоску. Нет, конечно, ничего похожего.
Правда, с любовницами он рвал отношения сам, когда они начинали ему надоедать. Наверное,
в этом вся разница. Расставание с Розамундой было вынужденным, и оттого, наверное, ему
было не по себе.

Он недавно проснулся. Интересно, сколько сейчас времени. Угли в камине едва тлели, в
комнате было прохладно. Розамунда спала в его объятиях. Да, эта женщина надолго
запомнится ему, и еще долго будут оживать в его памяти дни, проведенные с ней.

Все дело в том, что эта ситуация ему неподвластна. Если бы он сумел задержать Розамунду
Хантер и вволю насладиться ее душой и телом, то расстался бы с ней так же легко, как со
всеми женщинами, которые делили с ним постель до этого. Но как назло, Розамунда нисколько
ему не надоела, напротив – граф с тоской думал о том, что через несколько часов простится с
ней. При мысли об этом его охватывало отчаяние.

Она была великолепна в постели, но, главное, ему было интересно с ней. Граф с трудом мог
вообразить, чтобы Джуд согласилась лепить снеговика и играть в снежных ангелов. Эта
женщина, вся жизнь которой протекала в будуаре, пришла бы в ужас от одного предложения
высунуть нос на улицу.
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С Розамундой он может говорить на любую тему. У нее редкий дар моментально схватывать
глубинную суть вещей. Джастин чувствовал, что знает ее очень хорошо, хотя после двух дней
знакомства такая мысль могла показаться абсурдной. Он был свидетелем того, как за эти два
дня в ее сознании совершился переворот: она наконец поняла, что молода и только начинает
жить.

Тонкая рука у него на груди пошевелилась.

– Сколько времени? – сонным голосом спросила Розамунда.

О да, сегодня им важно знать время.

– Понятия не имею, – ответил он, накрывая ее руку своей.

Розамунда прислушалась. Тишина.

– Утро еще не наступило?

– Нет. – Джастин поцеловал ее в ладонь.

– Я решила, что проспала всю ночь.

– Нет. – Он нашел в темноте ее рот. – У нас еще есть время.

«А что бы я сделал, – думал он позже, когда она лежала на нем, уткнувшись лицом ему в
плечо, – если бы мне не надо было жениться на Аннабелл? Изменило бы это что-нибудь?
Возможно, я уехал бы вместе с Розамундой. Или узнал адрес ее брата, чтобы потом найти ее.
Интересно, а женился бы я на ней?»

Пожалуй, при таких обстоятельствах джентльмен не может поступить иначе. Несмотря на
вспыхнувшую между ними страсть, у него ни разу не возникло мысли сделать ее своей
любовницей. «Так женился бы я на ней или нет?» Джастин не сомневался, что влюблен. Но он
никогда не верил в романтическую любовь и не верил в нее сейчас. Самое сильное чувство
угасает за несколько дней, в лучшем случае – недель.

Если бы у него было время поухаживать за ней, он быстро избавился бы от иллюзий. Пожалуй,
не стоит продолжать знакомство с Розамундой Хантер, решил граф по некотором
размышлении. Лучше сохранить в душе драгоценные воспоминания об этих днях.

Было по-прежнему темно. Они так и не разомкнули объятий за время сна. Наверное, ночь
подходит к концу. Внизу послышались слабые звуки: миссис Ривз хозяйничала на кухне.
Значит, уже утро.

Розамунда снова закрыла глаза. Внезапно резкая боль сдавила ей грудь и горло. Ночь прошла.
Она не хотела, чтобы наступало утро. Не хотела, чтобы кончалась эта ночь.

– Ты спишь? – прошептала она.

– М-м. Сейчас уже нет. – Он поцеловал ее в нос. – Тебе неудобно лежать?

– Нет. Уже утро, Джастин.

– Уже? Но ведь еще не рассвело?
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– На кухне кто-то ходит.

– А-а. – Одной рукой он гладил ее волосы.

– Может быть, нам пора вставать?

– Пожалуй. Тебе, видимо, не терпится уехать.

– Да, – согласилась она.

– Ты действительно не хочешь, чтобы я тебя проводил?

– Нет, я не хочу обременять тебя. И мне бы не хотелось, чтобы тебя увидел Деннис.

– Ну, как хочешь.

– Значит, встаем? – Вопреки словам она прижалась к нему всем телом и почувствовала, как в
нем нарастает желание.

Джастин перевернул ее на спину и глубоко вошел в нее. Потом взял ее руки в свои, зарылся
лицом в волосы и стал двигаться, мощно, медленно, ритмично.

Она была совершенно не готова к этому. Ей не хотелось бездумно отдаваться порыву страсти.
Розамунда решила запомнить каждое мгновение их близости, чтобы потом, ночью, где-нибудь в
гостинице вспоминать, как все это было. Она закрыла глаза и лежала не двигаясь, из-под
ресниц ее струились слезы.

В этот раз он любил ее молча и долго, и наконец ее тело откликнулось. Достигнув высот
наслаждения, Розамунда до боли сжала его пальцы. Джастин поцеловал ее, и она разглядела в
рассеивающейся тьме его улыбку. Потом он встал, набросил халат и, не говоря ни слова,
покинул комнату. Ну, вот и все, подумала она. Конец приключению, которое затронуло ее
чувства сильнее, чем она осмеливалась себе признаться. Конец знакомству, которое ей
следовало пресечь в самом начале. Но она не променяла бы это приключение ни на какие
сокровища в мире.

«Однако сейчас надо подумать о другом, – напомнила себе Розамунда. Она решительно
отбросила одеяло и, поежившись от холода, ступила босыми ногами на ковер. – Нужно
отвлечься от грустных мыслей, иначе в минуту расставания слезы польют из меня, как из
лейки. И тогда Джастин подумает, что я влюбилась».

Хотя это истинная правда, с сожалением отметила она. И он не сильно ошибется, если сочтет
ее смешной и наивной. Действительно, какой надо быть дурочкой, чтобы в двадцать шесть лет
потерять голову от первого встреченного ею красивого мужчины.

Они условились, что Розамунда поедет в экипаже графа до главной дороги и потом до
ближайшей гостиницы, где скорее всего ее ожидает Деннис. Если же там его не окажется, она
поедет дальше, спрашивая о нем на постоялых дворах и в гостиницах.

– Но что, если я так и не смогу найти его? – спросила она. – До городского дома Денниса два
дня пути, да и то по хорошей дороге.

– Ну что ж, если так случится, я буду ждать возвращения своего экипажа, – пожав плечами,
ответил Джастин. – Я приехал сюда, чтобы пожить в тиши, подальше от городского шума.
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Задержусь еще на два-три дня. Никто меня не хватится. Прощание состоялось сразу после
завтрака, за которым оба не смогли проглотить ни кусочка, хотя старались выглядеть бодрыми
и жизнерадостными, болтали о всяких пустяках. Розамунда торопилась выехать как можно
раньше, опасаясь пропустить Денниса на дороге. Ривзы и кучер графа расчистили от снега
площадку перед домом. Кучер уверял, что погода вполне подходящая для того, чтобы
отправляться в путь.

– Ну, – сказала Розамунда, останавливаясь в дверях дома и протягивая графу руку, – вот и
пришло время проститься. Спасибо тебе, Джастин, что подобрал меня и приютил.

Но Джастин не принял ее руки и вместо того, чтобы произнести такую же формальную фразу,
схватил ее в объятия и прижал к себе так крепко, что она задохнулась. Но Розамунда ничего не
чувствовала, кроме близости его тела. Она откинула голову, и он впился в ее губы яростным
поцелуем.

– Ты такая красивая, Розамунда, – сказал он, отпуская ее. – Мне всегда будет приятно
вспоминать о тебе.

– Мне тоже. – Она заставила себя улыбнуться.

– Ты уверена, что не могла забеременеть? Хочешь, я дам тебе адрес, по которому ты всегда
сможешь меня найти?

Она покачала головой:

– Все будет в порядке, Джастин. Но я в любом случае не стала бы к тебе обращаться. Он еще
раз прижал ее к груди.

– Ну, тогда до свидания.

– До свидания. – Розамунда лучезарно улыбнулась, легонько коснулась его щеки рукой в
перчатке и быстро сбежала по ступенькам. Он последовал за ней и молча подсадил в экипаж.
Потом закрыл дверцу и отошел в сторону.

Розамунде показалось, что экипаж не мог стронуться с места целую вечность, но наконец он
дернулся и медленно покатился вперед. Она подняла руку, чтобы помахать на прощание,
вымученная улыбка застыла на ее губах. Экипаж свернул на подъездную дорогу и поехал к
воротам. Какое счастье, что она больше не видит его!

«Я даже не могу позволить себе заплакать, – думала несчастная женщина, закусив верхнюю
губу. – Деннис сразу заметит следы слез на моем лице».

Боль, которая сжала ей грудь на рассвете, вернулась с новой силой.

Чувство полной опустошенности испугало Розамунду. Она прислонилась к окну и стала
пристально смотреть на дорогу, хотя встретить брата в ближайшие полчаса не было никаких
шансов.

Лорд Уэзерби вышел провожать Розамунду Хантер без пальто, однако, несмотря на холод, не
сразу вернулся в дом. Он смотрел вслед удалявшемуся экипажу до тех пор, пока тот не
скрылся за поворотом, а затем побрел на ту площадку, где они лепили снеговиков. Несмотря
на оттепель, снежные фигуры еще не растаяли. Хотя Розамунда и была уверена, что благодаря
углублению голова ее снеговика удержится, она тем не менее валялась в снегу.
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Граф с улыбкой повернулся к тому месту, где Розамунда упала, чтобы превратиться в снежного
ангела. Контур ее тела сохранился довольно четко, а вот его отпечаток был размыт из-за того,
что он повалил на себя Розамунду.

Лорд Уэзерби вдруг осознал, что готов заплакать. Она уехала, и от их смеха, радости и
взаимного влечения друг к другу остались только эти снежные фигуры, которые тают у него на
глазах.

"Мой снежный ангел, – думал граф. – Он растворился в воздухе. Она уехала, а я ничего не знаю
о ней, кроме имени и того, что она жила вместе с мужем в Линкольншире. Я не смогу найти ее
при всем желании. Единственная надежда на то, что Розамунда разминется с Деннисом и мой
кучер довезет ее до самого его дома.

Я должен надеяться, что она встретит брата как можно раньше и тем самым не оставит мне
надежды разыскать ее, – говорил себе граф. – Я не должен поддаваться искушению и пытаться
разузнать, где она живет. Я не свободен. А через месяц не смогу даже смотреть с вожделением
на какую-либо женщину, кроме Аннабелл".

Он вдруг почувствовал холод и вздрогнул. Чертовски холодно. А она уехала. Больше некому
согреть его и его постель. И его сердце.

Все оказалось до смешного просто. Когда Розамунда проглотила наконец непролившиеся
слезы и сосредоточила свое внимание на дороге, то снова оказалась во власти страха, что
навсегда потеряла Денниса. Все эти дни где-то в закоулках ее сознания шевелилась мысль, что
брат мог сойти с ума от беспокойства или что-нибудь с собой сделать – большего ужаса нельзя
было и придумать.

Но все оказалось на удивление просто. Экипаж мистера Холлидея свернул на главную дорогу и
проехал по ней не более пяти минут, когда навстречу им показался другой экипаж. Розамунда
прижалась носом к стеклу, узнала экипаж брата и бешено застучала кучеру, чтобы тот
остановился. Не дожидаясь, когда ей поставят лестницу, она спрыгнула на снег и
поскользнулась. Деннис, увидев ее в окно, тоже выскочил на дорогу.

– С тобой ничего не случилось? – хором спросили они и бросились друг другу на шею.

– Какое облегчение – знать, что ты не погиб, разыскивая меня, – сказала она после того, как
они несколько минут сжимали друг друга в объятиях.

– Куда ты запропастилась, хотел бы я знать? – строго спросил брат, оправившись от радости. –
Почему ты не пошла мне навстречу? Ты же знаешь, я не из тех, кто уступает первым.

– А куда подевался ты? Почему ты не вернулся за мной? Ты же знаешь, что я тоже никогда не
сдаюсь первой.

– Я сидел на обочине дороги и смотрел на развалившийся экипаж, – ответил Деннис, начиная
заводиться. – А ты, значит, готова рисковать своей жизнью, только бы не уступить первой? Это
говорит о том, что ты еще недостаточно взрослая, Роза. И почему это я всегда должен тебе
уступать? И кому, черт возьми, принадлежит этот экипаж?

– Может быть, мы все-таки не будем ссориться на глазах у прислуги? – предложила
Розамунда. – Это экипаж мистера и миссис Ривз, они приютили меня на время снегопада.
Уверяю тебя, они отнеслись ко мне очень тепло.
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– В таком случае нам следует вернуться, я должен поблагодарить их, – сказал Деннис.

– В этом нет никакой необходимости. Ты, видимо, забыл, Деннис, я уже в том возрасте, когда
принято благодарить от своего имени.

– Ну что ж. – Деннис вручил кучеру графа несколько монет, кивком отпустил его и помог
Розамунде забраться в экипаж. – Надеюсь, ты понимаешь, что мы потеряли целых два дня и
больше не можем позволить себе тратить время впустую? Сейчас мы должны были бы уже
подъезжать к дому.

– Взгляни на это с другой точки зрения, Деннис. Ведь я могла замерзнуть до смерти и лежать
сейчас где-нибудь под откосом. Как бы ты тогда себя чувствовал? В конце концов я осталась
жива, и тебе есть кого попилить.

– Пока ты жила в полном довольстве у Ривзов, я был вынужден мириться с неудобствами в
гостинице, недостойной называться этим именем.

– Но по крайней мере ничто не нарушало твой покой. Конечно, ты волновался за меня, но
представь, сколько раз мы успели бы поссориться за это время, если бы оказались в гостинице
вместе?

– Ну ладно. Но на будущее – не вздумай больше выкинуть что-нибудь подобное. Это совершенно
детская выходка. И главное, из-за чего?!

– Ты хотел выдать меня за Тоби, – сказала она. – Чтобы снять с себя обузу.

– Тобиас – хорошая партия! – воскликнул он с раздражением. – Помяни мое слово, он будет
епископом. Я всего лишь советовал тебе, Роза. Ты прекрасно знаешь, что я никогда не стал бы
тебя принуждать. Разве я воспротивился, когда ты собралась за Хантера? А ведь я не одобрял
этот брак. Ну, говори, я запрещал тебе выходить за него?

– Нет, – признала Розамунда, – хотя ворчал, и хмурился, и всячески выражал мне свое
неудовольствие. А свою дочь Аннабелл ты насильно выдаешь замуж?

– Насильно? Анну? Что за чушь, Роза! Покажи мне человека, которому пришлось бы
уговаривать дочь выйти замуж за графа. К тому же Уэзерби молод, привлекателен и
невероятно богат. Разумеется, я не заставляю ее. Анна – очень покладистая девушка.

– В отличие от меня, судя по твоему тону, – улыбнувшись, добавила Розамунда. – Прекрасно,
Деннис. Я верю, что Аннабелл послушна собственной воле.

– Она всегда стремилась выполнять свой долг, – веско сказал Деннис, – и доставлять радость
своим родителям. И кроме того, последнее слово все равно остается за ней. Мы не собираемся
давить на нее.

Розамунда вздохнула:

– А вот я доставляла тебе одни только огорчения, правда, Деннис? Но ты все равно был и
остаешься хорошим братом. Ты потащился среди зимы в такую даль для того только, чтобы я
отметила Рождество в кругу любящих меня людей. Обещаю тебе, что постараюсь вести себя
хорошо и быть любезной с Тоби.

– Ты подумаешь о его кандидатуре? – с надеждой в голосе спросил брат. – В самом деле, Роза,
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лучшей партии тебе не найти.

Она нетерпеливо прищелкнула языком.

– Я сказала, что буду любезна с ним. А что касается остального, кто знает? Вдруг за девять лет
он превратился в очаровательного человека и стал более интересным собеседником. Но я не
обещаю выйти за него замуж. Возможно, на приеме у лорда Гилмора мне приглянется кто-
нибудь другой. А может быть, я убегу с вашим графом, пока он не успел сделать предложение
Аннабелл. Деннис нахмурился:

– Не очень удачная шутка.

– Да, – вздохнула Розамунда, – конечно. Прости, Деннис. Я просто устала. А ты? Я, пожалуй,
вздремну немного.

– Тогда клади ноги на сиденье, – сказал он и заботливо укрыл ее пледом. – Я действительно до
смерти переволновался за тебя, Роза, и ужасно рад, что все обошлось. Наверное, для тебя это
тоже были нелегкие дни.

– Да. – Она улыбнулась. – Спасибо тебе, Деннис. Спасибо за все.

Розамунда опустила веки и сразу увидела Джастина, его голубые глаза улыбались. Она
чувствовала на себе его горячие руки и жесткие волоски у него на груди. Запах его одеколона.
Они больше никогда не увидятся. Даже если бы она захотела, даже если бы по какой-то
роковой случайности забеременела, то все равно не смогла бы найти его, потому что знала
только его имя. Розамунда вдруг осознала, что, несмотря на долгие разговоры, они фактически
ничего не сообщили о себе друг другу.

«Я больше никогда не увижу его, никогда».

Горло снова сдавила боль. Она откинула голову на спинку сиденья и крепко зажмурилась,
удерживая подступившие слезы.

В последующие несколько недель Розамунда с нетерпением ожидала поездки в Брукфилд,
загородный дом маркиза Гилмора. Мысли о предстоящем бале помогали ей отвлечься от
горьких воспоминаний. Она уже была когда-то в гостях у маркиза и маркизы Гилмор в качестве
сестры и подопечной Денниса. Пожилая супружеская чета принимала ее по-родственному
тепло.

Розамунда надеялась, что интересная компания и многочисленные развлечения не оставят ей
времени, чтобы предаваться печали. Кроме того, было интересно посмотреть на людей, с
которыми она виделась, будучи еще совсем юной девушкой. Иногда ей было трудно
представить, что она вышла замуж так рано. Семнадцать лет, почти девочка. Моложе, чем
Аннабелл сейчас.

Предполагалось, что на приеме будет отпразднована неофициальная помолвка Аннабелл и
графа Уэзерби, хотя формально он еще не сделал ей предложения, а она не дала согласия.
Похоже было, что Деннис и Лана действительно не давили на свою дочь. В приглашениях
указывалось, что прием дается в честь семидесятилетия маркиза.

– Бабушка и мать его светлости мечтали об этой свадьбе, когда я была еще ребенком, – сказала
Аннабелл своей тете во время одной из прогулок. – С тех пор мы не виделись и встретились
снова прошлой весной, когда мама и папа вывезли меня в свет. Он несколько раз танцевал со
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мной, один раз сопровождал в театр и один раз сопровождал на прогулке в парке. Вскоре он
попросил у папы моей руки, и папа дал ему предварительное согласие, поскольку я была еще
слишком молода для замужества. Он попросил у графа отсрочки, сказав, что ему надо
посоветоваться с дедушкой.

Аннабелл поведала эту историю в свойственной ей сдержанной манере. Розамунда помнила
племянницу веселой, жизнерадостной девочкой. С тех пор она выросла и сильно изменилась. У
девушки было красивое овальное лицо, большие серые глаза и прямые темно-русые волосы,
полукружьями спускающиеся на уши и сколотые на затылке. Для своих восемнадцати лет она
казалась слишком рассудительной и слишком послушной. «Я бы на ее месте протестовала во
весь голос», – подумала Розамунда.

– Маму с папой обрадовало его предложение, – продолжала Аннабелл. – И бабушку с дедушкой
тоже.

– А тебя? Ты довольна? Я слышала, он красивый? – засыпала ее вопросами Розамунда. – А как
находишь ты? Он интересный? Добрый? Есть в нем что-то особенное? Ты влюблена в него?

– Он граф, у него большие связи, – ответила племянница. – Все одобрили его, тетя Роза. И я
доверяю суждению взрослых.

Несмотря на предоставленную свободу выбора, девушка готова подчиниться воле старших,
поняла Розамунда. Ее удивило такое поведение. Сама она непременно взбунтовалась бы, если
бы дедушка с бабушкой или родители попытались предложить ей кого-нибудь в мужья. Хотя,
возможно, и нет. Если бы папа был жив, она прислушалась бы к его совету. Но тогда, вероятно,
он попытался бы отговорить ее от брака с Леонардом, а Розамунда ни за что на свете не
отказалась бы от него.

Поскольку вскоре им с графом Уэзерби предстояло породниться, ей было интересно взглянуть
на него. Со слов Ланы и Денниса, он казался ей воплощением совершенства. Не исключено,
что, увидев его, она поймет, почему Аннабелл с такой готовностью согласилась выйти за него
замуж.

Да, Розамунда с нетерпением ждала поездки в Брукфилд. Ей была необходима перемена
обстановки, чтобы не впасть в отчаяние. По ночам можно было позволить себе отдаться
воспоминаниям, воскрешая в памяти слова Джастина, его прикосновения, поцелуи. Но днем
эти воспоминания не приносили ничего, кроме боли.

При свете дня она слишком ясно осознавала, что это был всего лишь мимолетный эпизод в их
жизни, очень приятный, но не стоящий того, чтобы помнить о нем вечно. Она сама испортила
сладость этих дней, воспринимая разлуку слишком болезненно.

Розамунда сердилась на себя. Она и представить не могла, что будет страдать из-за мужчины,
принадлежащего другой женщине. Силы небесные, она даже ощутила укол разочарования,
убедившись в том, что у нее не будет ребенка.

"Нужно будет пофлиртовать с кем-нибудь на балу. Хотя бы и с Тоби Стренджлавом. Или с
Джошем Ферди, Робином – они наверняка тоже там будут.

Я забуду Джастина Холлидея, а если нет, то отведу ему место где-нибудь в самом дальнем
уголке сердца. Как глупо день и ночь думать о человеке, который забыл меня через день или,
самое большее, через два!"

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Снежный ангел 54 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Глава 7

Ну вот наконец и Брукфилд. Граф Уэзерби с интересом смотрел на внушительные сторожевые
башни, тяжелые железные ворота и большой каменный дом привратника за ними. По обеим
сторонам широкой подъездной дороги росли старинные вязы.

Граф испытывал странное облегчение – теперь уже нет пути назад. По большому счету его не
было и раньше, с тех пор как прошлой весной он уступил настояниям матери и сделал
предложение Аннабелл. К тому времени он и сам склонялся к необходимости остепениться и
обзавестись семьей. Но в течение всего месяца после возвращения из охотничьего домика
Прайса граф ломал себе голову, придумывая различные способы расстройства помолвки; к
сожалению, все они были решительно недостойны джентльмена.

Да, отступление невозможно. Привратник распахнул ворота, пропуская экипаж, отдал честь и
с улыбкой склонился в поклоне.

– Ты помнишь его, Джастин? – спросила мать, сидевшая рядом. – Здесь все, как девять лет
назад. Ничего не изменилось, верно?

– Разумеется, я все помню, мне было тогда двадцать лет, мама. Я сопровождал тебя, потому что
папе нездоровилось.

Леди Уэзерби вздохнула:

– Он так и не поправился. Но не будем об этом сегодня, это слишком грустная тема. Помнишь,
какой прелестной девочкой была Аннабелл?

– Да, и помню, что пришел в ужас, услышав ваши рассуждения о том, как замечательно было
бы соединить наши судьбы.

– Ах, это тоже было. – Леди Уэзерби засмеялась и похлопала его по руке. – Но ты должен
признать, Джастин, что все обернулось к лучшему. Она очаровательная молодая леди и
прекрасно воспитана.

– Да, – вяло согласился граф.

– Таким образом, за эти девять лет мы с Евгенией приблизились к осуществлению нашей
мечты. Когда ты собираешься сделать официальное предложение, Джастин? Не забудь
договориться, чтобы свадьба состоялась в Лондоне, весной. Ты знаешь мое мнение на этот
счет.

Да, он знал ее мнение. Удивительно: стоит человеку выразить намерение жениться, как семья
тут же заявляет на него свои права и он перестает принадлежать себе. Если бы сейчас и
появилась возможность расторгнуть соглашение о помолвке, он все равно чувствовал бы себя
связанным по рукам и ногам, зная, что в этот раз все специально приехали в Брукфилд по
случаю обручения лорда Уэзерби и внучки маркиза Гилмора. Мать Джастина была давней и
близкой подругой маркизы и часто навещала ее, а вот Мэрион, младшая из его сестер,
отложила все свои дела, чтобы присутствовать на помолвке брата.

Как жаль, что человек не всегда волен сам решать свою судьбу.

– Нужно поговорить с лордом Марчем. Думаю, мы сумеем все уладить к обоюдному
удовлетворению.
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«Ко всеобщему удовлетворению, – мысленно уточнил он, – включая и меня самого». Он был
благодарен Богу за то, что этот момент, поворотный момент в его жизни, наконец настал.
Может быть, с этого дня он перестанет грезить о свободе, которая дала бы ему возможность
пуститься на поиски… Граф безжалостно отбросил мысль о Розамунде. За поворотом показался
дом.

Да, он помнил его. Огромное здание, построенное в подражание храму Афины Паллады, из
желто-коричневого кирпича. Перед ним раскинулся обязательный для английского дома сад с
мраморным фонтаном в центре. Девять лет назад он провел в этом поместье самый ужасный
месяц в своей жизни, вместе с матерью, хозяевами дома и их девятилетней внучкой Аннабелл
Милфорд, которую привезли к ним на несколько недель. Женщины почему-то ожидали, что
ему будет интересно забавлять маленькую девочку, в то время как его привлекали
исключительно пышущие здоровьем, полногрудые горничные.

И вот теперь этой девочке восемнадцать, и он приехал делать ей предложение. В сущности, она
будет неплохой женой. Прошлой весной он даже немного увлекся ею. Если бы она ему не
понравилась, никакие уговоры матери не заставили бы его связать себя с этой девушкой.

– Ах, – не отрываясь от окна, сказала графиня, когда они обогнули сад и въехали на мощеный
двор, – какая торжественная встреча! Должно быть, нас заметили издалека.

«Вот и еще одна причина, по которой я не могу отказаться от Аннабелл» – подумал Уэзерби,
увидев на ступеньках парадного входа шесть человек. Он слишком хорошо знал всех членов ее
семьи. Разрыв испортил бы отношения между семьями, но, в сущности, он и не рассматривал
всерьез такую возможность.

Маркиз и маркиза Гилмор редко покидали свое поместье, а если это и случалось, то
предпочитали Лондону Бат. Лорд Уэзерби не видел их девять лет, но узнал сразу – по высокому
росту, великолепной осанке и горделивому выражению лиц. Они на редкость подходили друг
другу. У обоих были густые серебристые волосы, оба приветствовали его тепло и сердечно.

Вместе с ними лорда Уэзерби вышли встречать виконт Марч, леди Ньютон – племянница
маркиза, лорд Карвер – его внук от старшей дочери и лорд Берсфорд – внучатый племянник и
наследник маркиза.

Лорд Марч помог леди Уэзерби выйти из экипажа и поцеловал ей руку. Остальные
джентльмены также по очереди приложились к ее руке, после чего леди Ньютон и маркиза
взяли графиню под свою опеку.

– Лаура, дорогая моя, – проворковала леди Ньютон, – вы, должно быть, измучились. Я
ненавижу путешествовать в экипаже, а вы? Каждый раз, отправляясь в дорогу, клянусь себе,
что это в последний раз. В конце концов, говорю я себе, каждый, кто хочет повидаться со мной,
может навестить меня в моем городском доме. Но тут дядя вызывает меня, чтобы обсудить
слушание дела о разделе имущества в королевском суде, и я снова еду, а точнее говоря –
болтаюсь в экипаже.

– Входите же, выпейте с нами чаю, Лаура, – пригласила маркиза, целуя подругу. – Экономка
потом покажет вам вашу комнату.

– Я с удовольствием выпью чаю, Евгения, – сказала графиня. – Да, Клодетта, приятно снова
почувствовать под ногами твердую почву. Хотя, надо сказать, у нашего экипажа очень хорошие
рессоры.
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Граф пожал руки маркизу и лорду Марчу, поцеловал в щеку маркизу и вошел в дом
одновременно с матерью.

– Ваша сестра с мужем прибыли всего час назад, – сообщил ему маркиз. – Так вы тот самый
молодой человек, который много лет назад изнывал здесь от скуки, в то время как моя жена
вместе с его матерью строили планы на будущее. Надо признать, вы изменились, я с трудом
узнал вас. – Он кашлянул и пригладил пышные седые усы.

– Мы тоже прибыли всего полчаса назад, Уэзерби, – обратился к нему лорд Марч. – Женщины
пока наверху, у себя в комнатах. Но вы встретитесь с ними за чаем. А до этого граф, наверное,
захочет привести себя в порядок.

Он повернулся к маркизу.

– Джошуа и Фердинанд проводят вас, – сказал пожилой джентльмен. – Я рад вашему приезду,
Уэзерби. Надеюсь, ваше пребывание здесь будет приятным.

Граф поклонился и ответил подходящей к случаю любезностью.

– Ну, Джастин, признавайся, – сказал Джошуа Ридли, лорд Берсфорд, с широкой улыбкой
протягивая ему руку, – ты прибыл сюда, как тот самый агнец на заклание, а?

Граф покачал головой.

– Близится тридцатый день моего рождения, – сказал он. – Пора, Джош. А сколько тебе?
Двадцать шесть? Двадцать семь? Кажется, ты наследник титула и всего этого поместья? Твое
время придет очень скоро, и тогда мы посмотрим, будешь ли ты так же широко улыбаться.

Фердинанд Хэндсфорт, лорд Карвер, засмеялся несколько громче, чем шутка того стоила.

– Поддел он тебя, Джош, нечего сказать, – ухмыльнулся он. – Но берегись, Уэзерби: Джош
любит, чтобы последнее слово оставалось за ним.

– Тебе тоже не удастся увильнуть от женитьбы, старина Ферди, – ответил лорд Берсфорд, – ты
ведь наследник баронского титула своего отца и, кроме того, внук маркиза. Однако Ферди в его
двадцать четыре года не придется уговаривать, Джастин. Будучи джентльменом столь
солидного возраста, он бы уже давно покончил с холостяцкой жизнью, но скажите мне, какая
женщина согласится выйти за парня, у которого шевелюра ярче, чем морковка?

– Ах вот как, – сказал лорд Карвер, когда приятели отсмеялись, – это удар ниже пояса, Джош.
Сразу хочется отпустить какую-нибудь шуточку насчет твоей хромоты.

Лорд Берсфорд ухмыльнулся:

– Приобретенной, между прочим, в битве под Ватерлоо. Я пострадал за отечество, и, должен
тебе заметить, Ферди, это обстоятельство только возвышает меня в глазах дам. Поэтому, если
хочешь подковырнуть меня, постарайся придумать что-нибудь другое. Вот твоя комната,
Джастин. Ты, без сомнения, получишь несказанное удовольствие, наслаждаясь покоем и
одиночеством целых полчаса. Это место просто кишит родственниками, причем в основном
моими.

– Ты попал в окружение, Уэзерби, – весело сказал лорд Карвер. – И мы постараемся сделать все
возможное, чтобы ты не смог сбежать.
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– Понятно. – Граф пожал плечами. – А что, если я оказался здесь по собственному желанию?

– Меня бы это нисколько не удивило, – хохотнул лорд Берсфорд и похлопал его по спине. –
Аннабелл – прелестное юное создание. Кстати, о прелестных юных созданиях. С ней приехала
тетя. Очень интересная дама, Джастин. Какая жалость, что ты не можешь быть моим
соперником в борьбе за ее внимание! – Он подмигнул приятелям.

Все еще улыбаясь, граф закрыл за собой дверь спальни. В смежной с ней гардеробной его
камердинер Генри уже разбирал вещи. Хорошо оказаться среди друзей. Хорошо, когда вокруг
много людей, с которыми можно отвлечься от непрошеных мыслей.

Ему хотелось поскорее увидеть Аннабелл, познакомиться с ней поближе в домашней
атмосфере. За предстоящие две недели он надеялся подружиться с ней и, если получится,
полюбить. Прошлое останется в прошлом, его не вернуть. Теперь у него есть только настоящее
и будущее. И он сделает это будущее счастливым и для себя, и для Аннабелл.

Бессмысленно думать о том, что ушло. Отныне он покончит с этим. Граф прошел в
гардеробную и стал одеваться к обеду.

Розамунда постучалась в спальню Аннабелл, потом Ланы и с огорчением обнаружила, что те
спустились к чаю без нее. Во всем была виновата горничная. Розамунда предупредила ее, что
не любит сложных причесок, но упрямая женщина все равно уложила ее волосы в какое-то
замысловатое сооружение. В результате Розамунда заставила ее все переделать.

И теперь ей придется войти в столовую совершенно одной. С тех пор как она была в Брукфилде
в последний раз, прошло слишком много времени, и мысль о том, что сейчас она предстанет
перед очами всей семьи в полном сборе, смущала ее. Это было тем более неприятно, что по
натуре она не была застенчивой. Но, прожив восемь лет в доме Леонарда в Линкольншире,
Розамунда отвыкла от многолюдного общества. По приезде она успела встретиться только с
маркизом и маркизой. В дальнем конце холла стояли два молодых джентльмена, но ей не
удалось припомнить их имена.

Конечно, можно спрятаться до конца дня у себя в комнате, подумала Розамунда, распрямив
плечи и направляясь к лестнице, но ведь она почти всех их знает и любит. Из незнакомых –
только граф Уэзерби и члены его семьи. Однако внимание этих людей, вероятнее всего, будет
занято Аннабелл. Нет, нельзя поддаваться страху, что все заметят в ней перемены, которые,
несомненно, произошли за эти годы.

К счастью, как только она вошла в комнату, ее тут же прижала к своей необъятной груди леди
Ньютон, и молодой женщине не пришлось стоять в одиночестве под обстрелом любопытных
взглядов.

– Розамунда, – воскликнула леди Ньютон, сжимая ее в объятиях и целуя в щеку, – как ты
чудесно выглядишь, дорогая! Надеюсь, ты не очень утомилась в дороге. Я так расстроилась,
когда узнала о несчастье с твоим мужем.

– Спасибо, – ответила Розамунда и взглянула на двух молодых леди неподалеку. – Ева и
Памела? Но вы были совсем детьми, когда я видела вас в последний раз! Правда, мне и самой
тогда было лет пятнадцать-шестнадцать. – Она поискала взглядом старшую сестру девушек. – А
Валери здесь?

– С женихом, – кивнула леди Ньютон и указала на старшую дочь, сидевшую за чайным столом
рядом с худощавым молодым человеком.
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– Я должна подойти к ней, – сказала Розамунда.

Но в этот момент к ее руке кто-то прикоснулся, она обернулась и увидела узкое длинное лицо с
нависающими бровями. Преподобный Тобиас Стренджлав, внучатый племянник маркизы.
Первое, что бросилось ей в глаза, – это высокий, сверх всякой меры рост и увеличившаяся
лысина.

– Леди Хантер? – Он взял ее руку и поднес к губам. – Позволено ли будет мне выразить свою
безграничную радость в связи с вашим приездом в дом моего дяди?

– Тоби, как приятно снова увидеть тебя, – сказала она. – Но кажется, теперь тебя следует
называть преподобным Стренджлавом? Наверное, я должна упоминать твой титул, обращаясь к
тебе, или называть хотя бы Тобиасом? – Она улыбнулась.

– Вообще-то я не приветствую фамильярность в обращении к лицам, посвященным в сан, –
заметил он, – поскольку через посредничество духовного лица человек обращается к церкви, у
которой есть свои традиции. Более того, можно даже сказать, что он обращается к самому
Всемогущему, так как священник является наместником Божиим. Но обращение «Тоби»,
произнесенное вашими устами, почему-то не кажется мне предосудительным.

Нет, Тоби нисколько не изменился.

– Ну, тогда ты можешь по-прежнему называть меня Розамундой, – с легкостью разрешила она.

– Боюсь, это может показаться дерзостью. Вы, леди Хантер, – уважаемая вдова уважаемого
баронета. Но в своем сердце я сохраню ваше великодушное предложение как величайшее
сокровище. Благодарю вас за этот знак дружбы и личного благорасположения. Вас уже
представили его светлости?

– Вы имеете в виду графа Уэзерби? – спросила она. – Нет. А он уже здесь?

– Он беседует с вашей драгоценной племянницей, – сообщил ей преподобный Стренджлав. –
Очень элегантный и приятный джентльмен, не сомневаюсь, что вы согласитесь со мной. Такая
удачная партия делает честь здравому смыслу вашего брата и его дипломатическим
способностям.

– Да, – рассеянно ответила Розамунда, с любопытством глядя на графа, который стоял к ней
спиной и беседовал с Ланой и Аннабелл. Да, его голубой фрак выглядит очень элегантно и
сидит как влитой. Она также с одобрением отметила, что у графа красивая фигура – широкие
плечи, узкая талия и длинные стройные ноги. Высокие сапоги были начищены до зеркального
блеска. Светлые волосы волнами спускались на плечи.

Он похож на… Ох, как он на него похож! Нет, этого не может быть. Нельзя видеть его в каждом
молодом человеке.

– Если вы не возражаете, леди Хантер, – сказал преподобный Стренджлав, – я возьму на себя
смелость представить вас его светлости.

Розамунда предпочла бы, чтобы ее представил кто-нибудь другой. Тоби утомит графа длинной
вступительной речью, в которой будет восхвалять ее существующие и несуществующие
достоинства. Однако ей уж очень хотелось взглянуть на жениха Аннабелл, и потому она
согласно кивнула и оперлась на руку Тобиаса.
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Преподобный Стренджлав прокашлялся и начал:

– Лана? – Он поклонился леди Марч в пояс. – Аннабелл? – Еще поклон. – Я имел удовольствие
приветствовать вас несколько минут назад, когда вы спустились вниз, и с удовлетворением
узнал, что вы успели отдохнуть в своих комнатах после утомительного путешествия. Ваша
золовка, Лана, и ваша тетя, Аннабелл, только что присоединилась к нашему обществу, и я взял
на себя смелость представить ее его светлости.

Он поклонился графу.

В таком духе Тобиас Стренджлав продолжал еще долго. Но Розамунда ничего не слышала с
того момента, как граф Уэзерби обернулся на покашливание Тоби и глаза их встретились.

Как долго Тоби произносил свою речь? И неужели все это время они смотрели друг на друга?
Улыбались они, или улыбки застыли на их губах, или вовсе исчезли, – ни на один из этих
вопросов Розамунда так и не смогла ответить себе впоследствии.

Тоби наконец умолк.

– Миссис Хантер. – Граф склонился в изящном поклоне.

– Милорд, – ответила она, приседая.

– О-о, я сказал, – заметил преподобный Стренджлав, – хотя, возможно, мои слова утонули в
шуме, леди Хантер, милорд. Леди Хантер – вдова сэра Леонарда Хантера из Линкольншира.

– Леди Хантер, – повторил граф. – Прошу прощения, мадам.

– Надеюсь, ты не обиделась, Роза, что мы; спустились без тебя, – сказала леди Марч. – Деннис
передал нам через горничную, что прибыли лорд и леди Уэзерби.

– Я нисколько не обиделась.

– Розамунда! – Беатрис Хэндсфорт, леди Карвер, старшая сестра Ланы, положила руку на
плечо Розамунды и впилась взглядом в ее лицо. – Это ты. Боже, как ты выросла! Ты была
совсем девочка, когда я видела тебя в последний раз. Кажется, это было за год до твоего
замужества. Ферди говорил мне, что ты приедешь с Ланой и Деннисом. Пойдем, я покажу тебе
мою дочь, ты еще помнишь Кристобель? Сестру Ферди? Ну конечно, ты должна ее помнить –
несколько лет вы жили почти одной семьей. Она уже совсем взрослая и в этом сезоне
собирается взять штурмом высший свет. Но ты еще не пила чай, дорогая. Лана, я отведу
Розамунду к чайному столу.

Розамунда позволила себя увести и ни разу не оглянулась. Этого не может быть. Потому что не
может быть никогда. Наверное, сейчас она проснется. Или ее обмануло зрение. Может быть,
она просто вообразила, что это был он? Ее поразило сходство еще тогда, когда он стоял к ней
спиной, а фантазия нарисовала и лицо.

Совершенно нелепая мысль. Конечно, это он. Розамунда быстро оглянулась и встретила взгляд
его голубых глаз.

Он говорил, что его помолвка состоится через месяц. Боже мой, именно так он и сказал.
Почему она не догадалась еще тогда? Но с какой стати? Только роковое стечение
обстоятельств могло привести к такому повороту событий.
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Розамунда чувствовала, что задыхается. Скорее на воздух, иначе она упадет без чувств прямо
здесь.

– Ну вот, – сказала леди Карвер, подходя к столу. – Валери нальет тебе чаю, дорогая. Валери?
Вы узнаете друг друга? В детстве вы были подругами.

– Розамунда, – ахнула Валери Ньютон, – мне показалось, что это ты, когда я увидела тебя рядом
с мамой несколько минут назад. Как приятно тебя видеть.

«Нет, я не стану падать в обморок. Конечно же, нет. Не хватало еще, чтобы все суетились
вокруг меня, а он понял, что все это из-за него». Нет, она будет держаться!

– Привет, Валери, мне сказали, что ты помолвлена.

Она отбросила все ненужные мысли и радостно улыбнулась.

Граф Уэзерби продолжал беседовать с Аннабелл и леди Марч. Обменялся поцелуем с сестрой
Мэрион и любезностями с ее мужем. Улыбка не сходила с его лица.

Он делал все, что полагается делать на светском приеме, но если бы кто-нибудь спросил его, е
кем и о чем он говорил всего минуту назад, он ни за что не сумел бы этого вспомнить.

Она здесь, в этой гостиной. Целый месяц он на все лады ругал себя за то, что позволил ей
уехать, не узнав даже адреса. Целый месяц он задавался вопросом, увидит ли когда-нибудь эту
женщину вновь и посчастливится ли ему встретить ее в Лондоне или где-нибудь в другом
месте.

Целый месяц он твердил себе, что все к лучшему. И всего час назад мысленно навсегда
простился с ней. И вот она здесь, в одном с ним доме, в одной гостиной. И если бы только это.
Розамунда Хантер оказалась тетей Аннабелл, а брат, о котором она говорила, – отцом его
невесты. Если бы в то утро граф поехал ее проводить, все выяснилось бы уже тогда.

Боже! Лорд Уэзерби обвел взглядом комнату, в душе его еще теплилась слабая надежда, что он
обознался. Но нет: он встретился с Розамундой глазами и тут же убедился в абсурдности этой
мысли.

– Я думаю, мы можем перейти в библиотеку, чтобы поговорить о нашем деле, Уэзерби, –
предложил лорд Марч, положив руку графу на плечо.

Уэзерби с облегчением покинул комнату, хотя Розамунда вышла несколькими минутами
раньше. В библиотеке граф с удивлением обнаружил маркиза и маркизу.

– Боюсь, что мы будем только смущать бедного молодого человека и заставлять его краснеть и
переминаться с ноги на ногу, – сказала маркиза, указывая ему на стул. – Если хотите, лорд
Уэзерби – могу я называть вас Джастином? – мы с Ланой сейчас же уйдем. Но видите ли, мы
тоже заинтересованная сторона и потому хотели. бы узнать ваши планы.

Граф улыбнулся.

– Пожалуйста, не уходите, – попросил он. – Я постараюсь держаться молодцом, несмотря на то
что вы в большинстве.

Маркиза засмеялась.
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– Предложи Джастину бренди, Уильям, – сказала она мужу. – Он похож на человека, у которого
вот-вот отнимут его свободу.

– Надеюсь, это верное описание, мадам, – улыбнулся граф и посмотрел на лорда Марча. – В
прошлом году я просил руки вашей дочери, и вы дали мне предварительное согласие. Надеюсь,
вы не переменили своего решения?

– Нет, и я уверен, что Аннабелл будет счастлива возобновить знакомство с вами.

– Да разве может быть по-другому? – сказала маркиза. – Ведь вы встречались несколько раз
прошлой весной, Джастин? Меня не удивляет, что она с удовольствием ждет возобновления
знакомства.

Маркиз кашлянул.

– О, Уильям, – сказала она, – ты же знаешь, что я безнадежный романтик. Иначе как я могла
бы выйти за тебя замуж?

Маркиз поперхнулся.

– Я хотел спросить вас, сэр, – лорд Уэзерби повернулся к лорду Марчу, – нельзя ли мне
безотлагательно переговорить с Аннабелл. Или вы предпочитаете, чтобы я немного подождал?

– Не вижу никаких причин откладывать, – сказал лорд Марч, – тем более что эти слова все
равно рано или поздно будут сказаны и все с нетерпением ожидают помолвки.

– Кажется, маркиза считает день моего рождения достаточно торжественным событием, чтобы
устроить праздник, – сказал лорд Гилмор. – Через неделю мы дадим грандиозный бал. По-
моему, было бы замечательно объявить о помолвке на этом балу.

– Какая чудесная мысль, Уильям! – похвалила мужа маркиза. – Скажите, Джастин, а вы
влюблены в мою внучку?

Лорд Уэзерби посмотрел на родственников невесты в некотором замешательстве.

– У меня было слишком мало времени, чтобы как следует узнать ее, – ответил он, помолчав. –
Надеюсь, мы сумеем полюбить друг друга, когда будем встречаться чаще.

– Это совершенно естественно, – согласился лорд Марч.

– Так я и думала, – сказала леди Гилмор. – У Джастина и Аннабелл, в сущности, не было
возможности познакомиться ближе. Девять лет назад она была совсем ребенком, а он –
взрослым молодым человеком. Признаюсь, вы выглядели тогда весьма комично, и я не
сомневаюсь, что вы тогда желали нам с вашей мамой провалиться в преисподнюю. А потом
Джастин и Аннабелл встретились в Лондоне во время сезона, где были ограничены жесткими
рамками этикета.

– И тем не менее я считаю, что нужно огласить помолвку, мама, – сказала леди Марч. – Лорд
Уэзерби приехал сюда именно с этой целью.

– Ну конечно, оглашение необходимо, Лана, кто же с этим спорит? Мы сделаем это через
неделю, в день рождения папы. И я предлагаю, чтобы Джастин сделал предложение Аннабелл
тоже через неделю. За это время они успеют привыкнуть друг к другу и смогут объявить о
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своем решении, не запинаясь от волнения. Что вы на это скажете, Джастин? – Маркиза
улыбнулась ему.

– Я согласен с любым вашим предложением, мадам, – галантно поклонился он. Лорд Марч
кашлянул.

– Вы, конечно, понимаете, Уэзерби, что, несмотря на то что мы с Ланой очень рады вашему
предложению, последнее слово остается за Аннабелл. Нам будет чрезвычайно неприятно, если
она вдруг откажет вам, но принуждать ее мы не станем.

– Я и не ожидал ничего другого, – заверил его лорд Уэзерби. – Однако надеюсь очаровать вашу
дочь за отведенную мне неделю.

«А ведь я мог бы попытаться вызвать у нее отвращение», – подумал он. И соблазн мгновенно
проник ему в душу. До сих пор ему не приходила в голову мысль, что Аннабелл, может отказать
ему.

– Но конечно же, – поспешно добавил лорд Марч, – она не сможет отказать вам, милорд.

– В противном случае я сочла бы ее весьма странной молодой леди, – улыбнулась леди
Гилмор. – Весть о вашей помолвке огорчит всех девушек Лондона.

Все рассмеялись. Интересно, рассказала ли Розамунда брату, где она пережидала снегопад?
Разумеется, она не назвала ему имя Джастина Холлидея. Граф попытался представить, как
повел бы себя лорд Марч, узнай он, что жених его дочери два дня и три ночи провел с его
сестрой и до сих пор грезит о ней.

– Думаю, так будет лучше всего, – сказал лорд Марч. – Вы поговорите с Аннабелл в день
рождения моего тестя, а он в тот же вечер, во время бала, объявит о вашей помолвке. Вы
согласны, Уэзерби?

Граф поднял свой бокал.

– Согласен.

Маркиза всплеснула руками и прижала их к груди.

– Как чудесно! – сказала она – Обожаю помолвки и свадьбы. Кого бы нам еще сосватать за эти
две недели?

Лорд Гилмор засмеялся и обнял ее за плечи.

– Никого, дорогая. Здесь собрались одни родственники, и к тому же женатые.

– Нет, положение не столь безнадежно, как тебе кажется. Тоби и Робин являются дальними
родственниками всем присутствующим здесь дамам. Джошуа тоже начал поговаривать о
женитьбе. Он твой наследник, Уильям. Я давно подумываю женить его на Кристобель – ведь
она ему всего лишь троюродная сестра. Но, боюсь, девочка не совсем подходит этому остряку.
Да, ведь есть еще леди Хантер, она вообще не связана кровными узами ни с кем из нас, кроме
Денниса. Молодая, красивая женщина; я думаю, мы сумеем найти ей подходящего мужа.

– Но может быть, она захочет сделать это без нашей помощи, Евгения, – кашлянув, заметил
маркиз. – Должен признать, ваша сестра – очень красивая молодая леди, Деннис.
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– Да, и столь же упрямая, – ответил лорд Марч. – Тобиас проявил к ней интерес, но стоило мне
сказать ей об этом, когда мы ехали из Линкольншира, как она пришла в ярость, выскочила из
экипажа и целых три дня где-то пропадала. Я думал, она заблудилась.

Маркиза заразительно рассмеялась.

– И я ничуть ее не виню, – сказала она. – Тобиас! Я очень люблю этого мальчика, Деннис, и
горжусь им, но он не может возбудить у женщины романтических чувств.

– Деннису было не до смеха, мама, – заметила леди Марч. – Страшно выговорить, что могло
случиться с Розой за эти три дня. Я рада, что узнала об этом только после того, как она уже
нашлась.

«Страшно выговорить, что могло случиться», – подумал граф. А ведь действительно случилось.
Розамунда скрыла, что ее муж был баронетом. С другой стороны, он тоже не упоминал своего
титула. Если бы они знали друг о друге все с самого начала, то ничего бы не произошло.

– Маленькая Розамунда, – со смешком сказал маркиз, – в детстве она была такой озорницей.
Джошуа вечно подбивал ее на шалости, помнишь, Евгения? А когда Деннис сердился на нее,
Тобиас придумывал ей различные извинения.

Лорд Марч тоже засмеялся.

– Беда в том, – сказал он, – что к тому времени, когда Тобиас заканчивал оправдательную речь,
я уже забывал причину своего гнева.

– Возможно, мы наскучили вам своими воспоминаниями, – сказала леди Марч. – Не подумайте,
что у моей золовки тяжелый характер. Уверяю вас, она замечательная молодая леди. Ну,
наверное, всем нам нужно отдохнуть перед обедом.

Она встала, и все последовали ее примеру.

«Так, значит, вот кого Деннис выбрал Розамунде в мужья, – думал лорд Уэзербй, спускаясь по
лестнице к себе в комнату. – Оказывается, преподобный Стренджлав был ее поклонником еще
в давние времена. А Джош – зачинщиком их детских проказ».

Ему было нетрудно поверить, что в детстве Розамунда была способна на шалости. С возрастом
она не сильно изменилась.

Он вспомнил, как она тащилась по дороге, вся в снегу, стуча зубами от холода. Однако она
была слишком упряма, чтобы повернуть назад и пойти навстречу брату. Вспомнил, как она
обессилела от смеха, когда они играли в снежки и она девять раз из десяти бросала мимо цели.
Вспомнил ее хмурый взгляд, когда она поняла, что не сможет поставить голову на плечи
снеговику. И то, как она извалялась в снегу, с детской непосредственностью изображая
снежного ангела.

Потом перед его глазами возникли спальня в охотничьем домике Прайса, яркий огонь в камине
и Розамунда, утонувшая в огромной фланелевой сорочке миссис Ривз. Ее тело застыло от
ужаса, но она все-таки сказала ему, чтобы он не уходил. Сказала, чтобы он любил ее.

Граф закрыл глаза и стиснул зубы. Проклятие! Он прибыл сюда, полный решимости забыть ее,
жениться на Аннабелл и постараться сделать их брак насколько возможно счастливым. Как все
чертовски неудачно сложилось! Что же теперь делать?
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Глава 8

– Да, Джастин, ты настолько хорош в этом костюме, что перед тобой не устоит ни одна
женщина. – Лорд Берсфорд прошел в гостиную графа и уселся на стул верхом, обхватив спинку
руками. – Смотри не окуни свои кружевные манжеты в соус.

– Эх, зависть, зависть, – притворно вздохнул лорд Уэзерби, застегивая темно-бордовый
бархатный сюртук.

У него совершенно не было времени побыть одному. И почему Берсфорд не идет, как все
нормальные люди, переодеваться?

– Оглашение помолвки состоится сегодня? – спросил его приятель. – Будем мы за обедом пить
шампанское, говорить речи, целоваться, хлопать друг друга по спине и хохотать до слез? Если
да, то можешь уже сейчас принять мои соболезнования.

– Нет, сегодня ничего не будет, – сказал граф. – Оглашение состоится через неделю, в день
рождения маркиза, если состоится вообще. Аннабелл ведь еще не сказала «да».

– Ну, за этим дело не станет. Нужно быть не в себе, чтобы отказать первому жениху Лондона.
Тебе следовало попросить сделать это камердинера, а не отпускать его. Сам ты никогда не
сможешь приколоть ее точно в центре.

Лорд Уэзерби безуспешно пытался приладить бриллиантовую булавку к шейному платку. Ему
безумно хотелось остаться одному хотя бы ненадолго, именно поэтому он отпустил
камердинера. Но как только Генри исчез за дверью, появился Берсфорд.

Необходимо взять себя в руки. Нельзя же без конца таращить на нее глаза, как он это делал во
время чая. Боже! Даже самая извращенная фантазия не смогла бы придумать более
затруднительной ситуации: он оборачивается, ожидая увидеть очередную родственницу
невесты, и видит перед собой темные глаза женщины, образ которой преследовал его повсюду.
Она оказалась сестрой Марча. Даже если бы он знал, что его зовут Деннисом, все равно не
догадался бы, что брат Розамунды – это его будущий тесть: в Англии тысячи Деннисов.

– Мое счастье, что все сейчас заняты Аннабелл и будут суетиться вокруг нее еще несколько
месяцев, – сказал лорд Берсфорд. – Ты вовремя напомнил мне, что в любой момент они могут
направить свою энергию на устройство моей жизни. Ведь мне уже двадцать шесть, я наследник
маркиза и свободен как птица. Я до смерти боюсь, что они захотят женить меня на Кристобель.

– Хэндсфорт? – спросил граф. – Ты говоришь о сестре Карьера?

– О ней. Рыжие волосы и веснушки по всему лицу. Вот увидишь, они непременно захотят
женить меня на ней. У маркиза нет своих сыновей; были два брата, но оба умерли; племянник
тоже умер. Остался я, внучатый племянник, единственный наследник. Естественно, что он с
радостью отдаст за меня кого-нибудь из своих внучек, это ясно как Божий день. Что до меня, то
я бы скорее предпочел Аннабелл, если бы кто-нибудь взял на себя труд научить девушку
улыбаться. Но только не Кристобель.

– Ты не любишь рыжие волосы? – спросил граф.

– При чем тут волосы… Она хихикает и все время хвастается. Ее послушаешь и начинаешь
задаваться вопросом, есть ли там вообще что-нибудь в голове. Ну да ладно, пока меня не
трогают, а что будет завтра – посмотрим. Опасаюсь я этих семейных праздников: никогда не
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знаешь, чего от них ждать.

– Выше нос, – подбодрил его граф. – Тебе удалось вернуться с войны, получив лишь небольшое
ранение. Так неужели ты не сможешь выпутаться из силков маркизы?

– Да, – сухо ответил Берсфорд. – С женой. Ты уже видел Розамунду Хантер?

– Сестру Марча? – Лорд Уэзерби отступил на шаг от зеркала и решил, что булавка находится
достаточно близко к центру, чтобы оставить ее в покое.

– Мы не виделись с ней бог знает сколько лет, – сказал Берсфорд. – Марч выдал ее за старика,
едва она успела вырасти из детского платьица.

– Ее никто не заставлял, – сказал граф. Он встретил в зеркале удивленный взгляд друга и
поспешно добавил:

– Во всяком случае, я так слышал.

– Она часто приезжала сюда до замужества, – сказал лорд Берсфорд. – С ней всегда было
весело, почти как с мальчишкой. Мы вместе лазали по деревьям, гонялись за овцами и сбегали
с самых крутых холмов. А сейчас Розамунда стала настоящей красавицей.

– Да, – согласился лорд Уэзерби, отворачиваясь от зеркала и демонстрируя свою готовность
спуститься вниз. – Меня представили ей сегодня.

– Мне она нравится, – признался приятель, поднимаясь со стула. – Ее присутствие может
несколько оживить эти скучные две недели, правда?

Граф не ответил и открыл дверь.

– Веселая вдова. – Лорд Берсфорд подмигнул графу. – Ты заметил, какая у нее фигура,
Джастин? Или ты теперь ни на кого, кроме Аннабелл, не смотришь?

Графа бросило в жар при воспоминании о фигуре Розамунды Хантер.

– Говоришь, хорошая фигура? – переспросил он, пропуская приятеля вперед и с трудом
удерживаясь, чтобы не поставить ему синяк под глазом.

Лорд Берсфорд нарисовал в воздухе силуэт Розамунды, который, насколько помнил Джастин,
не слишком соответствовал оригиналу.

– Прекрасная, – сказал он мечтательно, – просто великолепная, друг мой.

«Дать бы тебе так, чтобы ты перелетел через перила и приземлился двумя этажами ниже», –
мрачно подумал граф, аккуратно закрывая дверь своей комнаты.

В этот момент на лестнице показались леди Марч, Аннабелл и Розамунда, и сердце Джастина
ухнуло куда-то вниз. Джентльмены поклонились дамам, обменялись с ними любезностями и,
пропустив их вперед, стали спускаться по лестнице. Берсфорд повернулся к лорду Уэзерби и,
восхищенно приподняв брови, беззвучно присвистнул. Розамунда была в узком изумрудно-
зеленом платье, не скрывающем плавных изгибов ее тела. Она уложила волосы в высокую
прическу, как тогда, в домике Прайса, когда она вышла к нему в оранжевом платье Джуд.

Вся компания спустилась в гостиную, и только там граф вдруг осознал, что совершенно не

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Снежный ангел 66 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

заметил, как одета Аннабелл. Он подошел к ней, выразил свое восхищение и, рассмотрев
наконец ее как следует, увидел, что его невеста и в самом деле очень хороша.

* * *

– Конечно, я помню вас, милорд, – сказала Розамунда с улыбкой.

Лорд Берсфорд состроил гримасу.

– Означает ли это, что я должен называть вас леди Хантер? – спросил он. – Когда-то мы были
просто Джош и Розамунда.

– Но это было до того, как вы стали важной персоной, – заметила она. – Я не смею называть
наследника маркиза просто Джошем.

Она увидела, что граф Уэзерби подвел Аннабелл к своей матери и сестре с мужем – леди и
лорду Ситуэлл. Значит, пока можно расслабиться со старым товарищем по оружию.

– Неужели? – ухмыльнулся лорд Берсфорд. – Ну, если вам так хочется, можете называть меня
милордом и, приседая, смотреть в землю.

Она помнила его ловким, сильным мальчуганом, вечно растрепанным, вечно смеющимся
проказником, всегда готовым вступить в драку с любым, кто посмеет насмехаться над ямочкой
на его правой щеке. Теперь это был взрослый мужчина, не отличавшийся ни высоким ростом,
ни развитой мускулатурой. От озорного мальчишки остались только серые смеющиеся глаза да
густые темные волосы, непокорно спадавшие на лоб. И ямочка на правой щеке. Когда Джош
спускался по лестнице, она заметила, что он прихрамывает.

– Нет уж, лучше я буду называть тебя Джошем – засмеялась Розамунда.

– Как только тебе покажется, что это слишком фамильярно, ты в любой момент можешь
перейти на Джошуа. Сколько тебе было, когда мы виделись в последний раз?

– Пятнадцать, кажется, – сказала она. – Это было в тот год, когда ты свалился в ручей и
брызгался на меня, чтобы я не хохотала.

– Точно, – улыбнулся Джош. – А скажи, Розамунда, ты всегда была такой красавицей?

– Помнится, когда я появилась на свет, моя мама называла меня самой красивой девочкой на
свете.

– Ах вот оно что. Должно быть, пятнадцатилетние мальчишки не замечают таких вещей.
Кажется, тогда ты заплетала косички?

– Да, сколько я боролась, чтобы мне разрешили избавиться от них. И только в шестнадцать лет
наконец выиграла эту битву. А что с тобой случилось, Джош? – Она посмотрела на его ногу.

– Битва при Ватерлоо. Мне повезло, что костоправ, который меня лечил, не успел ее отрезать.
Кажется, я сказал ему – во всяком случае, так мне передавали, в то время я плохо соображал, –
что мой двоюродный дедушка, маркиз Гилмор, лишит его лицензии на практику и головы, не
важно, в каком порядке, если он не уберет сейчас же свой скальпель и не найдет лекарства
получше. Говорят, я орал так громко, что меня пожалели даже несчастные, лежавшие
вокруг. – Он ухмыльнулся.
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– Я не знала, что ты воевал, – сказала она.

– Офицер кавалерии. Красный мундир и прочие атрибуты настоящих мужчин. Жаль, что ты не
видела меня тогда, Розамунда. Ты бы растаяла от восторга.

– Неужели?

Дворецкий объявил, что гостей приглашают к столу.

– Прошу, – сказал Джошуа, предлагая ей руку. – Я хочу, чтобы ты рассказала мне о своем
готическом романе. Это правда, что ты вышла за достопочтенного сэра Леонарда в день его
восьмидесятилетия ?

– Нет, – улыбнулась она. – Какая чушь! Ты взял это с потолка, Джош. Тебе не могли такого
сказать.

– Я просто стараюсь быть тактичным. На самом деле ему исполнилось девяносто, верно?
Пойдем, я посажу тебя рядом с Джастином. Может быть, нам удастся вытянуть правду, атакуя
тебя с двух сторон.

До этой минуты Розамунда чувствовала себя довольно свободно, флиртуя с лордом
Берсфордом. Она сосредоточила все свое внимание на нем и решительно не замечала
присутствия Джастина. Она надеялась, что потом сумеет найти укромное местечко где-нибудь
на другом конце стола. Но Джош не оставил ей выбора.

Во главе стола сидела Аннабелл. Справа от нее – маркиз и маркиза, слева – граф.

– Джастин, помогай, – воззвал к нему лорд Берсфорд. – Розамунда отказывается сказать,
сколько лет было ее мужу в день их бракосочетания. Я полагаю, где-то от восьмидесяти до
девяноста, но точную цифру она скрывает. Посмотрим, удастся ли тебе добиться от нее
правды.

Она неохотно повернула голову, боясь встретиться с его голубыми глазами.

– Знаете, леди Хантер, вам лучше во всем признаться, – шутливо сказал Джастин. – В замке у
каждого уважающего себя графа есть темница с полным набором инструментов для пыток.
Осмелюсь предположить, что у маркизов они тоже имеются и они одалживают их за вполне
умеренную плату всем желающим.

Что он сказал? Его тон был легкомысленным, глаза улыбались. Кто-то сел рядом с ней с другой
стороны, от шока она даже забыла кто. Нужно ответить им, чтобы они оставили ее в покое и
отвернулись.

– Вы что-то спросили?

Лорд Берсфорд издал недоуменный смешок. Конечно же, это Джош. Он всегда вовлекал ее в
дурацкие истории.

– Притворяется глухой, – сказал он. – Не думал, Розамунда, что ты можешь воспользоваться
этой тактикой.

– Ему было сорок девять. – Она победоносно улыбнулась. – Это даже не пятьдесят. Вот так-то,
Джош.
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– Благодарю тебя, Джастин, – важным тоном сказал лорд Берсфорд. – Когда я пришлю ее к тебе
в следующий раз, думаю, она все же проявит свой нрав. Очевидно, ты сумел запугать эту леди.

Розамунда продолжала легкую беседу с лордом Берсфордом и лордом и леди Ситуэлл,
сидевшими напротив нее. Ей даже удавалось кстати смеяться. При этом она будто совершенно
не замечала лорда Уэзерби. Но ее правая рука была теплее и чувствительнее левой, и
Розамунда тщательно следила за тем, чтобы, упаси Бог, не прикоснуться случайно к его
рукаву.

Ева Ньютон, сидевшая рядом с лордом Берсфордом, попросила передать ей вазочку с сахаром.
Розамунда потянулась к серебряной сахарнице одновременно с графом, и пальцы их
соприкоснулись. Оба отдернули руки как ошпаренные, словно сахарница стояла на
раскаленной плите.

– Простите, – сказал он, не отрывая глаз от ее руки.

Розамунда взяла сахарницу и передала ее лорду Берсфорду. Джош переправил вазочку Еве,
затем взял Розамунду за запястье.

– О-о, какие длинные коготки, – сказал он. – Ты, наверное, поцарапала моего друга? Как не
стыдно. – Неожиданно он ухмыльнулся и заглянул ей в лицо. – А мне случайно не доставалось
когда-нибудь от этих коготков?

– Еще как. Помнишь, однажды ты украл лодку и решил покататься на озере, а меня не взял,
сказав, что я маленькая, слабая девчонка и не смогу грести.

– Неужели я был таким невежей? И тебе удалось меня поймать? Я что-то не помню, во всяком
случае, на лице у меня не осталось никаких шрамов.

– Да.

– И после этого я взял тебя в лодку?

– Нет.

– Ах, этот некрасивый поступок необходимо исправить, и как можно скорее. Я покатаю тебя на
лодке завтра или послезавтра, если погода будет хорошей и тетя не устроит какое-нибудь
общее мероприятие. Джастин и Аннабелл должны поехать с нами. Тебе этого не хочется?
Откровенно говоря, мне тоже, но нужно соблюдать приличия. Я правильно говорю, леди
Ситуэлл?

– Абсолютно, – подтвердила она. – Мы с Дэвидом, пожалуй, тоже прокатимся с вами, правда,
Дэвид? Я люблю раннюю весну.

– Совсем раннюю, – заметил ее муж. – Март только наступил.

«Очевидно, это неизбежно, – подумала Розамунда. – Нельзя находиться с человеком в одном
доме и совершенно не видеться с ним». И все-таки ей казалось немного несправедливым, что в
первый же день ее усадили с ним рядом. И стоило Берсфорду пригласить ее покататься на
лодке, как тут же выяснилось, что это невозможно без сопровождения Джастина и Аннабелл.
Какие ужасные правила! Но, видимо, придется смириться с тем, что в течение двух недель им
придется постоянно встречаться друг с другом.
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Двух недель! Да ей придется поддерживать с ним знакомство всю жизнь, если он женится на
ее племяннице. Он станет ее сводным племянником, если существует такой вид родства. Как
нелепо! Смешно! Он будет называть ее тетей Розамундой. Молодая женщина была близка к
истерике. Но в эту минуту леди Гилмор поднялась со своего места и предложила дамам
перейти в гостиную. Мужчины остались пить портвейн.

«Однажды он отказался от портвейна ради того, чтобы поиграть со мной в карты», – подумала
Розамунда и тут же одернула себя. У нее еще целая ночь впереди, чтобы как следует все
обдумать. Придется привыкнуть к мысли, что Джастин не только не пропал навсегда из поля
ее зрения, а напротив, попал в круг постоянных знакомых.

Вот несчастье! Если бы только она могла больше никогда его не видеть! Еще вчера она
считала, что судьба обошлась с ней жестоко, разлучив с Джастином навсегда. Но оказалось,
что встречаться с ним постоянно во много раз больнее.

– Розамунда, – сказала маркиза, беря ее под руку, – я уже говорила тебе, какой ты стала
красавицей? Надо полагать, ты и ребенком была хорошенькой, но тогда ты бегала в рваных
платьях, чумазая, с растрепанными волосами. Удивляюсь, как Деннис не поседел с тобой.

– И правда, я была сущим наказанием, – признала Розамунда.

– Но потом он обращался с тобой даже чересчур строго, – сказала леди Гилмор. – Ну, а теперь
расскажи мне, как к тебе относился сэр Леонард. Подозреваю, что он баловал тебя сверх
всякой меры. Мы виделись с ним однажды в Бате, и тогда мне показалось, что он обожает тебя.

Еще в домике Прайса граф понял, что Розамунда красива. Но в этот вечер он просто не видел
женщины, которая могла бы с ней сравниться. Она действительно очень красива. Ее глаза
притягивали взгляд как магниты, и всякая другая женщина казалась рядом с ней бледной и
незначительной. Конечно, он был пристрастен. Возможно, встретив ее сегодня впервые, как
это и должно было случиться, он не обратил бы на нее никакого внимания. Конечно, такое
могло случиться, если допустить, что в июле может выпасть снег.

И потом, ее находят привлекательной другие мужчины. Джош вообще никого, кроме нее, не
видит. Преподобный Стренджлав опекает ее с видом собственника. Даже маркиз посматривает
на нее с явным восхищением.

Эти мысли тревожили графа, когда он стоял в гостиной и смотрел, как Розамунда усаживается
за фортепьяно. Она согласилась аккомпанировать Памеле Ньютон. Граф Уэзерби ни на минуту
не упускал ее из виду, поддерживая светскую беседу с леди Ньютон и ее мужем, с сэром
Патриком и родителями своей будущей жены. Он не мог дождаться, когда останется один,
чтобы собраться с мыслями и подготовиться морально к завтрашнему катанию на лодках.

Черт бы побрал этого Берсфорда!

Памела куда-то ускользнула с младшим братом Стренджлава. Розамунда выбрала пьесу
Моцарта, ее исполнение было блестящим. Преподобный Стренджлав стоял с ней рядом, и
слова лились из его уст беспрерывным потоком. Лорд Уэзерби с наслаждением свернул бы ему
шею.

– Вы не согласны, милорд? – спросила леди Марч.

– Простите, мадам, я отвлекся, – извинился граф. – Леди Хантер так изумительно играет
Моцарта.
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– Да, вы тоже так считаете? – обрадовался лорд Марч, который очень гордился
исполнительскими способностями сестры. – У нее всегда были способности к музыке, а когда
она вышла замуж за Хантера, он оплачивал ей уроки самых лучших преподавателей. Леонард
любил слушать, как она играет.

В конце концов это просто нелепо, думал граф. Безумно глупо. Они были любовниками каких-
то два дня – мимолетное приключение, как она это назвала. Им было хорошо вместе, чертовски
хорошо. И ему хотелось побыть с ней еще. Хотя бы неделю. Возможно, этого было бы
достаточно.

В самом деле, они слишком мало пробыли вместе, во всяком случае, ему этого было явно
недостаточно. Именно поэтому он смотрит на нее теперь, сгорая от неудовлетворенного
желания. В этом все дело. В его чувстве к ней не было ничего особенного, он просто хотел
переспать с ней. Он заставил себя смотреть, как она играет, и попытался облечь в слова
чувства, которые при этом испытывал. Он знал, какова она в постели и как хорошо они
подходят друг другу, и потому хотел повторения того, что они пережили тогда.

Вот так. Все очень просто. Он вожделеет эту женщину и не может ее получить, отчасти
потому, что почти помолвлен с Аннабелл, отчасти потому, что Розамунда – ее тетка.

Все очень просто – извечная тяга к запретному плоду. Если бы это случилось месяц назад,
когда он был свободен, он бы наверняка продолжил с ней знакомство и к настоящему моменту
они уже успели бы друг другу надоесть.

– О чем вы так глубоко задумались, Уэзерби? – спросил его лорд Карвер.

– Да нет, просто я наслаждаюсь Моцартом.

– В исполнении обворожительной леди Хантер. Как вы думаете, кому она достанется, Уэзерби?
Джошу или Тоби?

– Полагаю, она не достанется никому, как вы изволили выразиться, если только не пожелает
этого сама.

– Ставлю на Тоби, – сказал лорд Карвер. – Ему необходима жена. Такая красавица отлично
соответствовала бы его высокому положению. А леди Хантер не будет страдать от бессонницы.
От скуки ее все время будет тянуть в сон.

Он от души рассмеялся своей шутке.

– Восхитительный комплимент, – сказал лорд Уэзерби, наблюдая за Стренджлавом, который
по-прежнему беспрерывно что-то говорил, склонившись над играющей Розамундой.

– Ну, а Джош, конечно, не пойдет дальше флирта. Он ужасный повеса, как, впрочем, и вы. Но
леди Хантер, по-моему, не из тех женщин, которые вступают в мимолетные связи.

– озможно, вы правы, – коротко бросил граф.

Он понял, что больше не может находиться вдали от нее, и, не сказав лорду Карверу ни слова,
решительно направился к фортепьяно. Господи, пора уже расставить все точки над i. Граф мог
с ходу назвать имена не меньше дюжины мужчин, которые не испытывали ни малейшей
неловкости, встречаясь на людях со своими бывшими любовницами.
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– Кажется, вас разыскивала леди Карвер, Стренджлав, – оборвал он монолог соперника.

– Как это мило с ее стороны, – сказал преподобный Стренджлав с поклоном. – И как
великодушно с вашей – донести до меня столь лестную весть. Наверное, не очень вежливо так
внезапно покидать вас, но…

– Мы извиним вас, – успокоил его граф. – Я сам составлю леди Хантер компанию.

Преподобный Стренджлав многословно выразил свою благодарность Розамунде за оказанное
внимание и наконец удалился.

– Я только несколько так-тов назад догадался, что вы играете, – сказал лорд Уэзерби, встав у
нее за спиной. – Импровизируя, вы оказываете Моцарту плохую услугу, Розамунда.

Ее руки замерли на клавишах.

– Ни вы, ни я не могли предугадать того, что произошло. И оба мы не желали этого, –
продолжал он. – Но раз. уж так случилось, давайте постараемся выйти из ситуации достойно.

– Да, – тихо произнесла она, – К сожалению, у вас это первая связь с мужчиной, а у меня не
было любовниц одного со мной круга. Если бы у нас было немного больше опыта, то, смею
предположить, мы не испытывали бы сейчас такой неловкости.

– Да, – повторила она.

Граф присел на табурет рядом с ней и пролистал нотный альбом. На узком стуле они сидели
вплотную, соприкасаясь рукавами. Сквозь одежду он чувствовал тепло ее тела. Аромат духов
кружил голову.

– Давайте будем вести себя как взрослые, вполне сознательные люди, – предложил лорд
Уэзерби. – Мы оказались жертвами обстоятельств, при которых неизбежно должны были стать
любовниками. Мы получили взаимное удовольствие и распрощались. Все закончилось. Разве
мы не можем отстраниться от того, что произошло, и вести себя просто как хорошие
знакомые?

– Да-Ваши ответы не были столь односложны, когда мы виделись в последний раз, – заметил
он. – Они были куда пространнее.

– А что я должна сказать, Джастин? – Она потерла пятнышко на клавише. – Все, что ты
говоришь, очень правильно, и я рада, что ты сказал это. Возможно, теперь мы не будем
смотреть друг на друга, желая провалиться сквозь землю, и сможем разговаривать, не
замолкая на каждом слове. Возможно, мы сумеем привыкнуть и к новым отношениям после
твоей женитьбы.

– К отношениям тети и племянника?

– Да. – Она полировала черную клавишу подушечкой пальца.

– Что ж, думаю мы сможем привыкнуть и к этому.

На несколько секунд воцарилось молчание.

– Ты не беременна?
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– Нет.

– Я рад, что мне представилась возможность узнать хотя бы это. Я очень волновался.

– О чем вы волновались, Уэзерби? – Маркиз незаметно подошел к ним сзади и положил руку
графу на плечо. К счастью, вопрос был риторическим и, не дожидаясь ответа, он продолжил:

– Я все ждал, когда вы заиграете снова, Розамунда. Уэзерби не смог найти ничего
подходящего? Попробуйте вот это. – Он вытащил из стопки альбом Баха и установил его на
пюпитре. – У вас изумительное туше, дорогая. Я получил истинное удовольствие, слушая вас.

Граф поднялся и какое-то время следил за игрой Розамунды, прежде чем отправиться на
поиски Аннабелл. Остаток вечера он должен провести с ней. У них осталась только неделя на
то, чтобы подружиться и освоиться друг с другом перед официальной помолвкой. Но когда
дело касалось Розамунды, он не был уверен ни в чем.

Глава 9

Маркиза нашла идею катания на лодке чудесной.

– Мне как-то не приходило это в голову, – сказала она, – но почему бы и нет? Стоит прекрасная
погода, и никто ведь не собирается купаться. – Она вопросительно посмотрела на лорда
Берсфорда.

Тот ухмыльнулся:

– Кто будет плохо себя вести, получит по первое число. Нет, тетя, мы не собираемся купаться.

– В любом случае, Джошуа, спасибо вам с Розамундой за то, что вы согласились сопровождать
Аннабелл и Джастина.

Он засмеялся:

– Все наоборот, тетя. Это они сопровождают нас.

– Ну, тогда я выражаю им свое искреннее сочувствие, – сказала маркиза. – Знаете, Джастин,
сколько я их помню, они всегда приходили в синяках и царапинах, с оторванными рукавами и
пуговицами и с признанием, что опять набедокурили. Однажды они загнали бедную овцу в
колючую изгородь и не могли вытащить ее оттуда.

– Мне пришлось еще хуже, чем той несчастной овце, отец выпорол меня за это, – сказал лорд
Берсфорд. – Помню, я еще поссорился с Розамундой, потому что Марч всего лишь отчитал ее.

– Но я бы ни за что не стала мучить бедное животное, если бы ты не подговорил меня, –
заметила Розамунда, глядя на него невинными глазами.

– Ах да, ну конечно. Я слышал, после смерти тебя собираются произвести в ангелы.

– Должно быть, сведения о возрасте Леонарда ты получил из того же источника, – съязвила в
ответ она.

За завтраком было решено, что Валери Ньютон и Майкл Уивер, ее жених, тоже примут участие
в прогулке, чтобы разместиться в двух лодках, а не ютиться в одной.
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Розамунда поднялась наверх переодеться. Горничная уже заканчивала укладывать ее волосы,
когда в комнату вошла Аннабелл. С первого взгляда было ясно, что у девушки плохое
настроение и перспектива катания на лодках ее отнюдь не радует.

– Еще слишком рано, чтобы кататься на лодках, – заявила она.

– Но сегодня чудесный день, Аннабелл, – возразила Розамунда, – и совершенно нет ветра.

– До озера идти пешком целую милю. Розамунда засмеялась:

– Думаю, я смогу дотащить туда свои старые кости. Не сомневаюсь, что и ты тоже.

– Я никогда не любила катание на лодках, – продолжала упираться племянница.

Розамунда отпустила горничную и повернулась к Аннабелл. Вглядевшись в ее лицо, она
нахмурилась:

– Для девушки, которая через неделю будет помолвлена, ты выглядишь не очень-то
счастливой, Аннабелл.

– Это из-за того, что я не хочу кататься? Как глупо!

– Он на редкость красивый мужчина и очень приятен в обращении. Разве он тебе не нравится?

– Лорд Уэзерби? Конечно, нравится, тетя Роза. А если даже и нет, я все равно доверяю
суждению мамы и папы и бабушки с дедушкой.

Розамунда не понимала, что происходит. Она надела теплую пелерину и шляпку и спустилась в
холл. Должно быть, Аннабелл вообще несвойственно воспринимать что-либо с энтузиазмом,
решила она. Со времени возвращения из Линкольншира она ни разу не видела девушку
улыбающейся.

А ведь Аннабелл выходит замуж за Джастина. Да улыбка просто не должна сходить с ее лица!
«Но это не мое дело», – напомнила себе Розамунда.

По дороге к озеру к ней подошла Валери и взяла ее под руку.

– Пожалуйста, Розамунда, расскажи мне, чем ты занималась последние девять лет. Господи,
неужели и правда столько лет прошло? Я уже настоящая старая дева, да? Хорошо, что хотя бы
Майкл этого не осознает.

Чистое голубое небо. Ярко зеленела ожившая после зимних холодов трава. Солнце пригревало,
прозрачный, свежий воздух бодрил. Это был действительно великолепный день для прогулки.
День, когда надо выбираться на природу, кататься на лодках и веселиться с друзьями.

Розамунда не замечала усталости. Прошлой ночью она долго ворочалась, а когда наконец
заснула, видела цветные причудливые сны. Но наутро чувствовала себя неплохо.

У нее появилась было мысль уехать из Брукфилда к Деннису домой или еще куда-нибудь, лишь
бы подальше от Джастина. Но после некоторого раздумья она поняла, что не может так
поступить. Деннис специально привез ее из Линкольншира, чтобы она погостила в Брукфилде.
К тому же в будущем ей все равна предстоит общаться с мужем своей племянницы. А
позволить себе поехать в Бат или Танбридж-Уэллс она не могла из-за отсутствия денег.
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Придется остаться. А раз так, значит, нужно быть готовой к тому, что она ежедневно будет
видеть Джастина. И скоро, меньше чем через неделю, ей придется выслушать оглашение его
помолвки с Аннабелл и, возможно, дня их свадьбы. От этих простых фактов никуда не
денешься. Поэтому нет никакого смысла метаться по ночам без сна, представляя себе, как все
могло бы быть, если бы… Никакого смысла.

Остановившись на этом решении, она нашла в себе силы с улыбкой пожелать ему доброго утра
и сесть за завтраком прямо напротив него. Розамунда больше не отводила глаз, когда их
взгляды встречались, и смело смотрела ему в лицо. Поддерживала оживленную беседу с
соседями по столу и даже немного пофлиртовала с Джошем. Таким образом ей удалось
пережить завтрак, и ничего страшного не случилось. Но впереди был еще долгий день.

Граф Уэзерби шел рядом с Аннабелл.

– Ранняя весна, – сказал он. – Разве не приятно думать, что зима наконец закончилась?

– Да-На деревьях вот-вот распустятся листья, птицы начнут вить гнезда.

– Да.

Ее ответам изрядно недоставало живости. Граф сомневался, что ему хватит нескольких дней,
оставшихся до помолвки, чтобы заставить ее улыбаться. Он с удивлением подумал, что вообще
ни разу не видел на ее лице улыбки.

Она подняла голову, встретилась с ним взглядом и, осознав необходимость поддержать беседу,
заговорила:

– Да, я люблю весну. Мы с тетей Розой уже нашли несколько подснежников. А еще я люблю
розы. Мне бы так хотелось, чтобы всегда было лето и цвели розы.

А ведь она по-настоящему красива, вдруг подумал граф, что-то отвечая ей. Черты лица почти
классические. Но фигура несколько полнее, чем у Розамунды. И уж конечно, у нее не было
такой очаровательной вздернутой губки, которая сводила его с ума. И еще ей не хватает огня в
глазах, острого язычка и добродушного юмора, которым так щедро наделила природа ее тетю.
В ней было намного больше благоразумия и куда меньше задора.

Лорд Уэзерби спохватился, что мысли его опять потекли в нежелательном направлении, и
заставил себя прислушаться к тому, что говорила его невеста.

Через некоторое время граф с любопытством наблюдал, как Аннабелл пыталась по своему
усмотрению разделить общество на две группы. Когда они подошли к озеру и Джош предложил
ей и графу сесть в одну лодку вместе с ним и Розамундой, она запротестовала:

– Нет-нет, наверное, тете Розе и Валери захочется продолжить беседу. Валери засмеялась:

– Думаю, мы уже наговорились. Аннабелл повернулась к графу.

– А вы, полагаю, предпочтете сесть вместе с вашей сестрой, – с надеждой сказала она.

– Мы каждый день видимся в городе, этого вполне достаточно. – Леди Ситуэлл игриво хлопнула
брата по руке.

В конце концов все расселись так, как с самого начала предложил Джош. Помогая сойти в
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лодку Аннабелл и Розамунде (Джош заболтался с Валери), граф недоумевал, почему девушка
не захотела плыть вместе с ним и Розамундой. Понятно, что у него самого были для этого
основания, но какие причины могли быть у Аннабелл? Неужели она недолюбливает свою тетю?
Или подозревает правду?

Нет, это невозможно. Он не дал ни малейшего повода, за исключением того разговора за
фортепьяно. Но и в том, что он несколько минут поговорил с Розамундой, не было ничего
предосудительного. Наоборот, постоянно избегая друг друга и уклоняясь от общения, они
рисковали вызвать у гостей определенные подозрения.

Было решено, что лорд Уэзерби будет грести в одну сторону, а Джош – в другую. «Живописное
место», – подумал граф, оглядывая длинное узкое озеро с высокими, холмистыми берегами.

Листья уже начали распускаться. Ясное голубое небо отражалось в воде.

– Интересно, – сказал лорд Берсфорд, – почему коровам всегда кажется, что трава по другую
сторону забора сочнее, а человеку всегда кажется более красивым противоположный берег
озера? Попробуем забраться на вершину того холма?

– А ты не боишься натрудить свою ногу? – спросила Розамунда. Он засмеялся:

– Сразу видно, что Розамунда была замужем, правда, Джастин? Она как настоящая наседка.

– Прости, но, по-моему, я высказала естественные опасения, – сказала Розамунда. – В любом
случае, давайте высадимся на берег. Может быть, ты захочешь забраться на вершину холма,
сбежать вниз с другой стороны и вернуться к месту старта, Джош?

– Заманчивая идея, – усмехнулся Джош, – но не забывай, что мне грести обратно. – Он помахал
другой лодке, указывая на берег.

Через несколько минут все снова оказались на суше.

Валери и ее жених решили не подниматься на холм, а пройтись по берегу. Лорд и леди Ситуэлл
взяли из лодки одеяло, расстелили его на берегу и сказали, что будут наслаждаться видом.
Аннабелл тоже присоединилась к ним.

– Что? – возмутился лорд Берсфорд. – Ты считаешь себя слишком старой, чтобы взбираться на
гору? Это неслыханно. Может, нам следовало захватить носилки, чтобы донести тебя обратно
до дома?

– Отсюда очень красивый вид, – настаивала она. – Я хочу сидеть здесь и любоваться им.

– Я останусь с вами, – с улыбкой сказал лорд Уэзерби, чувствуя, что по какой-то непонятной
причине у Аннабелл испортилось настроение. Он пожалел, что согласился на эту прогулку и
не нашел способа побыть с ней вдвоем. – Вы правы, здесь действительно чудесно.

– Нет-нет, пожалуйста, не оставайтесь тут из-за меня. Я знаю, вам хочется забраться на гору,
милорд. Я с удовольствием побуду здесь с лордом и леди Ситуэлл.

Молодой человек в задумчивости смотрел на нее. Уж не от него ли самого она хочет
избавиться? Необходимо выяснить это в ближайшее время. Хотя что он предпримет, если это
окажется так, граф не знал.
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– Ну что ж, очень хорошо. Мы не задержимся надолго.

Лорд Берсфорд взял Розамунду под руку.

– Знаешь, – сказал он, – в былые времена я вызвал бы тебя на соревнование – кто первым
доберется до вершины. И разумеется, обогнал бы, хотя мне и пришлось бы бежать всю дорогу.
Но ты уже не девчонка, а молодая леди. Думаю, теперь мне полагается вести тебя за руку,
помогая дюйм за дюймом преодолевать трудности, встречающиеся на пути. – Он повернулся к
графу:

– Если Розамунда потащит меня в пропасть, хватай ее за другую руку, Джастин.

– Если тебе так хочется посоревноваться, Джош, – ответила она, высвобождая свою руку и
подбирая юбки, – я согласна.

И прежде чем он успел осознать ее намерение, взбежала на откос и, придерживаясь за
деревья, начала карабкаться вверх.

Лорд Берсфорд в конце концов отстал от нее, но только у самой вершины. Смеясь и тяжело
дыша, они упали на жесткую траву и смотрели, как к ним поднимается граф Уэзерби.

Он чувствовал себя степенным пожилым дядюшкой и ревновал, как школьник, которого не
приняли в игру. На минуту ему вспомнилась игра в снежки с Розамундой, но он немедленно
отбросил эти воспоминания.

– Смотри-ка, – сказал лорд Берсфорд, – говорят, ему скоро исполнится тридцать. Бедняга,
возраст уже начинает сказываться. Правда, Розамунда?

– Просто леди не вызвала меня на соревнование, – сказал граф, усаживаясь рядом с
Розамундой, – за что я буду вечно ей благодарен. Вы пропустили все подснежники и
первоцветы, которые растут на полянках между деревьями.

– О, неужели? – Розамунда посмотрела на него с искренним огорчением.

– Мы успеем налюбоваться ими, когда будем спускаться к реке, – успокоил ее лорд Берсфорд. –
В настоящий момент я пытаюсь снова закачать в свои легкие побольше воздуха.

– Хорошо, что вы предложили сюда подняться, – сказал граф. – Готов спорить, если мы
подойдем вон к тому выступу, то сможем увидеть оттуда дом.

– Знаете, – заметил лорд Берсфорд, облокотившись на колено, – нам не следовало позволять
этой девушке сидеть на одеяле, как какой-нибудь почтенной матроне. Нужно было настоять,
чтобы она пошла с нами.

– Я считаю довольно трудной задачей заставить человека получать удовольствие против его
воли, – ответил граф. – Возможно, Аннабелл не видит ничего приятного в том, чтобы выглядеть
взмокшей, распаренной и задохнувшейся от бега.

– Нет, она должна была пойти. – Лорд Берсфорд решительно встал на ноги. – Я схожу за ней и
по дороге нарву букетик первоцвета. – Он ухмыльнулся и исчез за деревьями, прежде чем кто-
либо из его спутников успел возразить.

– О Господи, – вздохнула Розамунда, – Аннабелл будет недовольна.
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– Ничего, – возразил граф, – с ней мой шурин. Он столкнет Джоша в озеро, если тот попытается
применить силу.

Несмотря на многоголосый птичий хор, молчание, повисшее между ними, стало вдруг
невыносимым. «Черт бы побрал этого Джоша, – подумал лорд Уэзерби. – Из-за него я оказался
в ситуации, которой всеми силами старался избежать».

Граф вопросительно посмотрел на Розамунду и встретил ее полный сожаления взгляд. Они
грустно улыбнулись друг другу.

– Вы полагаете, это заговор? – спросил он.

– Очень похоже на то, разве нет? – ответила она вопросом на вопрос.

Они чувствовали себя так, словно и не было расставания длиною в целый месяц, словно они
были по-прежнему близки. Граф посмотрел на озеро внизу.

– Кучер сказал, что вы очень быстро нашли своего брата. Надеюсь, дальнейший путь вы
проехали благополучно?

– Да, а как вы? Вы еще долго оставались в охотничьем домике?

– Нет, я уехал на следующий день.

– Кажется, вы собирались пробыть там неделю?

– Да, но мне не хотелось наблюдать, как тает снеговик и исчезает снежный ангел.

После ее отъезда он старательно отводил глаза от того места, где они играли в снежки и
снежного ангела.

Хуже всего было то, что они не только занимались любовью. Плотские утехи он сумел бы
забыть, таких воспоминаний у него было множество, но как забудешь ребяческую игру в
снежки, дурашливое состязание на лучшего снеговика, аккуратный отпечаток ее снежного
ангела в сугробе и радость, так много радости?

– Пойдем посмотрим, что видно с вершины, – сказал граф, поднимаясь и протягивая ей руку.

Ее рука была теплой, пальцы крепко сомкнулись вокруг его ладони. Когда он поднимал ее
после трехминутного поцелуя из снега, на нем были перчатки.

О нет, он не хотел продолжения этого романа. Он приехал в Брукфилд для того, чтобы
полюбить Аннабелл и окружить ее своим вниманием. Целый месяц молодой человек пытался
убедить себя, что Розамунда была в его жизни всего лишь незначительным эпизодом. Короткая
встреча, приятные воспоминания. И в конце концов ему удалось убедить себя в этом, или почти
удалось. Нет, он совсем не хотел того, что происходило между ними сейчас.

Они шли вдоль обрыва, пока не достигли вершины холма. Заслонив глаза рукой, граф оглядел
окрестности.

– Да, так я и думал. Взгляни, Розамунда. – Он положил руку ей на плечо и, склонившись к
самому ее лицу, указал на дом, видневшийся в прогалине между деревьями. Парк с такого
расстояния был не виден и казался просто зеленым пятном вокруг дома.
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– Значит, из дома можно увидеть место, где мы сейчас стоим, – сказала Розамунда.

Только она могла высказать столь абсурдное суждение.

– Да, приятно было бы смотреть из окна на этот крошечный уголок первозданной природы, –
согласился граф, не выдав своих мыслей. – Я рад, что побывал здесь.

Ему хотелось обнять ее и прижать к себе – не страстно, а просто чтобы почувствовать ее
близость. Как тогда, когда она сидела у него на коленях и рассказывала о последних днях
своего мужа. В те минуты она была ему ближе всех людей на свете. И ему хотелось испытать
это чувство снова, хотя бы на несколько минут.

Он убрал руку с ее плеча, огляделся вокруг и вдруг снова схватил ее за плечи и повернул:

– Смотри, Розамунда!

У нее перехватило дыхание и вырвалось долгое «О-о-о!». Внизу, на склоне горы, раскинулась
лужайка, сплошь покрытая ковром из желтых нарциссов.

Печальным реял я туманом

Среди долин и гор седых,

Как вдруг очнулся перед станом,

Толпой нарциссов золотых

<Стихотворение Уильяма Вордсворта «Желтые нарциссы». – Перевод с английского И. А.
Лихачева.>

– тихо продекламировал граф.

Она подняла к нему сияющее улыбкой лицо.

– Мистер Вордсворт. Ты знаком с его поэзией?

Он улыбнулся в ответ, и она закончила строфу:

Шатал и гнул их ветерок,

И каждый трепетал цветок.

– Только сегодня нет ветра, – сказал граф. – Тебе тоже нравятся его стихи?

– Леонард купил мне томик Вордсворта и потом смеялся надо мной: мне так нравились
некоторые стихотворения, что я заучивала их наизусть.

Лорд Уэзерби отпустил ее плечи и взял за руку, чтобы вместе сбежать вниз. Оказавшись на
лужайке, Розамунда присела перед цветком и, сложив вокруг него ладони, зарылась лицом в
золотые лепестки.
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– Пахнет весной, – сказала она, прижмурив глаза и поднимая лицо к графу. – Я еще никогда не
видела столько нарциссов сразу. А ты, Джастин?

– Я тоже. Правда, это, наверное, ничто по сравнению с десятью тысячами Вордсворта.

– Возможно, он немного преувеличил, – предположила Розамунда. – Спустя какое-то время мне
тоже будет казаться, что здесь были тысячи нарциссов. – Она раскинула руки и закружилась,
подставляя лицо солнцу.

– Может быть, их и в самом деле тысячи, – сказал граф. Он начал рвать цветы и класть их ей в
руки. Золото на голубом фоне ее пелерины и платья. Солнце на небе. Ему хотелось завалить
Розамунду цветами, пока она не упадет под их тяжестью, а потом упасть вместе с ней и
целовать ее, чтобы поцелуи смешивались с запахами весны и цветов.

– О-о, какое великолепие! – сказала она, вдыхая аромат нарциссов и протягивая графу руку,
чтобы взять у него новые цветы. Потом вдруг всхлипнула и уронила руку. – Это для Аннабелл?

Он на мгновение замер.

– Нет, это твои. Для Аннабелл я наберу еще.

– Спасибо.

Но куда подевались Аннабелл и Джош? Казалось, они пробыли вдвоем очень долго, хотя
Джастин понимал, что прошло не так уж много времени.

Розамунда снова поднялась на вершину, посмотрела вниз и замахала рукой.

– Эй, там, – закричала она, – идите к нам, посмотрите, что мы нашли.

Неожиданно и непонятно почему граф Уэзерби почувствовал, что почти ненавидит ее. Или
себя. Да, это себя он ненавидел.

Аннабелл спросила у леди Ситуэлл, как поживают ее сыновья, оба школьники. После чего
долго слушала подробный рассказ о своих будущих племянниках и старательно изображала
глубокую заинтересованность.

– Боже мой! – воскликнула леди Ситуэлл, услышав за спиной хруст веток. – Они уже
возвращаются? Так быстро? Зачем тогда вообще было ходить?

Но оказалось, что вернулся один лорд Берсфорд. Приблизившись, он протянул Аннабелл руку.

– Пойдем, – сказал он. – Мы решили, что все, кому нет тридцати, обязаны двигаться. Вставай,
Аннабелл. – Он с ласковой усмешкой смотрел на нее.

– Благодарю, но мы разговариваем с леди Ситуэлл, – холодно отозвалась девушка.

– Этим ты можешь заниматься еще целых две недели, – возразил он. – И кроме того, – он
подмигнул леди Ситуэлл, – даже если супруги прожили вместе целую вечность, им тоже
иногда хочется побыть наедине.

Аннабелл вспыхнула и, приняв его руку, встала на ноги. \

– Бери меня под руку, – сказал лорд Берсфорд с дурашливым поклоном. – Обещаю, что не дам
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тебе упасть ни при каких обстоятельствах.

– Я вовсе не боюсь упасть, – мрачно ответила девушка и, отказавшись от помощи, начала
взбираться по склону.

С минуту лорд Берсфорд смотрел ей вслед, затем покачал головой и последовал за ней.

– Аннабелл, – обратился он к ней через несколько минут, – ты хоть раз в жизни улыбалась?

– Конечно, улыбалась, – сердито ответила она.

– Ну, тогда покажи мне, как ты это делаешь. – Он поймал ее за руку и повернул лицом к себе. –
Позволь мне увидеть твою улыбку.

– Но человек не может улыбаться без всякой причины.

– А я могу, – сказал он, тут же подкрепив свои слова действием. – А теперь улыбнись ты. Ну же,
Аннабелл. Кроме меня, никто не увидит.

– Отпусти, пожалуйста, мою руку. Он со вздохом выполнил ее просьбу.

– Знаешь, ты самая хорошенькая из моих кузин, – сказал он. – У меня есть подозрение, что из
тебя могла бы получиться необыкновенная красавица, если бы ты улыбалась.

– Какая чушь! Я улыбаюсь.

– Когда? Когда видишь что-нибудь красивое? Вот несколько первоцветов, взгляни. Джастин
говорил нам про них. Мы с Розамундой слишком увлеклись подъемом и ничего не заметили.
Хочешь, я сорву их тебе? Тогда ты улыбнешься?

– Не глупи, Джошуа. Я не ребенок, которого можно поймать на такую уловку.

– Когда кто-нибудь рассказывает анекдот? – не унимался Джош. – Я знаю кучу анекдотов. Если
я вспомню что-нибудь подходящее для дамских ушей, ты улыбнешься?

– Мы так и будем здесь стоять? – спросила она. – Мне казалось, мы собирались подняться на
вершину.

– Может быть, когда тебя щекочут? Тогда ты улыбаешься? – Он потянулся к ней.

Аннабелл отпрянула назад и выставила перед собой руки:

– Не прикасайся ко мне!

Он склонил голову набок и пристально смотрел на нее.

– Что с тобой, Аннабелл? – тихим серьезным голосом спросил он. – Ты несчастлива?

– Нет.

– Тебе не по душе замужество, устроенное твоими родными? У тебя была целая вечность,
чтобы привыкнуть к этой мысли, верно? Сколько лет тебе было, когда бабушка выбрала
Джастина тебе в мужья?
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– Девять, и, конечно, я ничего не имею против этого замужества.

– Смотри, подснежники, – сказал он. – Присядь на минутку, я нарву тебе букетик. Она села.

– Я удивляюсь, как это маркиза до сих пор не занялась мною, – сказал Джош. – Я ведь
наследник ее мужа. Все последние годы я с ужасом жду момента, когда она заметит, что
Кристобель уже выросла и ей пора выходить замуж.

– А тебе не нравится Кристобель? Он пожал плечами:

– Мне всегда казалось несправедливым, что Джастину сосватали тебя, а не Кристобель. Ведь я
предпочел бы жениться на тебе, Аннабелл. К счастью, твоя бабушка еще не осознала, как было
бы чудесно выдать за меня одну из внучек. Возможно, ее тяга к сватовству временно утихла в
связи с твоей помолвкой.

Аннабелл смотрела на хрупкие белые цветы, которые вручил ей лорд Берсфорд.

– Возможно, – тихо сказала она.

– Только подумай, как тебе повезло, – сказал он, усевшись рядом. – Ведь тебя могли выдать не
за Джастина, а за меня, например. Вот тогда действительно было бы отчего захандрить. Я же
всегда дразнил тебя и изводил своими дурацкими шуточками, помнишь? Ты терпеть меня не
могла.

Она водила пальцем по нежным белым лепесткам.

– Я была настолько моложе тебя, – сказала она. – Как твоя нога? Еще болит? Он засмеялся:

– Дипломатический ход, чтобы сменить тему? Иногда болит. Когда холодно или сыро. Или
когда слишком много гуляю.

– Как сегодня?

– Когда мы вернемся домой, я, наверное, уйду в свою комнату и, стиснув зубы, буду молча
страдать от боли, – ухмыльнулся Джош. Он смотрел, как она гладит лепестки. – А почему ты
спросила?

Аннабелл пожала плечами:

– Мы жили здесь, у дедушки, когда пришло известие, что ты ранен. Прошло больше месяца,
прежде чем мы узнали, что с тобой все в порядке.

– И за этот месяц ты выплакала все глаза, да? – спросил он.

– Я беспокоилась о тебе. Это естественно.

– Конечно. – Прищурившись, он смотрел на нее. – Моя рана была несерьезной, Аннабелл.
Можно сказать, совсем легкой.

– Такой легкой, что ты до сих пор хромаешь.

– Это только для того, чтобы возбудить сочувствие у молоденьких леди вроде тебя, – засмеялся
он, вставая. – Пора идти, а то Джастин подумает, что я уговорил тебя бежать, и в пику, нам
похитит Розамунду.
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– Сомневаюсь, что его светлость может подумать что-либо подобное, – строго сказала
девушка. – И тем более сделать.

Лорд Берсфорд улыбнулся и помог ей подняться.

– Когда-нибудь я все-таки заставлю тебя улыбаться, Аннабелл. Отныне это будет целью моей
жизни.

– Как глупо.

– «Как глупо», – передразнил он, потом взял ее за подбородок и засмеялся. – Если бы я получал
гинею каждый раз, когда ты говорила мне это, то давно стал бы богачом.

Вскоре они достигли вершины и сразу увидели Розамунду с охапкой желтых нарциссов. Она
махала им и звала к себе. Аннабелл, не теряя времени, поспешила к ней.

Глава 10

На следующее утро, за завтраком, Аннабелл сидела по правую руку от деда, Розамунда – по
левую.

– И какие планы у вас, леди, на сегодня? – спросил он. – Вчера молодежь очень облегчила нам
жизнь, сама придумав себе занятие.

– Лорд Уэзерби пригласил меня покататься верхом, – сказала Аннабелл. Маркиз бросил взгляд
в окно.

– Сегодня облачно и ветер, – сказал он. – Не такой приятный день, как вчера. Но для верховой
езды – отличный.

– Вы составите нам компанию, тетя Роза? – спросила Аннабелл.

Розамунда изумленно взглянула на нее. Потом невольно посмотрела в конец стола на лорда
Уэзерби, который тоже слышал вопрос Аннабелл. «Что угодно, только не это», – подумала
Розамунда. Она просто не сможет пережить еще один день вместе с этой парой, такой же день,
как вчера.

– Вы собираетесь в аббатство? – поинтересовалась Кристобель у графа.

– В аббатство? – Он вопросительно взглянул на нее.

– Ну да, в Винвудское аббатство, – объяснила девушка. – Оно всего в нескольких милях отсюда,
там очень живописное место. Я бы тоже туда поехала, если вы не против. И Ферди. Как ты,
Ферди?

Розамунда вздохнула с облегчением.

– Почту за честь сопровождать леди Хантер, – подал голос преподобный Тобиас Стренджлав. –
Винвудское аббатство восхитительно. Весьма Одобряю ваше предложение, Кристобель. Мне
доставит несказанное удовольствие показать вам руины, милорд. – Он приподнялся над столом
и посмотрел на графа.

– Прекрасно, замечательно, – сказал маркиз, потирая руки. – Я оповещу о прогулке всех
остальных, когда они соизволят подняться с постели.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Снежный ангел 83 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

У Розамунды появилось по крайней мере одно утешение: они поедут, большой компанией. В
какой-то ужасный момент ей показалось, что, кроме Аннабелл и Джастина, никого не будет.

Розамунда встала из-за стола и отправилась переодеваться. Войдя к себе в комнату, она
подошла к большой вазе на туалетном столике возле кровати и, закрыв глаза, наклонилась к
нарциссам и вдохнула их аромат. Нет, довольно воспоминаний. Довольно.

Розамунда бросила виноватый взгляд на подоконник, где громоздилась огромная стопка книг.
Вчера вечером она принесла их из библиотеки, чтобы засушить между ними цветок.

На крыльце Розамунда столкнулась с братом.

– Погода не балует, – улыбнулся ей Деннис, поежившись в своем теплом пальто.

– Ты не поедешь кататься? – спросила она.

– Я обещал составить компанию Лане. Они с Клодетт собирались в деревню: сделать кое-какие
покупки и навестить знакомых. Ты очень порадовала меня, Роза, тем, что согласилась поехать
вместе с Тобиасом.

Она состроила недовольную гримаску:

– Просто у меня не было выбора.

– Он определенно симпатизирует тебе, – сказал Деннис. – Будь с ним полюбезней, пожалуйста.

– Деннис, давай не будем начинать все сначала.

– Конечно, манеры у него довольно странные, но зато он может предложить тебе спокойное и
безбедное существование, Роза.

– Я отказываюсь ссориться с тобой в такую рань, – ответила Розамунда. – К тому же мне
некогда, я опаздываю. Наверное, лучших лошадей уже разобрали.

– Смотри, осторожней с Джошуа, – предупредил лорд Марч.

Розамунда уже направилась было к конюшням, на ходу натягивая перчатки, но после этих слов
обернулась.

– Почему я должна опасаться Джошуа?

– Во-первых, у него ужасная репутация. А во-вторых, ты вдова, и на этом основании он может
счесть тебя доступной.

– Ты так думаешь? А может, ты боишься, что я и в самом деле такая?

– Я не усомнился в тебе ни на секунду. Не цепляйся к каждому моему слову. Я исхожу
исключительно из твоих интересов. Мне страшно, что тебя могут обидеть. Мужчины иногда
забывают, что у вдов тоже есть сердце.

– Да? – насмешливо спросила она, разглаживая на руке перчатку.

– Ты сама прекрасно понимаешь: ему не разрешат на тебе жениться. Он же наследник всего
этого поместья.
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Розамунда продолжала улыбаться:

– А я всего лишь твоя сестра и вдова не очень богатого баронета. Что ж, Деннис, если ты хотел
напомнить мне о моем незавидном положении, тебе это удалось.

– Ты знаешь, что я хочу совсем другого, – возмутился лорд Марч. – Почему ты все время
выставляешь меня злодеем? Тебе известно, что я пекусь о твоем благополучии.

С ее губ готов был сорваться язвительный ответ, но тут дверь дома отворилась, и на крыльцо
вышел граф Уэзерби.

– Ах, – воскликнул он увидев Розамунду, – а я полагал, что опаздываю.

– Вы действительно опаздываете. Так же, как и я. Поговорим позже, Деннис.

– Снова ссорились? – спросил граф, когда они отошли на некоторое расстояние от дома. – У вас
был такой грозный вид, что мне даже показалось, своим появлением я спас ему жизнь.

– Я ужасно зла на него: он обращается со мной так, будто я ничего не знаю о жизни и
совершенно не разбираюсь в мужчинах.

– Ну, может быть, он просто любит вас.

– И пытается устроить мою жизнь в соответствии с собственными понятиями о счастье.

– Боюсь, это недостаток всех любящих родственников, – заметил он. – Попробуйте утешиться
тем, что у вас только один брат. У меня, например, мать и две сестры – уж поверьте, это
настоящая армия.

Розамунда засмеялась:

– Это они заставили вас жениться?

– С каждым годом они требовали этого все настойчивее, – усмехнулся он. – Более того, они уже
составили план моей дальнейшей жизни. Я должен произвести на свет двоих сыновей: одного –
наследника, второго – на всякий случай, а также дочь – с тем чтобы впоследствии осчастливить
какого-нибудь джентльмена родством с нашим замечательным семейством. После этого,
полагаю, мне позволят жить в свое удовольствие.

Розамунда опять засмеялась.

– Мой отец заставил всех поволноваться, – продолжал граф. – Сначала, с перерывом в два года,
у него родились две дочери, и только потом, через семь лет, я. Почему-то все полагают, что у
меня будет более удачное потомство.

Подойдя к конюшне, они обнаружили, что и в самом деле явились последними. Помимо тех,
кто собирался на прогулку раньше, здесь были лорд Берсфорд, Робин Стренджлав, Ева и
Памела Ньютон.

«Наверное, он так много говорил, чтобы не возникало неловких пауз», – подумала Розамунда.
Она была благодарна ему за это. Деннис сказал, что Джошу не позволят жениться по
собственному желанию. Но то же применимо и к Джастину. То, что он помолвлен, даже к
лучшему: она не будет питать пустых надежд, что он женится на ней. Наверное, Деннис был
прав, когда сказал, что мужчины считают вдов доступными женщинами. И забывают, что у них
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есть сердце.

А Джастин тоже так думает? Неужели он предложил ей заняться любовью только потому, что
решил, будто она сама этого хочет? Неужели он совсем не заботился о ее чувствах?

Глупые мысли. Подошел преподобный Стренджлав, чтобы помочь ей сесть на лошадь. Она
улыбнулась ему более благосклонно, чем собиралась, и оперлась ногой на подставленную им
ладонь. Она действительно хотела близости с Джастином. И какое значение имели ее чувства?
Он честно предупредил ее еще до того, как они перешли в спальню, что помолвлен. А она
ответила, что ее вполне устроит непродолжительная любовная связь. Так на что ей теперь
обижаться?

– Да будет мне позволено заметить, леди Хантер, – обратился к ней преподобный Стренджлав,
пуская свою лошадь рядом, – что в этой амазонке вы выглядите просто ослепительно.

– Тебе даже будет позволено называть меня Розамундой, Тоби, – весело ответила она,
коснувшись кнутиком его руки. – Любое другое обращение в твоих устах звучит до нелепости
официальным.

– Розамунда, – сказал он, кланяясь ей в седле, – я расцениваю эту милость как знак особого
личного расположения. Надеюсь, лорд Марч уже намекнул тебе о самом сокровенном моем
желании – чтобы по истечении этих двух приятнейших недель, в день рождения моего дяди,
состоялась еще одна помолвка?

– А мое заветное желание, – сказала она, легкомысленно улыбаясь ему, – пустить лошадь в
галоп и как можно быстрее добраться до Винвудского аббатства.

И, пришпорив лошадь, молодая женщина ускакала вперед.

«Я пригласил Аннабелл на прогулку, чтобы остаться с ней наедине, – разочарованно думал
граф. – Должны же мы хоть немного узнать друг друга».

Он никак не предполагал, что даже за неделю до помолвки считается неприличным гулять с
невестой без сопровождения родственников.

В конечном итоге к аббатству поехали восемь человек. Несмотря на все свое раздражение,
граф не сумел подавить удивленной улыбки. Но в конце концов, подобные семейные сборища
для того и существуют, чтобы люди держались вместе.

Ему удалось вырваться вместе с Аннабелл вперед, и всю дорогу до аббатства они
разговаривали. Он обнаружил, что девушка отнюдь не так замкнута и молчалива, как ему
казалось. Она с легкостью поддерживала беседу, но к тому времени, как они достигли
Винвудского аббатства, граф с горечью констатировал, что знает о ней не больше, чем в
начале поездки. Разговор шел об отвлеченных предметах, Аннабелл явно не собиралась
открывать ему свой внутренний мир.

От аббатства остались одни руины, но даже по ним можно было судить о былом величии
сооружения. Как и следовало ожидать, оно располагалось в живописнейшем месте долины, с
одной стороны которой высились горы, а с другой – протекала река.

– Летом бабушка с дедушкой устраивают здесь пикники, – сказала Аннабелл.

На этом их беседу прервали. Верный своему слову, преподобный Тобиас Стренджлав начал
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рассказывать графу историю аббатства.

– Аббатство было разрушено и разграблено, когда настала эпоха закрытия монастырей, –
объяснял он. – Это несмываемое пятно на истории нашей религии и цивилизации в целом,
милорд; эпоха, которой все мы должны стыдиться, поскольку эти страшные деяния совершали
наши предки. Ах, я вижу, Джошуа пришла в голову отличная мысль. Может быть, нам тоже
сойти на землю?

Лорд Уэзерби приготовился к неизбежному и, спрыгнув с лошади, помог спуститься Аннабелл.
Но по крайней мере от одного испытания его избавили: Розамунде помог спешиться лорд
Берсфорд.

– Тоби собирается преподать Джастину урок истории? – спросил он, подмигивая последнему. –
Пойдем, Розамунда, осмотрим аббатство. Я всю дорогу ехал с Кристобель, для одного дня
достаточно хихиканья и визга.

– И как мы будем его осматривать: забираться на обломки стен и балансировать на них? Прошу
прощения, Джош, но я собираюсь степенно прохаживаться, а не лазать, как мальчишка.

– Ну хорошо. – Он улыбнулся. – Пойдешь с нами, Аннабелл?

– Благодарю вас, но я останусь с его сиятельством и Тобиасом.

Лорд Уэзерби уже не единожды просил ее обращаться к нему просто по имени. Но девушка
упорно соблюдала дистанцию. Сейчас она взяла его под руку и внимательно слушала
преподобного Стренджлава. Граф накрыл ее руку своей и погладил холодные пальцы.

Лорд Уэзерби попытался представить, как прихожане Стренджлава выдерживают его
проповеди, и пришел к выводу, что они просто засыпают под монотонное гудение его голоса.
Следующие полчаса граф лениво наблюдал, чем занимаются остальные: Робин Стренджлав
сидел на невысокой стене, по обе стороны от него расположились Кристобель и Памела; Джош
вскарабкался на высокую стену и, смеясь, подал руку Розамунде, чтобы подтянуть ее наверх;
лорд Карвер стоял в каменном проеме и, указывая на готическую арку, что-то рассказывал
Еве, потом оба они разразились громким смехом; Джош, прихрамывая, двинулся по торцу
стены, потерял равновесие и спрыгнул на землю; Розамунда, расставив руки для балансировки,
с легкостью прошла по стене до конца и теперь смеялась над Джошем…

– Да, в самом деле великолепно, – ответил граф преподобному Стренджлаву, когда тот задал
ему какой-то вопрос.

Робин с девушками подошли к месту, где некогда находился неф церкви, и пробрались между
обломками колонн к поросшему травой бугорку – там когда-то стоял алтарь. К ним
присоединились Кар-вер и Ева. Джош и Розамунда скрылись за высокой стеной в небольшой
рощице.

Аннабелл высвободила руку и побрела прочь.

– Да, конечно, – вновь проговорил граф, отвечая Тобиасу, – потрясающе.

– В наше время найдется немного молодых людей, милорд, которые проявляют такой
неподдельный интерес к античной истории, – похвалил его преподобный Стренджлав. Затем
взглянул на остальную группу – девушки расселись на обломках колонн, Робин покачивался на
пятках, развлекая беседой Кристобель. – Но зато у них есть энергия и задор молодости, и кто
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мы такие, чтобы осуждать их? – добавил он со снисходительной улыбкой.

– Я бы не стал этого делать, – заверил его лорд Уэзерби, с нетерпением ожидая, когда Джош и
Розамунда выйдут из рощицы. Аннабелл тоже куда-то исчезла.

Преподобный Стренджлав вдруг вспомнил, что алтарь древней церкви оказывает
необыкновенно благотворное воздействие, и предложил графу лично убедиться в этом. Его
сиятельство уныло поплелся за ним. Там к ним присоединилась Ева, и преподобный
Стренджлав переключил свое внимание на нее.

Лорд Уэзерби прошел вдоль нефа. Куда они подевались? Тень деревьев – очень удобное
укрытие. Возможно, Джош намеренно увел ее туда. Она нравится ему, он сам признал это
совершенно открыто два дня назад. Всем известно, что они прекрасно ладят друг с другом.
Наверняка они где-то там, в этой роще. Может быть, даже целуются, думая, что никто их не
видит.

«И это абсолютно меня не касается, – напомнил он себе, стиснув руки за спиной и расхаживая
взад-вперед. – Вместо того чтобы думать о них, мне следует найти Аннабелл и заняться с ней
тем же самым. Пора наконец хотя бы поцеловать свою невесту».

Он перешагнул через груду камней и огляделся. Возможно, они уже перешли в другое место.
И все-таки он направился в рощу.

* * *

– Джош, – смеясь, сказала Розамунда, – неужели ты в самом деле полезешь туда? Ведь ты уже
взрослый мужчина.

– На самом деле ты хотела сказать, что я хромой мужчина и могу свалиться с этой стены.

– И это тоже, – подтвердила она. – Учти, если ты упадешь, я буду смеяться.

– Ну уж нет, скорее ты завопишь от ужаса и побежишь смотреть, не сломал ли я себе шею.

Невзирая на все протесты Розамунды он все-таки забрался на стену, куда они лазали вместе с
Валери еще подростками. Забравшись, Джош принялся дразнить Розамунду и дразнил до тех
пор, пока она тоже не залезла наверх. И конечно же, он свалился оттуда, а Розамунда
смеялась над ним. Сама она прошла до конца стены, ни разу не покачнувшись.

– Мы ведем себя как дети, – сказала она. – Почтенной двадцатишестилетней вдове не пристало
вести себя подобным образом, Джош.

– Да нет, Розамунда, мы давно уже не дети. – Он взял ее за руку и, переступив через груду
камней, повел вдоль внешней стороны стены, где они внезапно оказались укрытыми и от
солнца благодаря густой тени деревьев, и от ветра.

– Я знаю, – сказала она, безуспешно пытаясь отнять свою руку, – здесь ты начнешь флиртовать
со мной и попытаешься украсть поцелуй.

– Это не будет кража, если ты сама поцелуешь меня, – ответил он.

– Я этого не сделаю.

Он повернулся к ней и остановился, облокотившись о стену.
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– Почему?

– Потому что, оказавшись вместе, мы опять становимся детьми. Если ты меня поцелуешь, я
буду так смущена, что не смогу даже смотреть на тебя.

– Ты можешь закрыть глаза.

– Нет, Джош. В самом деле нет. Он улыбнулся:

– Черт, с кем здесь еще флиртовать, как не с тобой, Розамунда?

– Попробуй хотя бы в течение двух недель не флиртовать ни с кем, – посоветовала она. – Твоей
душе это пойдет только на пользу.

– Ведь ты не можешь вздыхать по Тоби, правда? – спросил он. – Он каждый вечер будет читать
проповедь, перед тем как запрыгнуть к тебе в постель. А потом, только вообрази себе
маленьких Тоби, которые слушают уроки закона Божьего у него на коленях.

Розамунда засмеялась.

– Не надо, – сказала она. – Не надо смеяться над ним, Джош. Он очень уважаемый господин.

– И представь себя в церкви, на передней скамье. Вот ты сидишь и пытаешься не уснуть под
монотонное жужжание воскресной проповеди, – продолжал Джош. – И подумай, как нелегко
будет заставить маленьких Тоби сидеть спокойно и не вертеться в святом месте.

– Ты ужасный, бессердечный человек. Мне жаль разрушать придуманный тобою образ, Джош,
но у меня нет намерения выходить замуж за Тоби.

– Хорошо. Тогда позволь мне поцеловать тебя. Возможно, ты будешь удивлена тем, как хорошо
это у меня получается.

– Я не сомневаюсь, что ты являешься мастером этого дела, – сказала Розамунда, – но, кажется,
к нам идет Аннабелл.

Молодая женщина испытала громадное облегчение, когда Джош отпустил ее руку и с улыбкой
повернулся, приветствуя Аннабелл. Он слишком сильно нравился ей, чтобы испортить это
теплое чувство пустым флиртом. Она знала, что у нее никогда не будет с ним ничего
серьезного, и очень сильно сомневалась, что таковое может возникнуть у него. Между ними не
пробегало той искры, которая…

Не имеет значения.

– Твоя тетя – жутко легкомысленная особа. Она только и делает, что смеется, когда я описываю
ей прелести совместной жизни с Тоби и его потомством, – сообщил лорд Берсфорд
приблизившейся девушке. – Может быть, тебе удастся образумить ее, Аннабелл.

– О, тетя Роза, – сказала Аннабелл, с досадой посмотрев на Розамунду, – но вы же не
собираетесь замуж за Тобиаса?

Лорд Берсфорд фыркнул от смеха.

– Пойдемте К реке, там есть пещера отшельника, – предложил он. – Я не был там уже много
лет. – Он протянул им обеим руки.
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– Я погуляю здесь немного между деревьями, – отказалась Розамунда. – А вы идите.

– Она боится, что я сброшу ее в реку, – пожаловался лорд Берсфорд Аннабелл.

Девушка с сожалением смотрела вслед удаляющейся Розамунде.

Розамунда шагала по тропинке, наслаждаясь краткими минутами одиночества. За последние
несколько дней она осознала, какой неторопливой и бессобытийной была ее жизнь с мужем. Ее
энергичная натура требовала деятельности, приключений, забав, но, закружившись в
водовороте новой жизни, она растерялась.

Во-первых, Тоби в своей обычной напыщенной манере намекнул, что собирается предложить
ей руку и сердце. Розамунде было совершенно непонятно, почему он выбрал именно ее: ведь
они не виделись десять лет, и наверняка она запомнилась ему взбалмошной, непоседливой
девчонкой, образ которой совершенно не вязался с ролью жены пастора.

Во-вторых, она встретила Джоша, который, с одной стороны, вел себя так, словно они все еще
были детьми, а с другой – отчаянно флиртовал с ней. Впрочем, она сама поощряла его к этому
в последние два дня, но сегодня он попытался зайти дальше, и Розамунда испугалась.

Кроме того, был еще Джастин. Нет, с ним покончено. Ей только нужно привыкнуть
воспринимать его как собственность Аннабелл. Скоро он будет принадлежать этой девушке.
«Если бы я была умнее, – подумала Розамунда, – то пустилась бы сейчас в безоглядный флирт с
Джошем – молодым, красивым и опытным в сердечных делах мужчиной».

Он и в самом деле очень нравился ей.

Розамунда заметила какое-то движение в кустах и спряталась за стволом ближайшего дерева.
«У меня нет причин скрываться от кого бы то ни было, – уверяла она себя, зажмурив глаза и
пытаясь унять биение сердца. – Я даже не знаю, кто это».

Но она знала, она узнала его, едва заслышав осторожные шаги.

– Розамунда? Что это? Ты прячешься от меня?

– Я? Нет, и не думала. Просто мне захотелось укрыться от ветра. А ты разыскиваешь Аннабелл?

– Да.

– Они с Джошем пошли к реке смотреть пещеру отшельника. Вообще-то она очень смахивает
на лисью нору, но нам всегда нравилось думать, что это пещера отшельника.

Он подошел совсем близко. Только сейчас она осознала, что так и осталась стоять, крепко
обхватив руками дерево.

– Возможно, нам тоже стоит немного пройтись, – сказал он.

Она кивнула:

– Да, пожалуй.

– Или ты боишься, что дерево упадет, если ты перестанешь его поддерживать? – Джастин
улыбнулся одними глазами, эта его способность поразила Розамунду еще в охотничьем домике
Прайса.
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– Может быть, и упадет. Знаешь, Джастин, ты поищи их, а я побуду немного здесь.

Он смотрел ей прямо в глаза. Руки его были сцеплены за спиной.

– Оказалось, что быть благоразумными не так просто, как мы думали два дня назад, верно? –
спросил он наконец.

– Нет. – Ее голос прозвучал так, словно она бежала целую милю без передыху.

– Мне не следовало останавливаться тогда на дороге.

– А мне следовало запереться в спальне и не выходить оттуда, пока не растает снег.

– Нужно было читать вслух молитвослов, пока мы оба не уснули бы от скуки.

– А еще мне надо было согласиться с Деннисом, когда он сказал, чтобы я выходила замуж за
Тоби.

– Нет, этого делать не следовало.

– Или взять себя в руки, твердо ответить «нет» и молчать всю оставшуюся дорогу. Ах, если бы я
не вышла тогда из экипажа!

– А я не отправился в это путешествие!

– Ну нет, тогда я могла бы замерзнуть насмерть. Ведь у Денниса отвалилось колесо.

– К тому же ты шла в противоположном направлении, – напомнил он. – Боюсь, по тебе плачет
сумасшедший дом, Розамунда.

– Кто бы говорил: твоя любовница осталась в Лондоне, а ты набил экипаж ее одеждой, –
парировала Розамунда. – Так что наша встреча была предопределена: если бы мы не
встретились на дороге, то обязательно встретились бы в лечебнице для умалишенных.

Он улыбнулся одними глазами.

– Я бы не возражал, – сказал он так тихо, что она смогла прочитать эти слова только по
движению губ.

– Уходи, Джастин, – взмолилась она. – Пожалуйста, уходи. И разыщи Аннабелл и Джоша.

– Я все думаю: изменилось бы что-нибудь, если бы мы прожили вместе неделю? Или две?

– Да, две, – ответила она. – За это время нам надоело бы лепить снеговиков, мы прочитали бы
от корки до корки все книги и я столько раз обставила бы тебя в бильярд, что ты лишился бы
всей своей самоуверенности.

– Зато я обыграл бы тебя в карты.

– Возможно, – согласилась она. – Возможно. Да, двух недель было бы вполне достаточно,
Джастин. За это время мы смертельно надоели бы друг другу.

– Да, – кивнул он.
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– Уходи, – снова сказала она. – Пожалуйста, уходи.

Но он вдруг потянулся к ней, по-прежнему не размыкая рук за спиной, и нашел губами ее рот.
Его язык проскользнул внутрь.

– Я хотел бы заниматься этим все две недели, – сказал он, оторвавшись от нее. – Жаль, что мы
не успели смертельно надоесть друг другу, Розамунда. Я хотел бы этого больше всего на свете.

У нее перехватило дыхание.

– Я ухожу, – сказал он. – Но не для того, чтобы искать Аннабелл. Наверное, все уже замерзли и
собрались возвращаться. На развалинах аббатства негде спрятаться от ветра. Тебе лучше
пойти со мной.

– Джастин, я бы предпочла оказаться на другой половине земного шара от тебя.

– Догадываюсь. Но поскольку это невозможно, я предлагаю вернуться к остальной компании. Я
не буду предлагать тебе опереться на мою руку. Так будет легче?

– Нет.

– Все равно, пойдем. А почему ты бегала по стене, как двенадцатилетний сорванец?

– Состязалась с Джошем. Он упал, и я наслаждалась своим триумфом. Наверное, со стороны
это выглядело непростительным легкомыслием, да?

– Да, но я сделал все возможное, чтобы преподобный Стренджлав стоял к вам спиной и не
видел этого безобразия.

Оба рассмеялись.

– Мне страшно хотелось оказаться рядом с тобой и продемонстрировать, что я могу проскакать
всю стену на одной ножке, – сказал он.

– Ну уж дудки, – пренебрежительно отозвалась она. – Поверхность стены неровная. Ты бы ни за
что не смог удержаться.

Он фыркнул, и она снова засмеялась вместе с ним.

Глава 11

– По-моему, это где-то здесь, – сказал лорд Берсфорд. – Ты не помнишь, Аннабелл?

– Кажется, мы идем правильно, – ответила девушка, – но я думаю, нам лучше вернуться.
Наверное, нас уже ищут.

– Мы гуляем всего пять минут. Держись за меня, здесь крутой спуск.

– Я уже не маленькая и могу спуститься сама.

– Конечно, – сказал он, однако взял ее за руку, прежде чем начал спускаться к реке. – Только
представь себе, Аннабелл: святой старец сидел здесь, на этом самом месте, под стенами
аббатства, в длинной холщовой рубахе, со спутанными волосами и бородой, полный раскаяния
и смирения…

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Снежный ангел 92 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

– Нет, ты говоришь глупости. Зачем ему было жить в пещере, в которой и встать-то нельзя в
полный рост, и замерзать там зимой от холода, когда в двух шагах находится аббатство, где
можно найти и кров, и пищу, и тепло?

Он усмехнулся, отпустил ее руку и, пригнувшись, заглянул в пещеру.

– У тебя совсем нет воображения, Аннабелл. Вместо того чтобы попытаться увидеть призрак
нашего праведника, ты думаешь о том, что зимой у него был красный нос.

– Возможно, от него еще плохо пахло, – добавила она. – Вряд ли он когда-нибудь мылся. Лорд
Берсфорд выпрямился и рассмеялся:

– Чего ты хочешь от бедного старца? Чтобы он каждое утро залезал в прорубь, дабы принять
освежающую ванну?

– Нет, я вообще не верю в его существование. Он склонил голову набок и изучающе посмотрел
на нее:

– Я поставил себе нелегкую задачу, верно? Даже этот абсурдный разговор не смог вызвать у
тебя улыбки.

– Потому что это глупый разговор.

– Несомненно. – Он поскреб подбородок. – Но каждый человек может иногда позволить себе
говорить глупости. Некоторые, конечно, говорят их чаще. Ты не одобряешь мое поведение,
Аннабелл? Наверное, я недостаточно серьезен для тебя.

Он откинул голову назад и снова засмеялся.

– Впрочем, столь важные персоны, как лорд Берсфорд, выше всяческих обвинений. Скажи, а
Джастин может заставить тебя улыбнуться?

– Что за дурацкая мысль, будто я никогда не улыбаюсь. Конечно, я улыбаюсь ему.

– Когда он тебя целует?

– Джошуа! – Она покраснела.

– Ну так как? – Он приподнял ее лицо за подбородок, хотя она попыталась увернуться. – Тебе
нравится целоваться? – Это бестактный вопрос.

– Да. – Он продолжал держать ее за подбородок и улыбался. – Только не говори, что он этого
еще не делал. Если так, то он тупица. – С этими словами лорд Берсфорд наклонился и крепко
поцеловал ее в губы. – Ну, теперь улыбнись.

Аннабелл размахнулась и со всей силы ударила его по щеке.

– Как ты смеешь! – вскричала она. – Я взрослая женщина, Джошуа. Мне восемнадцать лет,
если ты до сих пор этого не заметил. Я уже не ребенок, которого можно дразнить и
высмеивать. Оставь меня в покое.

Лорд Берсфорд покачнулся и приложил ладонь к пылающей щеке.

– Да, это не было похоже на улыбку, правда? – сказал он.
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, – Я тебя ненавижу. Ты всегда дразнил меня, как маленькую девочку, которая не умеет
чувствовать. Возможно, тебя удивит, что у меня тоже есть чувства. И мне не нравится
находиться рядом с тобой. Вот почему я не улыбаюсь, если ты так хочешь знать. Я не
улыбаюсь, потому что ты мне не нравишься. Я тебя ненавижу.

Она отвернулась, но Джошуа поймал ее за руку.

– Аннабелл, что с тобой? Чем я так сильно тебя обидел? Тем, что всегда дразнил тебя? Но я
подшучиваю не только над тобой, а над всеми, кого люблю. Ты всегда мне нравилась. Разве ты
этого не знала? Или ты не любишь меня по какой-то другой причине?

Она смотрела себе под ноги.

– Нет, я не могу сказать, что не люблю тебя. Прости, что я так сказала. Но ты не должен был
этого делать. Я принадлежу лорду Уэзерби. Всегда принадлежала.

– Прости и ты меня, – мягко сказал он. – Я сделал это не потому, что не уважаю тебя,
Аннабелл. Просто мы знаем друг друга тысячу лет, и я не заметил, как ты выросла. Обещаю,
что больше не буду целовать тебя ради шутки. Я не хотел тебя обидеть. Ты прощаешь меня?

– Давай вернемся к развалинам, – предложила она.

– Ты иди, – сказал он, – а я приду чуть позже. Если Джастин увидит отпечаток твоих пальцев у
меня на щеке, то на рассвете пришлет ко мне своих секундантов.

Она посмотрела на его пылающую щеку и прикусила нижнюю губу.

Джошуа усмехнулся:

– Мне бы очень не хотелось пустить ему пулю в лоб, не дав шанс хотя бы раз поцеловать тебя.

– Не шути такими вещами, – остановила его Аннабелл.

– Пожалуй, я посижу минут пять в этой очаровательной пещерке. – Лорд Берсфорд пролез в
узкое отверстие. – Сюда идут Робин, Тоби и Кристобель.

На обратном пути граф Уэзерби и Аннабелл опять ехали рядом. Он пытался представить, о чем
она думает. Губы ее были крепко сжаты, на лице появилось отстраненное выражение.
Казалось, она ничего не видит вокруг.

Меньше всего ему хотелось сейчас разговаривать, пытаясь обольстить юную леди, которая
отнюдь не выказывала желания поддаться его обаянию. Ему хотелось умчаться галопом от
всей компании и побыть несколько часов одному. «Самое плохое в светских сборищах то, что
нет никакой возможности уединиться», – подумал он.

– Я рад, что мы решили посетить аббатство, – сказал он, – мне было бы жаль упустить такую
возможность.

– Что? – спросила она. – Ах да, там действительно чудесно. Не понимаю, как у людей могла
подняться рука разрушить такое замечательное сооружение.

Джош, ехавший за ними следом, что-то сказал Кристобель, и та захихикала. Граф бросил
взгляд через плечо и увидел, что Розамунду сопровождает Карвер.
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Лорд Уэзерби никак не мог простить себе того, что случилось. Он решил обойти стену в
надежде найти Аннабелл и провести с ней несколько минут наедине, а может быть, даже
поцеловать ее, если она проявит достаточную благосклонность. Вместо этого он разыскал
Розамунду, проигнорировал просьбу молодой женщины уйти и поцеловал ее; к тому же
поцелуй этот вовсе не походил на дружеский знак памяти о былой близости.

Неужели он так плохо владеет собой? И так мало уважает чувства Розамунды и девушки,
которая должна стать его женой? Той девушки, которая сейчас молча едет рядом?

– Я надеялся, что нам удастся побыть немного вдвоем, – сказал он. – Мне хотелось бы
познакомиться с вами поближе, Аннабелл.

Она пристально взглянула на него. Джош беззаботно рассмеялся позади них, Кристобель
взвизгнула и захихикала.

– Мы можем вернуться другой дорогой, – поспешно ответила Аннабелл. – Она вон там, за
холмом.

– Тогда давайте пропустим всех вперед, – предложил граф, придержав лошадь.

Через минуту они оказались позади разбившейся на пары компании.

* * *

– Аннабелл хочет показать мне другой путь к дому, – объяснил граф Робину и Памеле.

Они двинулись по едва различимой тропе между редкими деревьями, голоса их спутников
затихли где-то слева.

– Мы поднимемся на холм? – спросил он.

– Да, оттуда очень красивый вид.

Они молча ехали рядом, пока не достигли ровной площадки на вершине холма. Как и обещала
Аннабелл, оттуда открывался великолепный вид. Дом и озеро были так же хорошо видны
отсюда, как и Винвудское аббатство и река. Лорд Уэзерби обратил свой взгляд на озеро и
попытался отыскать место, где они стояли с Розамундой.

Нет, он никак не может избавиться от мыслей об этой женщине.

– Может быть, спешимся ненадолго? – сказал он. – По-моему, ветер уже стих.

Граф привязал лошадей к дереву и повернулся к Аннабелл. Он чувствовал ее напряжение и не
понимал, что с ней происходит.

– Что с вами? Что-нибудь случилось?

– Нет, – коротко ответила она. Он мягко улыбнулся.

– Мы оба знаем, что ваш отец желает нашего союза и что через несколько дней я сделаю вам
официальное предложение, – сказал он. – Ваш дед собирается объявить о нашей помолвке на
балу, в день своего рождения. Может быть, мысль об этом не дает вам покоя? Вам хотелось бы
отложить помолвку? Или расторгнуть ее совсем? – Впервые я услышала о вас, когда мне было
девять лет, – уклонилась от прямого ответа Аннабелл, – и было бы странно, если бы я не была к
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этому готова, милорд.

– Может быть, вам хочется, чтобы это произошло в другой обстановке?

– Нет, милорд, я всем довольна.

– Довольна, – сказал он с улыбкой. – Однако вы ни разу не назвали меня по имени.

– Если вы настаиваете, я могу попытаться, но мне будет трудно. Вам было двадцать лет, когда
мы встретились впервые. Мне казалось, что вы намного старше меня, совсем взрослый
джентльмен.

– Неужели? И конечно, я ничего не сделал для того, чтобы вы чувствовали себя свободнее.
Двадцатилетние юноши, как правило, не испытывают большого уважения к девятилетним
особам. Так в этом вся проблема? Вы считаете меня слишком старым?

– Нет, конечно, нет. Да и вообще нет никакой проблемы.

Он положил руки ей на плечи и заглянул в глаза. «С тем же успехом я мог бы смотреть на
хкаменную стену, – подумал он. – Что скрывается за этим непроницаемым взглядом?»

– Нам не мешало бы привыкнуть друг к другу и подружиться до того, как я сделаю вам
предложение. Как вы думаете?

Она молча смотрела на него.

– Поцелуйте меня, – вдруг попросила она. – Пожалуйста, поцелуйте меня… Джастин.

Он заколебался. За каменной стеной в ее глазах сквозила боль. Он опустил голову и медленно
поцеловал ее сомкнутыми губами. Губы Аннабелл были плотно сжаты в твердую линию.

– Не нужно бояться меня, – сказал граф. – Я не обижу вас, Аннабелл, и никогда не потребую
больше, чем вы захотите мне дать.

Вместо ответа она обняла его за шею.

– Я не боюсь, – сказала она. – Я хочу поцеловать вас.

Когда он наклонился к ней снова, она поцеловала его с отчаянной страстью, прижавшись к его
рту неумелыми губами и чуть не задушив в объятиях. После он ласково обнял ее и тихо
покачивал, успокаивающе гладя по голове.

Из-за кого так страдает эта девушка, думал граф. Может быть, она познакомилась с ним в
Лондоне во время прошлого сезона? Нет, он бы заметил это сразу. Кто-то из Брукфилда? Вряд
ли. Все остальные гости доводятся ей родней, хотя и дальней. Возможно, это кто-то из ее
собственного дома, невхожий в высший свет. Хотя какое это имеет значение, если Аннабелл
заочно помолвлена с девяти лет.

Господи, как все сложно! Официальная помолвка еще не состоялась, а они связаны так крепко,
словно уже сделана запись в церковной книге и отпразднована свадьба; и все потому, что он
поговорил с ее отцом, а она считала себя обязанной исполнить волю родителей, несмотря на то
что они предоставили ей полную свободу выбора.

– Вы не будете презирать меня? – спросила она, уткнувшись лицом ему в плечо. – Не
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подумаете, что я веду себя неприлично? – Она подняла голову и посмотрела на него. – Но ведь
я не сделала ничего плохого, милорд, мы почти помолвлены, правда?

– Конечно, вы не сделали ничего плохого. – Он улыбнулся.

– Мне понравилось, – быстро сказала она. – Я уже начинаю любить вас, Джастин. Клянусь вам.
Он легонько поцеловал ее в нос.

– Тогда расскажите мне о себе, – попросил он. – Расскажите, кто такая Аннабелл Милфорд. Но
думаю, будет лучше, если мы поговорим по дороге. Ваш папа может рассердиться, если мы
задержимся.

Они спустились с холма и миновали поле, которое начиналось сразу за Брукфилдским парком.
Аннабелл перестала дичиться и рассказывала графу о своей жизни. Однако он чувствовал, что
душа ее по-прежнему остается для него тайной за семью печатями. Он видел, что девушка
смирилась с тем, что должна стать его женой, и теперь изо всех сил старалась его полюбить.
Но за последние полчаса у него появилось ощущение, что Аннабелл не будет с ним счастлива.

И еще он готов был поклясться, что ее сердце уже несвободно.

– Нет, – услышал он ее голос, – я никуда не выезжала, за исключением Лондона. Да, и еще,
когда мне было четырнадцать, мы с мамой около месяца гостили в Линкольншире, у тети Розы
и дяди Леонарда. Я никогда не могла понять, почему тетя Роза вышла за него. Ведь она такая
красивая, а он был такой старый. Но знаете, они были счастливы. Думаю, тетя Роза была
смыслом его жизни.

Граф улыбнулся, желая, чтобы она продолжала.

– Я так плакала, когда узнала, что он умер. Папа поехал к ним, когда дяде Леонарду стало
совсем плохо, и потом сообщил о его смерти. Тетя Роза была вне себя от горя. А теперь папа
хочет выдать ее замуж за Тобиаса. По-моему, это не правильно.

– Осмелюсь предположить: он делает это для ее же блага – заметил граф.

– Конечно, но тетя Роза сама выбрала себе мужа в первый раз и, я думаю, в дальнейшем тоже
обойдется без чьей-либо помощи. Возможно, теперь она выберет кого-нибудь помоложе, с кем
сможет прожить всю оставшуюся жизнь. Я считаю: люди должны вступать в брак с теми, кого
они выбрали сами.

Наступило неловкое молчание.

– Я имею в виду людей, которые уже имеют некоторый жизненный опыт, как тетя Роза, –
поправилась девушка.

– Но когда она выходила замуж в первый раз, ей было семнадцать.

– Да, это я вам сказала? Что ей было тогда семнадцать?

– Даже не помню, от кого я это услышал.

Аннабелл начала рассказывать, как ее представили ко двору.

Ей было тогда семнадцать. Девять лет назад, как раз тогда, когда впервые заговорили о
возможном браке между ним и Аннабелл. Где тогда была Розамунда? Это случилось до ее
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замужества или после?

Если бы она тогда оказалась в Брукфилде, они могли бы встретиться. Ей было семнадцать, ему
двадцать. И что дальше? Он так же влюбился бы в нее, как сейчас? А она? Может быть, к этому
времени они уже были бы восемь или девять лет как женаты? И имели детей?

Но нет, в те времена она боялась молодых людей, потому и вышла за Хантера. Конечно, ее не
мог заинтересовать нахальный юнец, который привык к тому, что женщины падали в его
объятия, стоило ему только взглянуть на них. Да и он в том возрасте не стал бы ухаживать за
женщиной, не будучи уверенным, что ее удастся затащить в постель.

Хотя кто знает, если учесть, как быстро ему удалось сблизиться с ней в двадцать девять лет. В
конце концов, с тех пор он не так уж сильно изменился.

Да и любит ли он ее? Можно ли назвать его чувство к ней любовью? Возможно, ему просто
хочется сделать ее своей любовницей. Или между ними есть нечто большее, чем обычное
физическое влечение? И не исчезнет ли это нечто, как только они станут мужем и женой?

Он надеялся, что любви между ними нет. Ему не хотелось быть «влюбленным», что бы ни
означало это слово.

Аннабелл вопросительно посмотрела на него, и он опомнился. Очевидно, он сказал что-то
невпопад.

Следующий день подарил Розамунде передышку. Маркиза решила нанести визиты соседям
вместе с леди Уэзерби, Ланой и Аннабелл. Граф Уэзерби также был включен в этот список.

– Все умирают от любопытства, Джастин, – сказала ему леди Гилмор. – О вас ходит столько
слухов, что было бы жестоко держать людей в неведении до самого бала.

– Вы хотите сказать, что я один должен сопровождать четырех леди? – с улыбкой спросил
граф. – Для меня это будет настоящим праздником, мадам.

– Если вы думаете, что можете лестью завоевать мою благосклонность, то не ошибаетесь,
молодой человек, – сказала она, похлопывая его по руке. – Я велела приготовить
четырехместную коляску. Придется вам уместиться между вашей мамой и Аннабелл.

– Наконец-то я смогу вздохнуть свободно, – кашлянув, сказал маркиз, – и поиграть в бильярд.

Розамунда с удовольствием предвкушала, как отправится на прогулку с кем-нибудь из гостей
или погуляет в саду, где уже распустились первые весенние цветы. Однако она была не сильно
разочарована, когда преподобный Стренджлав предложил ей покататься верхом.

– Робин и Кристобель тоже поедут с нами, – сказал он, кланяясь ей, – поэтому ты никак не
можешь отказаться, моя дорогая Розамунда. В самом деле, Кристобель не может кататься с
Робином без присмотра. Конечно, на территории моего двоюродного деда уважаемая вдова
может себе позволить прогуляться с человеком, посвященным в духовный сан. Однако мне не
хотелось бы даже в малейшей степени ранить твою нежную натуру. Поэтому я счел
необходимым пригласить также кого-нибудь из своих родственников или родственников графа
Уэзерби.

– Я с удовольствием прогуляюсь на свежем воздухе, Тоби, – ответила Розамунда и побежала
переодеваться. Погода благоприятствовала прогулке.
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Они поездили по окрестностям, пока не оказались вблизи деревни. Здесь Кристобель
вспомнила, что хотела купить желтую ленту для отделки бального платья, которое собиралась
надеть в день рождения деда, а преподобный Стренджлав заявил, что викарий непременно
обидится, если узнает, что он был в деревне и не зашел.

После недолгого совещания Робин и Кристобель отправились в магазин, а Розамунда пошла
вместе с Тобиасом. Однако викария они не застали, дома была только его жена, миссис
Кратчли. Через два месяца ей предстояло разрешиться от бремени, и чувствовала она себя
неважно. Учитывая это обстоятельство, Розамунда постаралась сократить визит, но Тоби все-
таки произнес несколько длинных монологов, в которых убеждал сам себя, что миссис Кратчли
будет гораздо лучше, если они поскорее уйдут. Бедной женщине ничего не оставалось, как
заверить их, что своим визитом они доставили ей огромное удовольствие. Так, в пустых
разговорах, прошел час. Когда они вышли из дома, Робина и Кристобель в условленном месте
не оказалось. Должно быть, молодые люди устали ждать и вернулись домой одни.

Как раз в это время по деревенской улице проезжала коляска маркизы. Узнав Тобиаса и
Розамунду, кучер остановился.

– Какая приятная встреча! – с улыбкой приветствовала их леди Гилмор. – Вы возвращаетесь от
викария? Как себя чувствует миссис Кратчли?

– Боюсь, мы утомили ее, – ответила Розамунда.

– Она была очень благодарна нам за визит, тетя, – возразил преподобный Стренджлав. –
Думаю, ее очень взбодрил визит духовного лица. И разумеется, ей было очень приятно, что
леди Хантер также снизошла до визита к ней. К несчастью, преподобного Кратчли мы не
застали.

– Кажется, он уже вернулся, – сказала леди Марч, наблюдавшая за домиком викария, который
находился в конце улицы. – Я только что видела, как он вошел в дом. Мы тоже собирались
зайти к ним, но, может быть, нам отложить свой визит до следующего раза, мама?

– Да, пожалуй, не стоит беспокоить бедную женщину, раз она так неважно себя чувствует, –
согласилась леди Уэзерби.

– Я уверен, эта добрая женщина будет глубоко задета, если узнает, что вы были в деревне и не
заглянули к ней, тетушка, – возразил преподобный Стренджлав.

– Ну хорошо. Тогда мы зайдем буквально на десять минут, только чтобы предложить ей в
помощь двух горничных, пока она не окрепнет. Девушки работают на кухне, и у них остается
масса свободного времени.

– Я позволю себе зайти к ним вместе с вами, тетя, – объявил Тобиас. – Преподобный Кратчли
будет разочарован, упустив возможность побеседовать с родственной душой.

– Я еду домой, – сухо сказала Розамунда.

– Мы не настолько дурно воспитаны, дорогая, чтобы позволить вам это, – сказала маркиза. – У
меня есть предложение, которое, думаю, устроит всех. Вы отдадите свою лошадь Джасти-ну,
Тобиас, и он поедет домой вместе с Розамундой. Он сегодня достаточно потрудился,
очаровывая местных дам, и заслуживает награды.

Розамунда беспокойно ерзала в седле, пока Тоби под смех Ланы и леди Уэзерби спешивался,
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выражая свое одобрение здравому смыслу маркизы и благодарность Джастину.

Граф Уэзерби покосился на Аннабелл.

– Нельзя отпускать тетю Розу одну, – мрачно проговорила девушка.

Так хорошо начинавшийся день был испорчен. Розамунда не сомневалась, что уж сегодня
будет избавлена от тяготившего ее общества графа, и вдруг выясняется, что им предстоит
провести вместе целых полчаса. Он легко вскочил в седло.

– Ну, Розамунда, – сказал он, когда деревня осталась позади, – нам остается одно из двух:
смеяться или плакать. Но я не терплю слез, к тому же считаю это занятие недостойным
мужчины.

Он посмотрел на нее и засмеялся, молодая женщина тоже не выдержала и ответила ему
звонким смехом.

– Если бы Тоби меньше говорил и больше слушал и наблюдал, то убедил бы всех оставить
несчастную женщину в покое, – сказала она.

– Иначе говоря, Тоби – осел. Обещай, что не выйдешь за него замуж.

– Будь у меня при себе Библия, я торжественно поклялась бы нг ней, – сказала она.

– Ты знаешь, он собирается сделать тебе предложение. И очень скоро. Подозреваю, что он
надеется объявить о вашей помолвке в день рождения маркиза. Воображаю, как он будет
просить твоей руки: по всей форме, склонив одно колено. Учитывая, что речь его будет
длинной, минут на пятнадцать, можно предположить, что нога у него онемеет.

– Хватит, – смеясь, оборвала его Розамунда. – Ты не великодушен.

– Но справедлив, и ты знаешь об этом. Интересно, в каких выражениях он пригласил бы тебя в
постель.

– Этого мы никогда не узнаем, – ответила Розамунда, и улыбка погасла на ее устах.

– Прости, шутка была дурного тона. Как ты думаешь, нам обязательно тащиться по этой
пыльной дороге? Нельзя ли проехать напрямик через поле?

– Можно, если отыскать калитку в ограде. Вскоре они миновали поле и двинулись меж
цветущих деревьев. Разговор не клеился.

– Скажи, ты хорошо знаешь Аннабелл? – спросил он наконец. – Она делится с тобой своими
переживаниями?

– Аннабелл – очень замкнутая девушка, – ответила Розамунда. – Сомневаюсь, чтобы она была с
кем-нибудь откровенна. Тебя беспокоит, что она всегда так серьезна? Боюсь, это ее обычное
состояние.

– А нет ли у нее где-нибудь по соседству тайного возлюбленного? – спросил граф. Она
удивленно воззрилась на него:

– Аннабелл дала тебе повод так думать?
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– О нет, напротив: я не знаю девушки более уравновешенной. Она вся состоит из здравого
смысла, долга и послушания и не допускает в свое сердце никого постороннего. Просто я
подумал, что тебе она могла бы открыть свои чувства.

– Аннабелл будет тебе хорошей женой.

– Я и не сомневаюсь в этом. Она никогда не доставит мне никаких волнений. И я никогда не
услышу от нее ни единого вздоха о загадочном возлюбленном, который определенно
существует.

– Что навело тебя на подобные мысли?

– Она отчаянно пытается полюбить меня, и единственное, чем я могу это объяснить, – она
хочет разлюбить кого-то другого.

Розамунда промолчала, не чувствуя в себе ни сил, ни желания спросить, не пытался ли и он
полюбить Аннабелл. Хотя он говорил, что не верит в любовь и считает, что этим словом люди
прикрывают обычное физическое влечение.

После некоторого размышления Розамунда решила, что Аннабелл, возможно, действительно
влюблена. Раньше эта мысль не приходила ей в голову, но теперь она вспомнила, что прошлой
ночью девушка плакала. У нее были припухшие глаза, когда Розамунда зашла к ней перед
завтраком. Она не поверила объяснению племянницы, будто той не давали спать птицы: в
начале марта светает поздно.

Розамунда пришла к заключению, что между Джастином и Аннабелл произошло нечто такое,
что оттолкнуло от него девушку. От этой мысли Розамунда почувствовала себя дурно. Она все
еще верила в свою теорию, но более разумно было бы предположить, что Аннабелл влюблена в
кого-то другого. Племянница постоянно находится в подавленном состоянии, никогда не
улыбается, даже Джош не может развеселить ее. Любая другая девушка была бы на седьмом
небе от счастья, что выходит замуж за молодого, красивого и богатого графа.

– Возможно, она просто устала ждать, – сказала вслух Розамунда. – Через неделю, когда все
будет улажено, она расслабится и станет более жизнерадостной.

– Надеюсь. Только сумею ли расслабиться я сам? Или ты?

– Меня здесь уже не будет. Я очень кстати вспомнила, что в тридцати милях отсюда живет
дальняя кузина Леонарда. После бала я поеду к ней в гости. Деннис и Лана отвезут меня туда
по дороге домой. Так будет лучше всего.

– Да, – согласился он. – Но как ты собираешься избегать меня на свадьбе и всю оставшуюся
жизнь, Розамунда?

– Наши чувства со временем остынут, – ответила она. – Все это случилось больше месяца назад.
Рано или поздно мы забудем об этом и сможем смотреть друг на друга совершенно
равнодушно. Но не сейчас. Поэтому через неделю я уеду. Еще несколько дней, и меня здесь не
будет.

– Тем не менее еще несколько дней мы будем вместе. И, собственно говоря, я пока свободен. И
у нас есть этот день. Пусть мы не планировали провести его вместе, но раз уж так случилось,
давай поедем к озеру и насладимся напоследок обществом друг друга. Согласна?
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– Ты предлагаешь мне заняться с тобой любовью? – тихо спросила она. Он помедлил с ответом.

– Не знаю. Возможно, такая мысль и приходила мне в голову, но разве это возможно? В любом
случае, давай проведем этот час вместе, Розамунда. Посидим немного у озера. Может, это
поможет нам прожить оставшиеся дни. Ведь мы были не только любовниками, но и друзьями,
правда?

– Да, – нехотя признала она.

Значит, для него это тоже не было лишь физическим влечением. Она не была уверена, что это
открытие ее обрадовало. Пойти с ним на озеро – безумие. Даже если они не станут заниматься
любовью, эта прогулка вряд ли поможет ей восстановить душевное равновесие. Скорее добавит
лишних терзаний.

– Так ты согласна? – повторил он.

– Да.

Они развернули лошадей и, больше не говоря ни слова, поскакали к озеру.

Глава 12

Воды озера были тихими и глубокими, как два дня назад. Несколько кудрявых облачков плыли
по небу. Помогая Розамунде спуститься с лошади, граф Уэзерби подумал, что в этот час
постарается забыть обо всем, кроме своей спутницы и окружающей их природы.

Он прижал ее к себе, чтобы ощутить тепло и податливость гибкого тела. Быстрым поцелуем
коснулся губ и увидел, как они изогнулись в слабой улыбке. Они не обменялись ни словом с
того момента, как повернули к озеру, но он почему-то не сомневался, что для нее этот час
значит так же много, как для него.

Стреножив лошадей, они взялись за руки и подошли к кромке воды. В этом месте берег был
ровным.

– Давай сядем, – предложил граф, нарушив наконец молчание.

Они расположились в тени большого дуба. Джастин прислонился спиной к стволу и обнял
Розамунду за плечи. Она не нашла в себе сил сопротивляться и, сняв шляпку, положила голову
ему на плечо.

– Весна всегда была моим любимым временем года, – сказала она. – Все возрождается к новой
жизни, и любое желание кажется исполнимым. В прошлом году именно весной я начала
отходить от своего горя. Наполнила дом весенними цветами, а на могиле Леонарда посадила
крокусы и первоцветы.

Он потерся щекой о ее волосы.

– Твои нарциссы еще не завяли?

– Нет. – После некоторого колебания она добавила:

– Один из них я заложила между страницами книги.

– Да? – радостно отозвался он.
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Они снова погрузились в молчание, созерцая медленное движение воды. Каждое мгновение
запечатлевалось в их сердце.

– Цветок можно засушить и сохранить навсегда, – сказал Джастин. – А вот снежного ангела –
нет.

Она рассмеялась тихим смехом.

– Твой был скорее похож на снежного дьявола. А как там мой снеговик? У него не отвалилась
голова?

– Еще до того, как ты уехала. Ты получила приз незаслуженно.

– Что же ты не приставил ему голову обратно? Истинный джентльмен так не поступил бы.

– У меня не хватило духу подойти к нему, – сказал он, и молчание воцарилось снова.

– Джастин. – Она прикоснулись рукой к его щеке, – а если бы ты мог повернуть время вспять и
изменить прошлое, если бы ты мог остаться в Лондоне или, встретив меня на дороге, проехать
мимо, ты сделал бы это?

Он взял ее руку и поцеловал в ладонь.

– Да, – сказал он. – Да. А ты?

– Да, – тихо ответила она. – А как ты думаешь, если бы мы встретились сейчас впервые, мы
обратили бы друг на друга внимание?

– Нет, я был бы для тебя только женихом Аннабелл, а ты для меня – ее тетей. И так было бы
гораздо лучше, Розамунда.

– Да.

В действительности граф так не думал. Он не верил, что смог бы остаться к ней равнодушным.
Даже если бы они встретились здесь впервые, он сразу узнал бы ее.

Что значит: узнал бы? Узнал необыкновенно привлекательную женщину, которая притягивает
к себе мужчин как магнитом? Или узнал в ней женщину, которую мог бы полюбить? А может
быть, он понял бы, что это любовь всей его жизни? Его вторая половинка?

Он не сказал ей всей правды. В действительности он не стал бы ничего менять, даже если бы у
него была такая возможность. Он не желал отказываться от тех дней в охотничьем домике
ради того, чтобы избавить себя от боли в настоящем и неловкости в будущем. Он слишком
дорожил воспоминанием о золотых нарциссах и этими безжалостно убегавшими минутами.

– Нет, я сказала не правду, Джастин. – Она подняла к нему лицо. – Я не стала бы ничего
менять. Ни за что.

Он чувствовал тепло ее тела, и ему казалось, что она часть его самого. Где-то наверху,
невидимые в густой листве, пели птицы, неустанно повторяя одну и ту же песню, легкий
ветерок раскачивал озерную траву, воздух был теплым и свежим. Они сидели и старались
запомнить эти мгновения навсегда.

Джастин немного отодвинулся и заглянул ей в лицо. Не смея произнести слова, способные
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передать его чувства к ней, он постарался взглядом выразить все, что испытывал в эту минуту,
и она поняла.

Розамунда улыбнулась, и тогда он поцеловал ее – теплым, нежным поцелуем, поглаживая
пальцами гладкую кожу ее подбородка. Она ответила на его поцелуй, раскрыла губы и
проникла языком в его рот. Он целовал ее щеки, виски, ее закрытые глаза и снова рот.
Отбросив волосы со лба, улыбнулся.

– Другие мужчины тоже так целуются? – спросила она, зарывшись пальцами в его волосы. – До
встречи с тобой я не представляла, что такое возможно.

– Не знаю. – Он усмехнулся. – Я никогда не целовался с другими мужчинами.

Она состроила гримаску и засмеялась.

Джастин распахнул ее жакет и просунул руки под теплый шелк легкой блузки. Обхватил одну
грудь рукой, слегка подразнил сосок и начал расстегивать пуговицы.

– Не надо, – попросила она, когда он дошел до середины.

– Я хочу только поласкать тебя, – сказал он, закрывая ей рот поцелуем. – Я хочу трогать твои
груди, Розамунда.

– Нет, Джастин, если ты сделаешь это, нам обоим захочется большего, и в конце концов мы не
сможем себя контролировать.

Он откашлялся.

– Это очень плохо?

– Ты и сам знаешь, что да. Она убрала со своей груди его руку и начала застегивать блузку.

– А месяц назад это тоже было плохо? – спросил он. – Только что ты сказала, что не стала бы
ничего менять.

– То было совсем другое. Теперь мы находимся в гостях у маркиза, и в ближайшем времени ты
сделаешь предложение его внучке. Нам вообще не следовало приходить сюда.

Он снова крепко сжал ее руку.

– Прости, – сказал он. – Ты совершенно права. Прости, Розамунда. Только, пожалуйста, не
уходи. Посиди со мной еще немного.

Он опять прислонился к дереву и закрыл глаза. Стук сердца отдавался ударами тяжелого
молота в его груди. Он сидел, боясь шелохнуться, чтобы не спугнуть ее резким движением.
Когда он позвал ее сюда, то надеялся просто посидеть в тишине с ней рядом. Какая безумная
надежда!

– Джастин, – спросила она вдруг тоном, почти легкомысленным, – а как здоровье твоей
любовницы? Она уже поправилась?

– Джуд? Когда я пришел навестить ее, она сияла от восторга: мой преемник подарил ей
великолепную изумрудную брошь. Джуд не удержалась и продемонстрировала ее. При этом
она клялась, что хранит мне верность.
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– Ты отдал ей сундук с вещами? Он заколебался.

– Я отдал ей браслет с бриллиантами. Она чуть не проглотила его. И даже ненадолго забыла
про брошь.

Он не стал говорить ей, что не смог отдать Джуд платья, которые носила Розамунда, и духи,
которыми она пользовалась.

– Значит, ты распрощался с ней? И поэтому грустишь?

Он даже не переспал с ней тогда, хотя она явно ожидала этого после такого дорогого подарка
и большой денежной суммы, положенной на ее счет в банке. Джуд надела красную ночную
сорочку, не скрывавшую ее роскошных форм, и надушилась духами, сводившими его с ума.

Но мысли графа были слишком заняты снежным ангелом, который растаял холодным
мартовским утром и навсегда исчез из его жизни.

– Нет, – ответил он. – Разве твой отец, брат или муж не научили тебя, что неприлично
обсуждать с мужчиной его любовницу?

– Но ни у папы, ни у Денниса, ни у Леонарда никогда не было любовницы. Я могу предполагать
это в отношении папы и Денниса, но что касается Леонарда, я совершенно уверена, поскольку
сама спрашивала его об этом.

– Надеюсь, он дал тебе суровую отповедь.

– Леонард смеялся. Возможно, он реагировал бы иначе, если бы любовница действительно
была, но ее не было.

– Значит, я первый шалопай, которого ты встретила, – сказал он.

– Да. Довольно смешно, но Деннис предупреждал меня насчет Джоша. Все считают его
ловеласом. А у тебя было много любовниц, Джастин?

– Что за вопрос! Я отказываюсь отвечать.

– По той причине, что ответ может тебя дискредитировать? Или боишься, что я не поверю,
если ты назовешь истинное число? Их было так много, что ты сбился со счета? Думаю, их было
много, – сказала она. – У тебя, безусловно, богатый опыт. Леонард не умел и половины того,
что умеешь ты.

– Ты говоришь все это нарочно? – внезапно догадался он, подозрительно заглядывая в ее
смеющееся лицо. – Признайся. Ты пытаешься охладить мой пыл?

– Но согласись, это просто необходимо.

В глазах ее плясали смешинки, и сколько жизни было в ее лице… Именно такой она предстала
перед ним в первый день их знакомства. Но каким дорогим стало с тех пор ему это лицо!

– Полагаю, нам пора возвращаться, – сказал он. – Уж не знаю, во благо была нам эта прогулка
или во вред. Ты осуждаешь меня за то, что я предложил пойти сюда?

– Как я могу осуждать, если сама согласилась на это. Не будем винить друг друга. Я бы не
хотела вычеркнуть этот час из своей жизни.
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– Я тоже, – сказал он, целуя ее в губы.

Заслышав какое-то движение, она резко повернула голову. В тридцати футах от них стоял лорд
Берсфорд, на лице его застыло изумленное выражение…

Розамунда вскочила на ноги и отряхнула бархатную юбку от приставших к ней травинок. Не
смея взглянуть на друга детства, она пыталась найти веские слова в свое оправдание. Лорд
Уэзерби тоже поднялся.

– Я бы постарался уйти незамеченным, – сказал лорд Берсфорд. – Но к сожалению, вы
преподнесли мне сюрприз.

Голос его звучал довольно сердито. До сих пор Розамунда слышала его только
поддразнивающим и веселым.

Граф поднял с земли шляпу и подал ей.

– Судя по всему, – продолжал лорд Берсфорд, – мне следует радоваться, что я не стал
свидетелем еще более пикантной сцены. Неплохой прогресс для трехдневного знакомства,
Джастин. Ты продвинулся дальше, чем я. А я-то считал своим соперником Стренджлава.

– Мы были знакомы раньше, – сказал граф.

– Полагаю, дальше ты скажешь, чтобы я не верил своим глазам, – усмехнулся лорд Берсфорд.

Розамунда прикрепляла к волосам шляпку, не отрывая глаз от земли. Она тоже ждала, что
Джастин скажет нечто в этом духе, и в душе противилась этому.

– Полагаю, нам нет нужды оправдываться перед тобой, Джош, – сухо проговорил граф. – Я
только надеюсь, что ты не помчишься рассказывать об этом всем заинтересованным лицам,
причиняя им ненужную боль.

– Спешу и спотыкаюсь, – едко парировал лорд Берсфорд. – Если бы я не хромал, то, наверное,
уже бежал бы к Аннабелл, чтобы насплетничать о вас, а потом бросился бы доносить лорду
Марчу и маркизу. Подобные занятия доставляют мне несказанное удовольствие.

– Прости, я сморозил глупость, – примирительно сказал граф.

Лорд Берсфорд перевел взгляд на Розамунду:

– Я был о тебе лучшего мнения. Не очень красивая вышла история, правда?

Она посмотрела в его честное, открытое лицо, сейчас бледное и напряженное, и вдруг увидела
себя его глазами. Зрелище было довольно отталкивающим. Розамунда опустила глаза и
побрела к своей лошади.

– Пусть она едет одна, – бросил лорд Берсфорд ей в спину.

– Не беспокойся, Джастин. – Она обернулась к графу. – Я сумею найти дорогу.

Он молча пошел за ней и помог сесть в седло.

– Прости, – прошептал он, встав спиной к лорду Берсфорду. – Я так виноват перед тобой,
Розамунда.
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Она попыталась улыбнуться в ответ, потом тронула поводья и поскакала к дому. Ей
приходилось тщательно следить за дорогой и лавировать между деревьями, чтобы ветки не
стегали в лицо.

Всю дорогу до дома Розамунда пыталась представить, в каком свете должен был видеть все это
Джош: молодая вдова завела роман с женихом своей племянницы.

Ужасно. Все, что они сделали, было не правильно. Она пошла с ним на озеро и сидела рядом,
положив голову ему на плечо. Она разрешала себя целовать и возвращала поцелуи. И
разрешала ласкать себя.

О, какое счастье, что она не позволила ему зайти дальше! Конечно, неприлично позволять себя
ласкать сквозь шелк блузки, но сидеть с обнаженной грудью было бы верхом бесстыдства. Она
могла гордиться, что сумела провести столь четкую грань между тем, что прилично и
неприлично.

Но правда была в том, что она вообще не имела прав на этого мужчину. Даже если бы он
задрал ей юбки и она отдалась ему, это бы ничего не изменило. Не важно, что она остановила
его. Ее вина была не меньшей, чем если бы она допустила полную близость. А может, даже и
большей, поскольку отказ ее не был искренним.

Теперь она окончательно укрепилась в решении покинуть дом маркиза сразу после бала. И под
любыми предлогами избегать дальнейших встреч с мужем племянницы.

Поставив лошадь в конюшню, Розамунда побежала к себе в комнату с твердым намерением
выбросить нарцисс, подаренный ей Джастином. Все кончено. Был приятный эпизод в прошлом,
который там и остался. Нужно как можно скорее забыть о нем. Она больше не будет извлекать
из памяти сладкие воспоминания и лелеять их по ночам.

Все кончено. Это так же верно, как то, что у нее больше нет мужа. Нет Леонарда, нет
Джастина.

– Ну что, – сказал лорд Берсфорд, когда Розамунда скрылась из виду, – поставить тебе синяк
под глазом или ты найдешь какое-то приемлемое объяснение тому, что я видел?

Лорд Уэзерби повернулся к другу:

– Я не чувствую себя обязанным давать тебе объяснения, Джош.

– Я слышал, ты дал отставку Джуд, и, надо сказать, этот поступок произвел на меня
впечатление. Но, видимо, твоя добродетель имеет свои границы. Аннабелл – для продолжения
рода, ее тетушка – для любовной игры, так? А на любовницу уже просто не остается сил.

– Я не намерен выслушивать упреки, Джош, – устало сказал граф. – И менее всего – от тебя.

– Дело в том, что я прихожусь Аннабелл кузеном, – распаляясь, ответил лорд Берсфорд. – И
намерен проследить, чтобы она заключила честную сделку.

– Ты с ней весьма в отдаленном родстве, – заметил граф. – И с каких это пор ты стал проявлять
к ней такой интерес?

– С давних. Я даже подумывал жениться на ней. Но с самого детства рядом с ней всегда
маячил ты, и бедный ребенок в конце концов привык к этому. Я прекрасно знаю, какой образ
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жизни ты ведешь, Джастин. Не мне тебя судить, я и сам подвержен тем же порокам, но слова
«жена» и «любовница» не стыкуются в моем лексиконе, тем более если жена – Аннабелл, а
любовница – Розамунда.

– Ну хорошо. – Граф подошел к лорду Берсфорду, который стоял, широко расставив ноги и
крепко стиснув кулаки. – Похоже, это не праздный интерес. Я скажу тебе вот что, Джош: через
несколько дней состоится моя официальная помолвка с Аннабелл, и с этого времени в моей
жизни не будет другой женщины. Такой ответ тебя удовлетворит?

– Когда ты познакомился с Розамундой? Она все время жила в Линкольншире и только недавно
приехала оттуда.

– Мы и познакомились недавно, но не здесь.

– Ты спал с ней?

– О нет. – Граф покачал головой. – Это тебя не касается, друг мой. А кстати, как ты здесь
оказался?

– Скажи спасибо, что я один. Я дважды проиграл в бильярд маркизу, а Стренджлав уехал с
Розамундой, лишив меня возможности насладиться возвышенной беседой с ним и флиртом с
ней. Кроме того, я думал об Аннабелл.

– Об Аннабелл?

– Она не говорила тебе, что вчера я поцеловал ее и получил пощечину? – спросил лорд
Берсфорд. – Вижу, что нет. Так я и думал. Если бы она сказала, ты счел бы себя обязанным
вызвать меня на дуэль. Я просто хотел подразнить ее, как делал это всегда, но она почему-то
рассердилась. Тебе нужно присматривать за ней, Джастин. Узнай, почему она никогда не
улыбается. Надеюсь, ей ничего не известно про Розамунду?

– Нет. – Лорд Уэзерби пристально смотрел на друга. – Я тоже не слепой, Джош, и не такой уж
бесчувственный. Я знаю, что она несчастлива. Ты всегда флиртовал с ней?

– Флиртовал? – Джош рассмеялся. – Да я до самого последнего времени смотрел на нее как на
ребенка.

– Женщины взрослеют гораздо раньше, чем мы – заметил граф.

– Ну, не знаю. В общем, мне было не по себе, я пошел прогуляться. И что я вижу? Слава Богу,
ты хоть не успел оседлать ее.

– Розамунда не виновата – Лорд Уэзерби попытался спасти честь дамы. – Стренджлав решил
зайти в гости к викарию, и маркиза попросила меня проводить Розамунду домой. А я уговорил
ее прийти сюда. К счастью, она сумела сохранить ясную голову, и именно благодаря ей ты не
стал Свидетелем «еще более пикантной сцены».

– Так, значит, ты добивался большего. – Лорд Берсфорд снова стиснул кулаки, губы его
сжались в прямую линию. – Ты готов был предать Аннабелл.

Неожиданно он размахнулся и со всей силы ударил графа в челюсть. Лорд Уэзерби тяжело
повалился на землю.
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– Поднимайся, – приказал лорд Берсфорд, встав над ним, – поднимайся и дерись, как мужчина.

Граф медленно поднялся, проверил, не сломана ли челюсть, и устало проговорил:

– Я не буду драться с тобой, Джош. У меня такое чувство, что я получил по заслугам.

Его приятель сразу утратил весь свой пыл.

– Так ты любишь ее? – спросил он. – Черт тебя подери, ты любишь Розамунду и собираешься
жениться на Аннабелл!

– Я буду ей хорошим мужем.

– Только через мой труп! – вскричал лорд Берсфорд и напролом через парк быстро направился
к дому. Его хромота была заметнее, чем обычно.

Граф остался один. Он умылся холодной озерной водой и подумал, что заслуживает гораздо
большего. Ему пошло бы на пользу, если бы Джош поколотил его как следует. А тот вполне мог
это сделать, учитывая его военное прошлое и тот факт, что сейчас он был постоянным членом
боксерского клуба, как, впрочем, и сам граф. Силы их были примерно равны, но лорд Уэзерби
чувствовал, что не стал бы драться.

Джош был прав, обвиняя его. Он привел сюда Розамунду, прекрасно зная, что этого не следует
делать. И позволил себе обнимать ее и целовать. Если бы она дала ему хоть малейший знак
поощрения, он овладел бы ею прямо там, на траве. Нечестно было бы отрицать это.

Он поступил некрасиво со всех точек зрения. В первую очередь по отношению к Розамунде,
которая могла забеременеть. Если пять недель назад у нее были дни, неблагоприятные для
зачатия, то сейчас он подвергал бы ее огромному риску. И конечно, это было несправедливо по
отношению к Аннабелл, даже если бы она никогда не узнала об этом. Впереди еще целая
жизнь, и если он не в состоянии контролировать себя уже сейчас, то что будет дальше?

Джастин намочил носовой платок и приложил к саднившему подбородку. Он так и не
избавился от наваждения. Почти пять недель прошло с тех пор, как Розамунда исчезла из его
жизни. Тогда он думал, что навсегда. Но все эти пять недель не было дня, чтобы он не
вспоминал о ней, не было ночи, чтобы он не тосковал по ее телу. А теперь, когда они
встретились снова, он и подавно не желал освободиться из этого сладкого плена.

Никогда в жизни граф не испытывал ничего подобного и не предполагал, что такое возможно.
Он сменил множество любовниц, одни нравились ему больше, другие меньше, но ни одна из
них не смогла завладеть его сердцем.

Он не был уверен, что может разлюбить Розамунду. Вернее, был уверен в обратном: что это
совершенно невозможно.

«Должно быть, Джош лучше разобрался в моих чувствах, – подумал граф, отжимая платок. –
Наверное, я и в самом деле люблю Розамунду».

Граф удивился тому, какие изменения претерпели его мысли за какие-то пять недель. Сначала
он задавался вопросом; влюблен ли в нее; затем, допустив такое предположение, решил, что со
временем это чувство остынет. Но теперь все сомнения исчезли. Никакой влюбленности не
было и нет. Он по-настоящему любит ее.
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Когда лорд Уэзерби сворачивал и прятал платок в карман, руки его дрожали.

Глава 13

Розамунда, смеясь, упала в кресло и приняла чашку с чаем из рук леди Карвер.

– Как обидно, что у Евы совсем нет воображения, – сказала Валери Ньютон. – Кристобель все
время хихикает, Ферди не в состоянии говорить шепотом. Ты замечательно разыгрываешь
шарады, Розамунда, но с такой командой…

– Я думаю, что леди Хантер победила бы и с этой командой, если бы другую не возглавлял лорд
Уэзерби, – возразил Майкл Уивер.

– Это всего лишь игра, – улыбнулась Розамунда. – Я совсем забыла, сколько мне лет, и вела
себя как пятнадцатилетняя девчонка.

При мысли о последних двух часах она покраснела. Должно быть, она вела себя вызывающе.
Розамунда всегда любила шарады, но никогда еще не играла с таким головокружительным
вдохновением, как в этот вечер. Видимо, тот же вид безумия обуял и Джастина, игравшего на
противоположной стороне. Маркиз, глядя на них, заметил, что если бы они объединились, то
были бы непобедимы.

Команда Джастина выиграла с большим перевесом. Розамунда бросила осторожный взгляд на
другой конец комнаты – сейчас он стоял с Аннабелл. Молодой человек перехватил ее взгляд, и
она прочитала в нем вопрос, какова будет его награда. И мысленно услышала свой голос,
объяснявший ему в бильярдной комнате охотничьего домика, что у них с Леонардом наградой
был поцелуй. Розамунда быстро отвела глаза.

– Розамунда. – Преподобный Стренджлав поцеловал ей руку. Затем в обычной для него
велеречивой манере поблагодарил за снисхождение к их скромным забавам и выразил
уверенность, что ее участие в шарадах осчастливило общество на целый вечер.

– Спасибо, Тоби. Но я согласилась участвовать скорее для собственного удовольствия.

Он сел рядом с ней. Валери и мистер Уивер подвинулись, освобождая ему место. Розамунда
поискала глазами Джоша. Он сидел на подоконнике, хотя рядом стоял стул, с рассеянной
улыбкой оглядываясь по сторонам. Ко всеобщему удивлению, он отказался принять участие в
шарадах.

Она избегала его самым трусливым образом. Когда он находился поблизости, не поднимала
глаз, боясь прочитать в его глазах презрение. А что, если он видел, как Джастин расстегивал
ей блузку? И что, если бы она не остановила его тогда?

Но еще больше, чем стыд, Розамунду мучило чувство вины. Она с ужасом представляла, что
должен думать о ней Джош. Он всегда нравился ей, они были старыми добрыми друзьями. По
этой причине она и не могла по-настоящему флиртовать с ним.

– Извини меня, Тоби, – сказала Розамунда, дождавшись паузы в монологе Стренджлава. – Мне
нужно поговорить с Джошем. – Она решительно встала.

Лорд Берсфорд наблюдал, как она идет к нему через комнату, с загадочной улыбкой на губах.

– Что мне всегда в тебе нравилось, Розамунда, – сказал он, – так это то, что ты никогда не
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пыталась увильнуть от неприятного разговора. Я до сих пор помню твой упрямо вздернутый
подбородок и убийственный блеск в глазах, в точности как сейчас. Надеюсь, ты не
собираешься прятаться от меня всю оставшуюся неделю?

– Нет, – ответила она. – Если хочешь излить на меня свое презрение, Джош, то можешь
начинать. Я готова.

– Как правильно заметил Джастин, меня не касается то, что происходило между вами на озере.

:

– Ты не договариваешь. Скажи честно: ты презираешь меня?

– А разве тебе не все равно? – спросил он. Она посмотрела на него с горькой улыбкой:

– Боюсь, что нет.

– Ну, если честно, то я был шокирован. Мне казалось, ты не из тех женщин, которые способны
посягнуть на чужого мужчину. Тем более что Джастин – жених твоей племянницы.

– Я не отнимала его у нее, просто поддалась минутной слабости. Клянусь тебе, это больше не
повторится.

– Поддалась минутной слабости. Полагаю, ты не захочешь удовлетворить мое любопытство и
рассказать, где вы познакомились?

– Это случилось месяц назад. Я заблудилась во время сильного снегопада, и он приютил меня
на три дня. Тогда я не знала, кто он.

Лорд Берсфорд присвистнул.

– Вы были одни?

– В общем, да.

– Дальнейшие вопросы отпадают, уж слишком очевиден на них ответ. Ты любишь его,
Розамунда?

– Он станет мужем Аннабелл, – ответила она. – Того, что было сегодня днем, больше не
повторится. Мне бы очень не хотелось навсегда упасть в твоих глазах из-за одной-
единственной ошибки.

– Значит, ты любишь его, – констатировал лорд Берсфорд.

– Спасибо тебе за молчание, – сказала она. – Ведь никто ничего не знает? Он тихо засмеялся:

– Ты что же, и вправду подумала, что я побегу рассказывать всем о своем открытии? Она
покачала головой:

– Все равно спасибо.

– Советую тебе пофлиртовать со мной. Так ты сможешь отвлечься от мыслей о Джастине.

– Я не хочу использовать тебя, Джош, – сказала она. – Ты слишком хорош для этого.
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– Но ведь и я буду использовать тебя, – возразил он. – Ты тоже поможешь мне развеять скуку и
удержаться от некоторых опрометчивых поступков.

Она вопросительно взглянула на него, но он только улыбнулся и взял ее за подбородок.

– Так мы снова друзья? – спросила она. – Или мне следует держаться от тебя подальше и не
попадаться на глаза?

– Друзья, – ответил он. – И возможно, я окажусь тебе даже лучшим другом, чем ты думаешь,
Розамунда.

Не объяснив, что имел под этим в виду, он спрыгнул с подоконника и направился к лорду
Уэзерби и Аннабелл. Через несколько минут он увел девушку из гостиной.

Граф немного постоял в нерешительности, затем подошел к Розамунде и занял место лорда
Берсфорда.

– Вы помирились?

– Думаю, да, – ответила она.

– Он уволок Аннабелл в картинную галерею. Сказал, что хочет посмотреть портрет своего
дедушки. Поздний вечер – не самое подходящее время для разглядывания портретов, и, по-
моему, Аннабелл без энтузиазма отнеслась к его просьбе. Но Джош не желал слушать никаких
возражений. Надеюсь, он не собирается рассказать ей о сегодняшнем происшествии.

– Вряд ли, – отмела эту возможность Розамунда. – Джош не станет огорчать ее.

– Розамунда, я страшно сожалею о том, что произошло.

– О чем ты сожалеешь: что был там со мной или что нас поймали? – со слабой улыбкой
спросила она. – Я попыталась разобраться в своих чувствах, Джастин, и пришла к выводу, что и
вполовину не чувствовала бы себя такой виноватой, если бы нас не увидел Джош. Но мы
поступили плохо. В Нортгемптоншире нас связывало только физическое влечение, и ничего
больше. Возобновить эти отношения мы не можем, потому что ты женишься на моей
племяннице. А тайные свидания и поцелуи украдкой мне отвратительны.

– Они не казались тебе отвратительными, пока не пришел Джош, – напомнил граф.

– Да, – согласилась она. – Иногда бывает необходимо увидеть себя глазами другого человека.

– Ну ладно, я просто хотел сказать, что очень сожалею. – Он улыбнулся. – И прости, что
победил тебя в шарадах, несмотря на все твои героические усилия.

– Да ты нисколько не жалеешь об этом, – сказала она. – Если бы ты проиграл, то не ходил бы
сейчас с таким довольным видом.

– Не правда. Разве я расстроился, когда ты обыграла меня в бильярд? И когда ты победила в
соревновании на лучшего снеговика, хотя победа была весьма спорной?

– Зато ты расстроился, когда не смог сделать такого же замечательного снежного ангела, как
я, – засмеялась она.

– Ах, какое наслаждение я получил, наказывая тебя за этот розыгрыш!
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– А мне нравилось быть наказанной, – сказала она, глядя на него, и глаза ее заблестели. – Но
наверное, мне не следовало в этом признаваться, да? Теперь ты обвинишь меня в
извращенности.

Он засмеялся.

– Розамунда. – К ним подошел маркиз и протянул ей руку. – Я знаю, ты только что выдержала
труднейшую борьбу, участвуя в шарадах, дорогая, но нельзя же допустить, чтобы такая
талантливая пианистка не порадовала нас своей игрой. Прошу тебя, сыграй нам что-нибудь.

Она оперлась на его руку и улыбнулась:

– С удовольствием.

– Вы извините нас, Уэзерби? – спросил маркиз.

– Я тоже с удовольствием послушаю игру миссис Хантер, – ответил граф. – У нее настоящий
талант.

– Нужно прийти сюда завтра утром, когда на картины будет падать дневной свет, – говорила
Аннабелл лорду Берсфорду, стоя с подсвечником в руках возле портрета его деда, брата
маркиза Гилфорда.

– Это совершенно не обязательно, – возразил ей молодой человек. – Именно при свечах
открывается вся глубина портрета.

– Оказывается, ты сам прекрасно знал, где находится этот портрет, – упрекнула его
Аннабелл. – Зачем ты попросил меня показать его?

– Ах, моя дорогая, если бы ты немного пораскинула мозгами, а я полагаю, ты в состоянии это
сделать, то сразу поняла бы, что поход в галерею был только поводом, чтобы остаться с тобой
наедине.

Девушка распрямила плечи.

– Я хочу уйти отсюда, – строго заявила она.

– Я был несправедлив к тебе. И кажется, много лет. Ты давно стала женщиной, а я все
продолжал считать тебя ребенком. Вчера, когда ты дала мне пощечину, я вдруг понял это.

– Я знаю, что ты поцеловал меня просто так. Вернемся в гостиную.

Он взял у нее подсвечник, поставил его на стол и огляделся.

– Давай присядем на подоконник и поговорим, хорошо? – предложил он.

– О чем поговорим? – подозрительно спросила Аннабелл.

– О тебе. О женщине по имени Аннабелл. До этого я знал только девочку Аннабелл и, между
прочим, очень любил ее.

– Ты всегда держался со мной ужасно, – заметила она.

– Да? – Он усмехнулся. – Но видишь ли, это моя обычная манера по отношению к людям,
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которые мне нравятся. Единственное исключение из этого правила – армия Бонапарта. А тех
людей, которые мне неприятны или неинтересны, я просто не замечаю. Ну, присядь. – Он
похлопал рукой по подоконнику.

Несколько секунд Аннабелл смотрела на него, потом решилась подойти.

– Мама будет искать меня.

– Джастин успокоит ее, сказав, что ты ушла со мной. С кузеном ты можешь чувствовать себя в
полной безопасности.

Она села – с прямой спиной, сведенными коленями и сложенными на коленях руками.

– Ты простила меня? – спросил он.

– Да.

– Я думаю, это было нетрудно, – сказал он. – Послушай, а каково это: почти всю свою
сознательную жизнь знать, кто будет твоим мужем?

– Я доверяюсь суждениям бабушки, – сказала она, – и родителей.

– Джастин тебе нравится?

– Да.

– Ты любишь его?

– Любовь приходит со временем. Я сделаю все возможное, чтобы стать хорошей женой лорду
Уэзерби, и, надеюсь, он тоже постарается быть мне хорошим мужем.

– Да, наверное, ты права, – сказал он. – Так, значит, ты примешь его предложение, Аннабелл? У
тебя нет никаких сомнений?

– Конечно, нет.

– И у тебя никогда не было другого мужчины? Она бросила на Джоша молниеносный взгляд и
тут же перевела его на свои руки.

– Мне только восемнадцать.

– Но как мне недавно напомнили, девушки взрослеют раньше юношей. Тебе когда-нибудь
нравился другой мужчина?

– Я всегда знала, чего хотят мама и папа, – ответила Аннабелл. – И всегда знала, в чем состоит
мой долг.

Он наклонился и взял ее руку.

– Я спросил тебя не об этом. Ты любила когда-нибудь другого мужчину?

– Нет, – ответила она так тихо, что ему пришлось наклониться к ней совсем близко. Девушка
безуспешно пыталась освободить свою руку.
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– Это прозвучало как-то неубедительно, – задумчиво проговорил лорд Берсфорд. – Я не верю
тебе.

– Нет! – вдруг вскричала она. – Нет, нет, нет! Теперь ты поверил? Пусти меня, Джошуа. –
Аннабелл снова попыталась вырвать руку, но он удержал ее и поднес к губам.

– В этом нет ничего страшного, Аннабелл, – сказал он. – Ведь ты еще даже не помолвлена, и я
точно знаю, что отец предоставил тебе полную свободу выбора. Ты вольна отказать Джастину,
и никто тебя за это не осудит. Ты можешь вернуться в отчий дом и ждать своего принца.

– Что за нелепость! С чего ты говоришь мне такие вещи?

– Потому что я не хочу, чтобы ты сделала ошибку, – ответил он. – И потому что вижу, как ты
несчастлива.

– Это из-за того, что я не улыбаюсь тебе? Чепуха!

– Нет, дело не только в отсутствии улыбок. Ты несчастлива. Почему бы тебе не сказать
Джастину «нет»? Ведь это так просто.

– Мне казалось, вы с ним друзья.

– Верно. – Лорд Берсфорд улыбнулся. – И мне бы не хотелось видеть вас обоих несчастными.

– А почему это ты вдруг стал заботиться о моем счастье? – спросила девушка. – Раньше я была
тебе безразлична.

– Ты мне небезразлична.

Она недоверчиво взглянула на него.

– Никто не оторвет тебе голову, если ты скажешь ему «нет», – убеждал он. – Только представь,
Аннабелл. Ты узнаешь, что такое чувствовать себя свободной.

Она резко вырвала руку и отступила от него на два шага.

– Зачем ты это говоришь? – спросила она. – Мы обручимся в день рождения дедушки. Все это
знают, объявление о помолвке – не более чем формальность. На самом деле обручение
состоялось давно.

– Нет, еще не поздно. Ты пока не дала своего согласия.

– Я хочу вернуться в гостиную. Он спрыгнул с подоконника, подошел к ней и положил руки на
плечи.

– От того, что ты будешь несчастной, никому не станет лучше, – сказал он. – Тебе восемнадцать
лет. За тобой ходили бы толпы воздыхателей, если бы знали, что ты свободна. И в конце концов
ты встретишь человека, которого сможешь полюбить без всякого принуждения. – Он вдруг
притянул ее к себе и прислонился лбом к ее лбу. – Не плачь. Еще не поздно все изменить.

– О, поздно, поздно, – зарыдала она, спрятав лицо в ладонях.

– Нет. – Он прижал ее голову к своему плечу и успокаивающе поглаживал по спине. – Не
поздно, Аннабелл. От тебя требуется лишь немного смелости, чтобы стать свободной. Хочешь,
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я сам поговорю с твоим отцом? Или с маркизом? Или, может быть, с Джастином?

– Нет! – Она в ужасе отпрянула от него и уставилась огромными испуганными глазами, в
которых стояли слезы.

– Хорошо, не буду, раз ты не хочешь, – сказал он. – Но, пожалуйста, воспользуйся свободой,
которую дали тебе родители. Они любят тебя и не осудят, если ты захочешь освободиться от
нежеланного жениха. Скажи «нет». Все понимают, что нельзя полюбить человека только
потому, что он нравится твоим родственникам. Ведь если бы они выбрали меня, ты бы стала
сопротивляться, правда? А такая вероятность была, учитывая тот факт, что я являюсь
наследником твоего деда.

Аннабелл резко отвернулась от него.

– Они никогда не выдали бы меня за тебя, – сказала она. – Уж скорее тебя женили бы на
Кристобель.

– Да, но меня не интересует Кристобель. Я бы настаивал на твоей кандидатуре.

– Я никогда тебе не нравилась. Ты ужасно ко мне относился.

– Кажется, мы опять вернулись к тому, с чего начали, – сказал он. – Я просто дразнил тебя;
отчасти потому, что ты мне очень нравилась, отчасти потому, что был негодным мальчишкой.
Но ты же не всегда ненавидела меня, Аннабелл? Ты сама говорила, что волновалась, когда
меня ранили под Ватерлоо.

– Мы думали, ты умер, – ответила девушка. – Все говорили, что ты умрешь: если не от ранения,
то от лихорадки. Я считала тебя погибшим.

– У тебя стало бы на одного мучителя меньше, – сказал он.

Она повернулась к нему, ее черты исказились отчаянием, причины которого он не мог понять.

– Не надо, – закричала она, – не надо смеяться над тем, что я… что все мы пережили тогда. Мы
думали, что ты умер, неужели ты не понимаешь? Я думала, что ты умер.

Она подхватила юбки и выбежала из комнаты.

Лорд Берсфорд взял подсвечник и поспешил за ней. Он догнал ее у лестницы и схватил за
руку.

– Знаешь, мне трудно поверить, что кто-то может переживать за меня, – сказал он. – Я
предпочитаю смеяться над такими заявлениями, потому что боюсь обмануться.

Они спустились на этаж ниже, там располагались спальни для гостей.

– Я сказала правду, Джошуа, – сказала девушка. – Если бы ты умер, я бы тоже не смогла жить.
Вот так! – Она высвободила руку и пошла по коридору к себе в спальню.

Лорд Берсфорд постоял немного, глядя ей вслед, потом направился в гостиную. Лицо его было
спокойным.

Розамунда уже легла в кровать и погасила свечи, когда услышала, что дверь ее спальни
отворилась. Она подскочила в постели, первой ее мыслью было, что это Джастин.
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– Кто там? – спросила она, и голос ее сорвался.

– Тетя Роза? – послышался нерешительный голос. – Вы не спите?

Розамунда отбросила одеяло и встала с постели.

– Входи, Аннабелл, – сказала она. – Сейчас я зажгу свечу. Что-то случилось?Девушка была в
одной ночной сорочке и босиком. Она обхватила себя руками и вся дрожала от волнения и
холода.

– Лучше забирайся ко мне в постель, – велела Розамунда, когда свеча озарила комнату своим
неровным светом, – и натяни на себя одеяло. Сейчас не лето, чтобы разгуливать в таком виде.

Она накинула теплый капот и сунула ноги в мягкие домашние туфли. Аннабелл послушно села
на кровать и закуталась в одеяло.

– Не можешь заснуть? – спросила Розамунда, присев на край кровати. Девушка покачала
головой.

– Ты рано ушла в свою комнату, Аннабелл. Может, у тебя разболелась голова?

– Тетя Роза, когда вы решили выйти замуж за дядю Леонарда, мой папа был против, да?

– Он полагал, что я слишком молода для замужества, – ответила Розамунда, – а твоего дядю он
считал слишком старым. Надеюсь, с годами он убедился, что я поступила правильно.

– А как вы это сделали? – спросила Аннабелл. – Я имею в виду: как вы решились выступить
против моего папы?

Розамунда засмеялась:

– Для меня гораздо более естественным было спорить с твоим отцом, чем соглашаться. Кстати,
я только сейчас осознала, что со времени моего возвращения из Линкольншира мы с ним ни
разу по-настоящему не поссорились.

– Но что вы тогда ему сказали? – продолжала расспрашивать девушка. – Что сделали?

Розамунда пристально вгляделась в лицо племянницы.

– По-моему, ты говоришь о себе, – сказала она. – Что случилось, Аннабелл? Что-то, о чем ты не
можешь поговорить с твоим отцом или матерью? Ты решила довериться мне? Ты можешь быть
со мной откровенна, я ничего не расскажу родителям.

– Им так хочется, чтобы я вышла за графа Уэзерби, – с отчаянием сказала Аннабелл.

– Они считают, что он – хорошая партия. И это действительно так.

– Они не простят меня, если я откажу ему. – Девушка обхватила руками колени. – Папа будет
вне себя от ярости.

– Но ведь и он, и твоя мама сказали, что окончательное решение за тобой, правильно?

– Ах, теперь слишком поздно. Если бы я сказала «нет» год назад, когда лорд Уэзерби впервые
заговорил о свадьбе, или зимой, или хотя бы неделю или две назад, все было бы еще ничего.
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Если бы папа и был недоволен, то по крайней мере не рассердился бы на меня. Но сейчас?
Похоже, все знают о нашей помолвке, тетя. Все ожидают, что мы объявим о ней на балу в день
рождения дедушки. Теперь поздно что-то менять.

– Его сиятельство уже сделал тебе официальное предложение? – спросила Розамунда.

– Нет. – Аннабелл уперлась подбородком в колени. – Но это не имеет никакого значения.
Официальное предложение – просто формальность. Мы оба знаем, что он попросит моей руки и
я соглашусь.

– А ты не хочешь этого? – тихо поинтересовалась Розамунда.

Аннабелл уткнулась лицом в колени.

– Нет, хочу, – сказала она. – Я наконец решилась. Мама с папой и дедушка с бабушкой очень
хотят, чтобы я вышла за графа, и леди Уэзерби тоже. И он очень приятный, добрый
джентльмен, хотя и старше меня на одиннадцать лет. Да, я приму его предложение. Я никогда
не возражала против этого брака.

– Никогда не возражала? А сейчас? Аннабелл долго не отвечала.

– Джошуа говорит, что я совершаю ошибку.

– Джош? – Розамунда нахмурилась и почувствовала, как внутри у нее что-то перевернулось.
Что он наговорил девушке?

– Он говорит: я не обязана соглашаться, – объяснила Аннабелл. – Что стоит мне набраться
немного мужества, и я стану свободной, может быть, впервые в жизни. Видите ли, мне было
всего девять лет, когда я узнала, что когда-нибудь граф Уэзерби станет моим мужем.

– Ты чувствуешь себя несвободной? – удивилась Розамунда. – То, что ты выходишь замуж в
соответствии с желанием своих родителей, вовсе не означает, что на тебя оказывают давление.
И знаешь, Аннабелл, иногда родители лучше понимают, что нам надо. Оглядываясь назад, я
вижу, что твой отец имел серьезные основания возражать против моего брака. Мне было
семнадцать, а Леонарду – сорок девять. Все говорило за то, что я буду несчастлива с ним. Мне
повезло, и этого не случилось, хотя я почти не знала твоего дядю, когда выходила за него
замуж. Но это скорее исключение из правила, чем наоборот.

Аннабелл не сводила с нее глаз.

– Да, все так, тетя. Но мне не следует идти на поводу у Джошуа и отказывать графу в самый
последний момент.

Розамунда не знала, что ответить. Ее племянница была так молода и впечатлительна. Слишком
велика была ответственность, чтобы что-то советовать в такой ситуации. Но прежде чем она
сумела облечь свои мысли в слова, девушка снова заговорила:

– Тетя Роза, а вы были когда-нибудь так влюблены, что, как бы ни старались, не могли
избавиться от этого чувства?

Розамунда вздрогнула.

– Именно это с тобой и происходит? – спросила она.
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– Да. – Аннабелл смотрела на нее огромными взволнованными глазами.

– А он любит тебя?

– О нет, конечно, нет, – вздохнула девушка. – Я принадлежу лорду Уэзерби с самого детства.
Никому и в голову не приходило, что меня можно любить. Но я как-нибудь переживу это,
правда? Когда мы поженимся и у меня будут свой дом и дети?

Розамунда закрыла глаза. О, бедный Джастин!

– Не знаю, – сказала она. – Не знаю, Аннабелл. Но видишь ли, Джош прав. Чего бы от тебя ни
ждали, всегда есть возможность сказать «нет». Ответив лорду Уэзерби «да», ты приговоришь
себя на всю оставшуюся жизнь. Подумай хорошенько. Не надо считать себя связанной
обещанием, которого ты еще не давала. И помни главное: никто не должен повлиять на твое
решение. Ты должна принять его сама.

Аннабелл снова спрятала лицо в коленях.

– Я не знаю, что мне делать, – сказала она. – Как вы думаете, тетя Роза, я смогу сделать лорда
Уэзерби счастливым? Ведь он гораздо старше и опытнее меня.

– Дядя Леонард был старше меня на тридцать два года. И всегда говорил, что я его
единственная радость.

– Не думаю, что могу быть чьей-нибудь радостью, – уныло произнесла Аннабелл.

– О, девочка, конечно же, можешь. Ты такая нежная, милая, чуткая. Ты больше думаешь о
других людях, чем о себе. Ты способна на сильные чувства. И способна принять главное
решение в своей жизни сама.

В глазах Аннабелл стояли слезы, когда она подняла на Розамунду отчаянный взгляд.

– Но мне не надо принимать никакого решения, – сказала она. – Если только лорд Уэзерби не
будет со мной несчастлив из-за того что я буду продолжать любить… Тетя Роза, почему не
всегда можно определить, что хорошо, а что плохо? Почему иногда так трудно понять, что
правильно?

– Я думаю, ты просто становишься взрослой; девочка, – ответила Розамунда. – И первый раз в
жизни должна принять самостоятельное;

Решение. Конечно, в детстве все гораздо проще: можно согласиться с решением взрослых, а
потом ворчать, что они тираны. Так? Аннабелл нахмурилась:

– Если я отвечу ему согласием, это будет означать, что я перекладываю ответственность за
свою судьбу на плечи родителей, а если я скажу «нет», это может оказаться просто
бессмысленным актом неповиновения. О Боже!

– Ну ладно, – сказала Розамунда, решив приободрить девушку. – Я рада, что тебя привела ко
мне не головная боль, но если ты будешь продолжать ломать голову, она у тебя точно заболит.
Мне очень жаль, что твоя тетя Роза не может взять тебя на ручки и решить все твои проблемы.

– Но вы помогли мне, тетя, – возразила Аннабелл. – Вы помогли мне понять, что я не
марионетка в руках своих родных, хотя временами проще смириться с этой ролью.
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Она отбросила одеяло и вылезла из кровати. Поцеловав Розамунду в щеку и пожелав ей доброй
ночи, девушка ушла.

А Розамунда еще долго сидела на кровати и смотрела на догорающую свечу, почти жалея, что
врожденная щепетильность не позволила ей дать племяннице совет, выгодный ей самой, а не
девушке.

Но она не смела даже надеяться. Потому что была всего лишь обедневшей вдовой почти
никому не известного баронета, а Джастин – богатым графом, имеющим несколько
процветающих поместий. К тому же пусть недолго, но она была его любовницей, а
джентльмены никогда не женятся на своих любовницах.

Единственное, на что она могла надеяться, – это вступить с ним в более длительную связь,
которая окончится, когда кто-нибудь из них надоест другому. Скорее всего это будет она.
Может быть, она надоест ему через полгода, может быть, через год. Может быть, позже. Но
когда-нибудь это произойдет.

Но какой смысл думать, как долго это могло бы продлиться, даже если бы все эти «если»
сбылись? Месяц назад Розамунда стала близка с графом, поддавшись его обаянию и стечению
обстоятельств, но сознательно стать чьей-либо любовницей она была неспособна. Так что…

Розамунда сбросила капот и туфли, задула свечу. Потом забралась под одеяло и укрылась с
головой.

Каким долгим был этот день! Казалось, он длился миллионы лет. Во сне она снова
прижималась головой к плечу Джастина и чувствовала его тепло и терпкий запах одеколона. И
когда его рука потянулась к ее груди под легким шелком блузки, Розамунда сама расстегнула
ее. Она хотела ощутить его руку на своей обнаженной груди.

Глава 14

Следующее утро граф Уэзерби провел с маркизом и виконтом Марчем, Вместе с некоторыми
другими джентльменами они объезжали овцеводческие фермы. Шел период окота, и всех
интересовало, каким будет приплод.

Аннабелл не вышла к завтраку, леди Марч объяснила, что у дочери разболелась голова. Граф
выразил надежду, что недомогание не очень серьезно и девушка сможет присоединиться к ним
за ленчем. Всю ночь он провел без сна, размышляя о будущем, и решил во что бы то ни стало
встретиться утром со своей невестой наедине и поговорить с ней о ее чувствах. Он
намеревался выяснить, насколько верны его подозрения относительно тайного возлюбленного,
и установить более доверительные отношения с будущей женой.

Оказалось, что осуществить его план даже легче, чем он мог надеяться. К тому времени как
мужчины вернулись с прогулки, Аннабелл уже вышла из своей комнаты. Она охотно села
рядом с ним за ленчем и, восхитившись погодой, сказала, что хотела бы погулять.

– Сегодня прохладно, – сказал граф с улыбкой, – но погулять можно. Может быть, сходим на
озеро?

– Да, – ответила Аннабелл, – это замечательная мысль.

Он ожидал, что девушка объявит об их намерении и предложит всем желающим
присоединиться, но она молчала до тех пор, пока Кристобель и Ева не сказали, что хотели бы
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съездить в деревню, если кто-нибудь согласится их сопровождать. Розамунда снискала их
горячую признательность, выразив готовность составить им компанию. А преподобный
Стренджлав несколько охладил их пыл, заявив, что тоже сочтет за честь сопровождать таких
прелестных и жизнерадостных юных леди.

Маркиз с супругой, наслушавшись восторженных рассказов о Винвудском аббатстве; решили,
что им также необходимо посетить это место. Поэтому они пригласили леди Уэзерби, лорда и
леди Ситуэлл и прочих гостей посмотреть вместе с ними знаменитые развалины.

В конце концов у лорда Уэзерби появилась надежда, что им с Аннабелл все-таки удастся пару
часов побыть вдвоем. Казалось, ее это тоже необычайно обрадовало.

– Надеюсь, головная боль прошла у вас окончательно, – сказал граф, когда они вышли на
извилистую тропинку, ведущую к озеру. Раскидистые кроны деревьев образовывали над их
головами арку.

– О да, благодарю вас, – ответила девушка. – Наверное, это была обычная усталость. Последние
дни оказались очень насыщенными событиями и путешествиями.

– Вы находите? – улыбнулся он. – Должно быть, дома вы ведете очень тихую, размеренную
жизнь?

– Я люблю жить в нашем загородном доме, – сказала она. – Там у меня есть свои лошади,
собаки, там я могу спокойно читать любимые книги и рисовать. Я люблю общество близких
людей. А вы большую часть времени проводите в Лондоне, милорд? Джастин, – поправилась
она.

– Да, в молодости всем хочется наполнить свою жизнь волнующими событиями. Я тоже люблю
развлечения, но дела для меня на первом месте. Поэтому после женитьбы я скорее предпочту
жизнь в деревне, с семьей.

«Может быть, я заговорил о женитьбе преждевременно?» – спохватился он, заметив, что щеки
девушки порозовели, а глаза опять стали непроницаемыми.

– И как скоро вы намерены обзавестись семьей? – спросила она. – Я тоже с нетерпением жду
времени, когда смогу жить своим домом и заниматься воспитанием детей. – Аннабелл смотрела
невидящим взглядом прямо перед собой. Щеки ее стали пунцовыми. – Смотрите, сколько
крокусов, – обратила она его внимание на лужайку, по которой были рассыпаны желто-
лиловые цветы.

– Полагаю, вам было не больше девяти лет, – сказал лорд Уэзерби, – когда моей матери и вашей
бабушке впервые пришла мысль поженить нас. Вы росли с сознанием того, что это неизбежно?

– Да. – Она посмотрела на него.

– А в прошлом году, когда вас привезли в Лондон и вы начали выезжать в свет, вы по-прежнему
были уверены, что в конце концов выйдете за меня?

Ее румянец стал еще ярче.

– Но разве у меня не было причин так думать? – спросила она. – Вы говорили об этом с папой
еще до того, как я приехала в Лондон.
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– О да. – Он примирительно накрыл ее руку своей. – И я сделал это без всякого принуждения со
стороны. Но вы еще очень молоды, Аннабелл, вам было только семнадцать тогда, и сейчас вам
только восемнадцать. Может быть, вы сожалеете, что не имели возможности поощрить кого-
нибудь другого из ваших поклонников в Лондоне?

– Джентльмены в городе были очень любезны со мной, но у меня не было желания кого-либо из
них поощрять.

– А дома? Может быть, есть какой-нибудь юноша, с которым вы вместе росли и к которому вы
испытываете привязанность?

– Нет.

– А здесь? Может, кто-нибудь из ваших кузенов сумел пробудить в вас более нежные, чем
сестринские, чувства?

– Нет, конечно, нет.

Девушка опустила голову и прибавила шаг, так что лорд Уэзерби немного отстал и не мог
видеть ее лица.

– О, взгляните, вот и озеро, – сказала она. – Хорошо, что мы сегодня не будем кататься на
лодках. Слишком холодно.

– Да, – согласился он. – А на воде будет еще холоднее.

– Почему вы спросили об этом? – Аннабелл остановилась почти в том самом месте, где днем
раньше граф сидел с Розамундой. – Вы считаете, я слишком молода для вас? Или вас что-то
вынуждает сделать мне предложение? Или вы предпочли бы жениться на другой женщине?

– Нет. – Он положил руки ей на плечи, она подняла голову и встретила его прямой взгляд. –
Просто я понял, что пришло время жениться, Аннабелл, и, увидев вас прошлой весной, решил,
что меня устраивает выбор моей матери. Но мне уже двадцать девять лет. У меня было время
узнать жизнь и понять, чего я хочу. Поэтому меня смущает мысль, что у вас не было подобного
шанса.

– Это не важно, Джастин, – сказала она, приближая к нему свое лицо. – Я хочу выйти за вас
замуж. Я восхищаюсь вами и, может быть, даже люблю. Никто не принуждает меня к браку с
вами, я делаю это добровольно.

Глухая стена в ее глазах рухнула. Теперь в них ясно читалось лихорадочное возбуждение.

– Ну хорошо, – сказал он и погладил ее по щеке. Ему хотелось посадить ее к себе на колени и
качать, как испуганного ребенка. Но она не ребенок, а женщина, которая станет его женой. И
вряд ли она расскажет ему о своих бедах.

Она накрыла руку, прижатую к ее щеке, своей и посмотрела на него горячим вопрошающим
взглядом.

– Думаю, нам следует подождать до дня рождения вашего Деда, – сказал он улыбаясь.

– Я не хочу ждать.

– Вы уверены? – Он провел пальцем по ее губам. – Вы согласны стать моей женой, Аннабелл?
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– Да, – сказала она с сияющей улыбкой и неожиданно превратилась в очаровательную юную
девушку. – Да, я согласна, Джастин.

Он осторожно коснулся ее губ, она обвила его шею руками, как два дня назад, и ответила
неумелым, но отнюдь не детским поцелуем.

– Теперь нам надо решить, каким образом сохранить в тайне, что мы нарушили уговор за три
дня до условленного срока, – сказал он, взяв ее за талию и слегка отстранив от себя.

– Я не собираюсь хранить это в тайне, – сказала она, подняв на него глаза, в которых бушевал
огонь страстей. – Я хочу прямо сейчас рассказать все маме и папе. Давайте объявим о нашей
помолвке сегодня. Ведь мы можем это сделать, Джастин?

– Если вы этого хотите, – мягко ответил он. – Не думаю, чтобы ваши родные очень
рассердились на нас. Но уверены ли вы в своих чувствах, Аннабелл? Может быть, за эти три
дня вы еще перемените решение?

– Нет, я никогда не переменю его, Джастин. И сделаю все, чтобы вы никогда не пожалели об
этом.

Всю свою жизнь я посвящу тому, чтобы сделать вас счастливым. В этом будет смысл моей
жизни.

– Что ж, чего еще может желать от жизни мужчина? – сказал он.

– Когда мы поженимся? Он засмеялся:

– Я думаю, в этом вопросе нам необходимо учесть пожелания обоих семейств. Обычно, когда
дело касается свадьбы, мнение жениха и невесты спрашивают в последнюю очередь. Все
хлопоты берут на себя другие члены семьи.

– Но это будет скоро? – спросила она, расправляя лацканы его пиджака.

– Думаю, никто не станет возражать против этого.

– И мы будем жить в деревне? В вашем загородном доме? Но если вы хотите жить в Лондоне, я
не против. Расскажите мне о вашем доме.

Он взял ее под руку, и они пошли обратно. Всю дорогу Джастин отвечал на ее вопросы об их
будущей жизни.

Ну, вот и все, думал он. Не будет трех дней неопределенности, которые давили на него тяжким
бременем. Все кончено.

И он был рад этому. Они объявят о помолвке, как только старшие представители семей
вернутся с прогулки к Винвудскому аббатству. Должно быть, сегодня же вечером Марч или
Гилмор объявят об этом всем остальным. И тогда наступит облегчение.

* * *

Розамунда обрадовалась перспективе провести день в обществе глупеньких хихикающих девиц,
в голове у которых были одни шляпки и поклонники. И хотя рядом с этими юными созданиями
молодая женщина чувствовала себя зрелой матроной, глядя на них, она лишний раз
благодарила судьбу, что в свое время вышла замуж за человека, который годился ей в отцы. С
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ним она узнала истинную цену покою, уединению и здравому смыслу.

В семнадцать лет Розамунда тоже была молодой и наивной, хотя у нее и были иные интересы,
чем у Евы и Кристобель. Она и теперь, бывает, ведет себя на удивление глупо: достаточно
вспомнить, как она, вспылив, вылезла из экипажа Денниса, несмотря на начинающийся
снегопад, как смеялась, играя с Джастином в снежки, или бегала с Джошем по развалинам
аббатства. Нет, хорошо, что она была замужем за Леонардом и узнала, что жизнь может быть
спокойной и размеренной, наполненной такими тихими радостями, как музыка, книги и
приятная беседа.

Розамунда чувствовала, что у нее хватит сил перенести боль предстоящих трех дней. Полночи
она пролежала без сна и наконец заставила себя отказаться от слабой надежды, заблиставшей
в ее душе после разговора с Аннабелл. Утром, услышав, что граф и племянница собираются к
озеру, она даже обрадовалась. К тому же девушка выглядела определенно счастливой.
Розамунда поздравила себя с тем, что простилась с надеждой и приготовилась мужественно
встретить будущее.

И все-таки это был трудный день. Ее мучило сознание того, что Джастин сейчас гуляет с
Аннабелл и что племянница пребывает в каком-то странном лихорадочном состоянии.
Особенно больно было оттого, что они пошли к озеру. В довершение всех бед Тоби
воспользовался тем, что Ева и Кристобель зашли в галантерейную лавку примерить шляпки, и
увлек ее на церковный двор, где в самых высокопарных выражениях предложил ей руку и
сердце.

– Я чрезвычайно польщена, – ответила Розамунда, – и очень люблю тебя, Тоби, но вряд ли из
меня получится хорошая жена. Я стану для тебя сущим наказанием.

Ей потребовалось целых десять минут, чтобы убедить его в том, что она не обладает ни
скромностью, ни кротостью, ни способностью к самопожертвованию, необходимыми для жены
пастора.

Тоби с преувеличенным вниманием разглядывал старые, поросшие мхом надгробия, а
Розамунда смотрела на него и горько сожалела, что он не может измениться.

Как было бы хорошо, если бы он нравился ей, тогда она бы могла выйти за него замуж. Пусть
не по любви, но хотя бы из симпатии. По опыту она уже знала, что этого будет достаточно. К
Леонарду она тоже не испытывала особых чувств, когда выходила за него, однако со временем
полюбила его даже сильнее, чем когда-то отца.

Если бы она испытывала к Тоби хоть какое-то расположение! Они объявили бы о своей
помолвке сегодня же вечером, и она сразу почувствовала бы себя в безопасности. И
ближайшие три дня, пока вокруг будет разворачиваться основное действо, ради которого все
собрались в этом доме, она могла бы посвятить планированию своей жизни с Тоби.

Но этому не бывать. Она не сможет выйти за Тоби ни при каких обстоятельствах. Несмотря на
всю его напыщенность, он человек ранимый. И она обидела его.

На обратном пути девушки по-прежнему болтали и хихикали и, казалось, не замечали
возникшего напряжения. Преподобный Стренджлав сидел рядом с Розамундой прямой как
палка, молчаливый и исполненный достоинства.

Розамунда не пошла в дом. Обогнув его, она углубилась в парк. Наверное, Джастин и Аннабелл
уже давно вернулись с озера, но лучше не рисковать. Розамунда бродила по дорожкам, не
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замечая времени, и, вернувшись в дом, едва успела переодеться к обеду.

Ее усадили между лордом Берсфордом и сэром Патриком Ньютоном. Мужчины старались
вовлечь ее в беседу, но Розамунда с трудом улавливала суть разговора. В конце концов она
пришла к выводу, что больше не может этого выносить. Если она пробудет здесь еще целых три
дня, с ней случится истерика.

Аннабелл сидела во главе стола, рядом с дедом. По правую руку от нее сидел Джастин. Его
мать, сестра и шурин расположились слева от маркизы. Беседа на том конце стола казалась
весьма оживленной.

Розамунда не могла дождаться, когда леди Гилмор подаст дамам знак перейти в гостиную и
оставить джентльменов одних. Она намеревалась удалиться в свою комнату, а если кому-
нибудь придет в голову послать за ней, последовать примеру Аннабелл и отговориться
головной болью.

Но вместо маркизы поднялся ее супруг и призвал всех к вниманию. Он улыбнулся через стол
жене и обратился к собравшимся.

– Мы думали объявить об этом в день моего рождения, – сказал он. – Но кажется, кое-кто из
моих родственников и гостей решил нарушить эти планы.

«Не похоже, чтобы это его расстроило», – подумала Розамунда.

– Моей дорогой внучке Аннабелл и графу Уэзерби не хватило терпения дождаться бала, и они
обручились на три дня раньше.

Все зашумели и зааплодировали, поздравляя друг друга с этим радостным событием.

Маркиз поднял руку.

– Но я, будучи старым тираном, а я полагаю, что любой маркиз, достигший семидесятилетнего
возраста, имеет право быть тираном, запрещаю кому-либо из присутствующих распространять
эту новость до моего дня рождения.

Официальное объявление нашим друзьям и соседям состоится на балу в день моего рождения,
как и предполагалось. А пока предлагаю всем перейти в гостиную, чтобы дамы могли
поцеловать жениха, а джентльмены – мою дорогую внучку.

И маркиз первым поцеловал Аннабелл.

Комната наполнилась веселыми голосами и шумом отодвигаемых стульев. Но Розамунда, с
трудом выдавившая из себя улыбку, когда сэр Патрик отодвинул ее стул, расслышала среди
всей этой какофонии только одно слово, произнесенное лордом Берсфордом.

– Дьявол, – в сердцах бросил молодой человек у нее за спиной.

Когда леди Марч со слезами радости на глазах сжала Розамунду в своих объятиях, молодая
женщина поняла, что уже не сможет, сославшись на головную боль, уйти к себе в комнату.
Поэтому она расправила плечи и постаралась успокоиться.

И если в глубине души она еще лелеяла надежду скрыться от общества пораньше, то эта
надежда испарилась, когда в дверях столовой Розамунда увидела поджидавшего ее Денниса.
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– Ну что за девчонка, сорвала все наши планы, – пожаловался он на дочь, но в голосе его
слышались и гордость, и радость. – Поддавшись внезапному порыву, Розамунда привстала на
цыпочки и поцеловала брата.

– Сообщить о помолвке Аннабелл поручили Гилмору, но я надеялся, что мне тоже выпадет
подобная честь, – сказал брат, добродушно улыбаясь. – Хотя, наверное, для одного дня
достаточно хороших известий. К тому же Тобиас все делает неторопливо. Я решил было, что он
потащился в деревню только для того, чтобы сделать тебе предложение.

– Ты не ошибся, – сказала Розамунда, подозрительно взглянув на брата. – А это не ты ему
посоветовал, Деннис? О, как ты бессердечен! С чего ты взял, что я смогу терпеть Тоби всю
жизнь? Надо полагать, он приходил к тебе просить моей руки?

– Да, сегодня утром. И он поступил правильно, обратившись сперва ко мне. А ты отказала ему?

– Конечно, отказала. Он был уязвлен в самое сердце. Ты не должен был обнадеживать его,
Деннис. Мне двадцать шесть лет, и опекун мне больше не нужен. Будь любезен поставить об
этом в известность всех джентльменов, которые обратятся к тебе с такой же просьбой. И
поскольку с Тобиасом покончено, я намерена вернуться в Линкольншир. Феликс позволит мне
жить в его доме, и я буду наконец избавлена от вмешательства неугомонного брата в свою
жизнь.

Она круто развернулась, но он поймал ее за руку.

– До чего же ты вспыльчива, Роза. Ты не дала мне возможности вставить хоть слово. Я
собирался сказать, что ты правильно ему отказала. То есть я, конечно, был бы счастлив, если
бы ты приняла его предложение, потому что Тоби, как ни крути, очень хорошая партия. И
потом, кто я такой, чтобы говорить «нет», когда он приходит ко мне и спрашивает моего
согласия? Я ответил ему, что с этим вопросом он должен обратиться к тебе. Но я не жалею, что
ты отказала ему.

– Нет? – с сомнением в голосе спросила она.

– Честно говоря, только пообещай, что это останется между нами, Тобиас – просто
напыщенный осел.

Розамунда смотрела на него, не веря своим ушам, потом оба они чуть виновато рассмеялись.

– Пора нам снова стать братом и сестрой, как ты думаешь, Роза? – сказал Деннис, раскрывая ей
свои объятия. – Пойдем в гостиную и вместе порадуемся за Анну.

– О, с удовольствием, Деннис. – Розамунда обняла брата, и несколько секунд они постояли
молча.

Потом Деннис взял ее под руку, и они перешли в гостиную.

Аннабелл сердечно обняла отца, затем Розамунду, которая нежно поцеловала племянницу.

– Я сама приняла это решение, тетя Роза, – прошептала ей в ухо Аннабелл, – и очень
счастлива. – Она с улыбкой посмотрела на графа, вынуждая и Розамунду сделать то же самое.

– Примите мои поздравления, милорд, – церемонно произнесла Розамунда, протягивая ему
руку.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Снежный ангел 126 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Но до нее все женщины целовали его. Когда граф взял ее руку, она потянулась вверх, чтобы
поцеловать его в щеку, но он наклонился и поцеловал прямо в губы быстрым родственным
поцелуем. Однако даже это легкое прикосновение заставило встрепенуться каждый нерв в ее
теле.

– Благодарю вас, леди Хантер, – сказал лорд Уэзерби и отпустил ее руку.

– Скоро ты сможешь называть ее тетей Розой, – игриво заметил лорд Марч и от души
расхохотался собственной шутке.

– Не думаю, папа, – вступила в разговор Аннабелл, – тетя Роза моложе Джастина.

В этот вечер леди Гилмор собиралась развлекать гостей музыкой и картами, но после
объявления помолвки обстановка стала такой праздничной, что она изменила планы и решила
устроить танцы. Быстро скатали ковер, леди Карвер села за инструмент.

Таким образом, Розамунде пришлось изображать веселье и танцевать. Когда Робин
Стренджлав пригласил ее на вальс, она попыталась отговориться тем, что плохо попадает в
такт, но он не принял ее извинений и закружил по зале. С первой же минуты она поняла, что
он вальсирует еще хуже. Аннабелл танцевала с лордом Уэзерби в нескольких шагах от них и с
неожиданным воодушевлением предложила поменяться партнерами.

– В прошлом году во время лондонского сезона я хорошо разучила вальс, Робин, – сказала
она, – а вас, тетя Роза, научит Джастин.

Розамунда смотрела себе под ноги, пока наконец не уловила ритм. В зале стоял хохот,
поскольку большинство молодых людей пытались танцевать вальс впервые.

Жаль, что она научилась так быстро. Розамунда предпочла бы все полчаса следить за тем,
чтобы правильно переставлять ноги и попадать в такт. Теперь же она думала только о том, что
его твердая теплая рука лежит на ее талии, а пальцы крепко сжимают руку. А поднимая
голову, встречала взгляд его голубых глаз и вспоминала, как эти глаза смотрели на нее, когда
они занимались любовью.

Говорить было не о чем. В таком многолюдном собрании она не могла даже задержаться
взглядом на его лице. Поэтому Розамунда рассматривала его шейный платок и не могла
дождаться, когда умолкнет музыка. О, если бы она не прекращалась никогда!

Джастин тоже молчал. Наконец прозвучали последние аккорды, и пары распались. Он
помедлил одно мгновение, прежде чем отпустить ее. Его глаза улыбались ей, как в то утро,
когда она стояла на пороге охотничьего дома Прайса и прощалась с ним.

– До свидания, Розамунда, – произнес он так тихо, что она скорее догадалась, чем расслышала,
что он сказал.

Но ответа он не дождался.

Когда начали составляться пары для народного танца, лорд Берсфорд подошел к Розамунде и
взял ее за руку.

– В соседней комнате есть лимонад, – сказал он. – Отведи меня туда, пока я не умер от жажды.
Или ты принадлежишь к тем заядлым танцорам, которые не желают упустить ни одного танца?
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– О нет, я предпочитаю лимонад, Джош, – успокоила его она.

Как только они покинули гостиную и вышли в коридор, ей сразу стало легче дышать.
Розамунда благодарно улыбнулась.

– Как, ты тоже рада уйти оттуда? – сказал он. – Ты всегда была мне родственной душой,
Розамунда. К черту лимонад. Сходи за плащом и возвращайся сюда.

Она не стала спорить и послушно выполнила его указание. Она не стала спорить и тогда, когда
они вышли из дома и Джош, взяв ее за руку, направился в отдаленную часть парка. Главное, к
ней вернулась способность дышать.

– Ты приготовилась к тому, что помолвка произойдет через три дня, и поэтому сегодняшнее
объявление стало для тебя шоком? – сказал он, когда они отошли от дома на значительное
расстояние.

– Ерунда, – ответила Розамунда, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно более
равнодушно. – Это было предрешено еще девять лет назад. Так какое значение могут иметь эти
три дня?

– Мне казалось, я сумел ее убедить, – сказал он. – Маленькая дурочка.

– Не нужно было этого делать, Джош. Ты напрасно пытался отговорить ее вчера вечером.

Она выросла с сознанием того, что этот брак неизбежен. И ни к чему было вызывать у нее
сомнения накануне помолвки.

– Или заставлять ее прислушаться к тем сомнениям, которые были у нее самой, – сказал он.

– Любая нормальная девушка испытывает сомнения в такой ответственный момент своей
жизни. Но это вовсе не означает, что она в самом деле сомневается, Джош.

– Я вижу, ты научилась не питать пустых надежд, – заметил Джош. – А ведь было время, когда
ты была готова драться не на жизнь, а на смерть, образно выражаясь, лишь бы добиться своего.

– Я стала взрослой.

– Хм, а вот я о себе не могу сказать этого с полной уверенностью.

Они остановились возле мраморного фонтана. Он сел к нему спиной и поставил ногу на бортик
ограждения.

– Ладно, – сказал он и снова взял ее за руку. – К черту Джастина, Аннабелл и всякие там
помолвки. Иди сюда, Розамунда.

И прежде чем она успела догадаться о его намерении, он припал к ее губам долгим поцелуем.

Первым ее порывом было вырваться. Вторым – забыться в его объятиях. Поэтому она не стала
сопротивляться, но и не ответила на поцелуй.

Розамунда быстро поняла, что Джош обладает не меньшим опытом, чем Джастин. И заставила
себя выскользнуть из его рук.

– Забудь его, – сказал он. – Наверное, ты переспала с ним и сразу влюбилась, да? На свете есть
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много других мужчин, которые способны доставить тебе такое же удовольствие, Розамунда, а
любовь… любовь приносит скорее боль, чем радость. Лучше постарайся получить удовольствие
и забыть обо всем остальном.

– С тобой? – спросила она.

– Хотя бы со мной. – Он приподнял ее лицо за подбородок. – Я заставлю тебя забыть о нем,
Розамунда, во всяком случае, на сегодняшнюю ночь. А может быть, ты не вспомнишь о нем и
дольше. Может, мы решим объединиться и поженимся. Мы нравимся друг другу. Стань моей,
Розамунда, и я докажу тебе, что умею доставить женщине удовольствие.

– Я ни секунды не сомневаюсь в твоих способностях, – сказала она, – но зачем тебе это? Просто
чтобы помочь мне забыть? А как же ты сам, Джош?

– Возможно, у меня тоже есть демоны, от которых я хотел бы избавиться. Я хочу тебя – сейчас.
Не будь недотрогой, пожалуйста.

– Джош. – Она положила руки ему на грудь, сохраняя некоторую дистанцию. – Я не могу. И не
потому, что не хочу этого. Мне стыдно признаться, но сейчас я хочу этого. Но в этом не будет
ни капли любви или нежности. Мы не можем заниматься любовью только для того, чтобы
изгнать демонов.

– Нет? Но почему? Розамунда вздохнула:

– Потому что это акт любви, а не ненависти.

– Я не испытываю к тебе ненависти.

– Сейчас. Но завтра утром ты можешь возненавидеть меня. А я возненавижу себя. Он тихо
рассмеялся.

– Беда с этими женщинами, – сказал он. – Вечно они рассуждают. Нет чтобы просто сделать то,
чего им хочется. Они начинают думать. Будь прокляты они все! – Он встретил грустный взгляд
Розамунды.

– Джош, я очень люблю тебя.

– Мне не нужна твоя любовь, – сказал он усмехаясь. – Мне нужно твое тело, женщина. Она
улыбнулась:

– Почему ты вдруг захотел этого? Из-за помолвки? Почему ты пытался отговорить ее вчера? Он
дотронулся пальцем до ее губ.

– Я привел тебя сюда, чтобы соблазнить, а не для того, чтобы раскрыть тебе свою душу.

– Твой демон – Аннабелл? – тихо спросила она.

– Симпатичный маленький демон, правда? Она даже улыбалась ему сегодня. Если тебе сейчас
так же плохо, как мне, то мне очень жаль тебя, Розамунда. Думаю, нам лучше вернуться в дом.
К сожалению, в таком респектабельном доме вряд ли найдутся горничные, которых можно
соблазнить. Или я ошибаюсь?

– Не думаю, Джош. Он вздохнул:
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– Значит, придется провести еще одну ночь в одиночестве. Только не говори, что моей душе это
только во благо, а не то я отшлепаю тебя.

– Хорошо, но ты угадал мои мысли. Они посмотрели друг на друга и грустно рассмеялись.

Глава 15

В последующие два дня Розамунда жалела, что не пустила к себе лорда Берсфорда в тот вечер,
когда объявили помолвку Джастина и Аннабелл. Все вокруг казались совершенно
счастливыми. Аннабелл не переставала улыбаться и прямо-таки излучала довольство и
радость.

Деннис сдержал слово и обращался с Розамундой как с равной, а не так, словно по-прежнему
был опекуном и нес ответственность за ее благополучие. Однажды, пригласив сестру
покататься верхом, он признался, что очень доволен тем, что обеспечил Анне такое блестящее
будущее.

– И они выглядят такими счастливыми, правда, Роза? – сказал он. – Ведь это самое главное.
Когда я женился на Лане, многие считали, что я сделал это по расчету, но мне кажется, я
женился бы на ней, будь она даже простой крестьянкой.

Розамунда улыбнулась и с нежностью посмотрела на Денниса. С десяти лет она привыкла
видеть в нем старшего брата, который пытался во всем заменить ей отца. Теперь она смотрела
на него другими глазами и видела человека, умеющего глубоко чувствовать и любить свою
семью, членом которой была и она сама. Розамунда пожалела об упущенных годах, когда они
могли бы быть друзьями.

– Анна у нас одна, – продолжал Деннис, – и Лана до сих пор не может смириться с тем, что Бог
не дал нам еще детей. Поэтому в счастье Анны смысл нашей жизни.

– Тогда я желаю вам с Ланой побольше внуков, чтобы ваша жизнь наполнилась новым
смыслом, – сказала Розамунда.

Он улыбнулся, а ее будто ножом резанула мысль, что отцом этих внуков будет Джастин.

И Лана тоже была счастлива. Как-то утром она увела Розамунду в гостиную, где за
вышиванием стала обсуждать с ней свадьбу и подвенечный наряд невесты.

– Роза, ты должна поехать с нами в Лондон, – сказала она. – Нам нужно столько всего накупить
к свадьбе, и только ты с твоим изумительным вкусом можешь нам помочь.

– Лана, я девять лет прожила затворницей в Линкольншире и даже не знаю, какие фасоны
сейчас в моде, – попыталась отказаться Розамунда.

– Но я же не говорю о моде. У тебя есть чувство цвета и стиля, это врожденные качества.
Неужели ты откажешься?

Розамунде пришлось согласиться. Да, она поможет невесте Джастина одеться со вкусом.
Потом они обсудили свадебное путешествие в Италию.

Аннабелл все эти дни была как натянутая струна. Щеки ее горели лихорадочным румянцем,
речь была неестественно оживленной. Розамунда не помнила, чтобы девушка когда-нибудь так
много говорила. И все ее разговоры крутились вокруг Джастина: что он рассказал ей о своей
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жизни или о доме, какие он строит планы на будущее или куда он поедет с ней в путешествие.

– Но постоянно мы будем жить в его поместье, – сказала Аннабелл. – В загородном доме, тетя
Роза. Ну разве не замечательно? Там родятся мои дети. Надеюсь, что первым у нас будет сын.
Я так счастлива, тетя.

Розамунда опасалась, что девушка доведет себя до горячки. За внешней веселостью
ощущались отчаяние и боль. Должно быть, в ту ночь, когда Аннабелл пришла к ней, она все-
таки приняла решение и теперь упорно претворяла это решение в жизнь.

Розамунда получила ответ от кузины Леонарда, которая писала, что вдова ее кузена – всегда
желанная гостья в их доме и может жить там, сколько пожелает. Большинство вещей
Розамунда уже упаковала и теперь только ждала дня отъезда. Но почему-то последние дни
перед оглашением помолвки тянулись невыносимо медленно. Казалось, время остановилось.
Мучения несчастной женщины усугублялись тем, что все непременно желали поделиться с
ней своим счастьем.

Розамунда улыбалась и старалась, чтобы ее поведение не сильно отличалось от того, каким
должно быть поведение тети только что обручившейся племянницы.

Но сколько раз за это время она пожалела, что отвергла лорда Берсфорда! Тайная связь
помогла бы ей отвлечься от мыслей о Джастине. К тому же она не сомневалась, что благодаря
богатому опыту Джоша близость с ним была бы приятной и даже волнующей. Он молод, красив
и ни в чем не уступает Джастину. Не исключено, что к тому времени, когда пришла бы пора
уезжать, она уже без памяти влюбилась бы в Джоша.

Ведь когда она решилась на близость с Джастином, их тоже не связывали ни любовь, ни
взаимные обязательства. Поэтому доводы, которые она привела Джошу, не являлись истинной
причиной ее отказа.

Разница была в том, что ее безумно влекло к Джастину. Возможно, это было всего лишь
волнение плоти, по крайней мере сначала, но все же ее тянуло именно к нему. Она не
испытывала подобных чувств к Джошу. Ей хотелось только забыться с ним и ни о чем не
думать.

Много раз она смотрела на Джоша, раздумывая, не подать ли ему знак, что она готова принять
его предложение, но каждый раз отказывалась от этой мысли. Нельзя заниматься любовью с
мужчиной только потому, что ты не можешь заполучить того, кого любишь.

К счастью, потому что второй раз Розамунда не смогла бы ему отказать, Джош не возобновлял
попыток соблазнить ее и даже не пытался остаться с ней наедине.

Уставшая от ожидания Розамунда почти обрадовалась, когда день рождения маркиза наконец
наступил. Пришел последний день ее терзаниям в этом доме. На следующее утро она сможет
уехать. Пока же она займется сборами и приготовлениями к балу. Утром Розамунда помогала
украшать цветами бальную залу, а оставшееся время потратила на то, чтобы вымыть и
высушить волосы, сделать прическу и выбрать платье.

К вечеру она уже начала считать часы, оставшиеся до отъезда. Экипаж Денниса будет готов
сразу после ленча. Ждать осталось меньше суток. И она как-нибудь сумеет перетерпеть это
время.

Аннабелл не захотела идти в оранжерею вместе со своими юными кузинами, а предпочла
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расставлять цветы по вазам. Однако, учитывая тот факт, что она умела найти в оранжерее
самые красивые цветы, но плохо разбиралась в аранжировке, ей следовало бы сделать
наоборот. После того как леди Марч и Розамунда несколько раз переставили вазы,
расположением которых сама Аннабелл была весьма довольна, девушка решила выйти
подышать свежим воздухом. До вечера было еще далеко, и она могла не торопиться.

В парке ее и нашел лорд Берсфорд.

– Тебе запретили появляться в доме до начала бала? – спросил он. – Наверное, ты путалась у
всех под ногами?

– Как малое дитя, – добавила она. – Нет, конечно, нет, Джошуа. Просто мне захотелось немного
подышать.

– И охладить эти прелестные щечки, – сказал он. – Последнее время они все время горят.
Погуляй со мной. – Он протянул ей руку.

– Мне скоро надо будет вернуться, – заколебалась Аннабелл.

– Зачем? Тебе нужно целых пять часов, чтобы приготовиться к балу?

– Джошуа… – Она посмотрела на него беспомощным взглядом.

Он бережно взял ее руку.

– Давай немного пройдемся, – попросил он. – Хотя бы до озера.

– Но до озера целая миля, – ужаснулась она. – Мне нельзя отлучаться надолго.

И все же она пошла рядом, изредка бросая на него беспокойные взгляды. Джош был необычно
серьезен и молчалив.

Когда они отошли на порядочное расстояние от дома и скрылись от случайных взглядов за
плотной стеной деревьев, он заговорил:

– Мне хотелось бы знать, что ты имела в виду, когда сказала, что умерла бы, если бы меня не
стало.

– А я так сказала? – легкомысленно спросила она – Мы все очень переживали за тебя, Джошуа.
У бабушки глаза не просыхали от слез. Видишь ли, очень тяжело находиться в неведении, а мы
не знали, жив ты или тебя уже нет на свете.

– Ты говорила не обо всех. Ты сказала: я бы умерла.

– Ну, это просто оборот речи. Я хотела сказать, что меня очень огорчила бы твоя смерть.

– Да? А почему?

– Потому что ты мой кузен.

– Троюродный.

– Ну и что?
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– Аннабелл, скажи мне, что ты имела в виду.

– Ничего. Я ничего не имела в виду, Джошуа.

– Это правда? – Он резко повернулся к ней и прислонил ее к дереву. – Сегодня будет объявлено
о вашей помолвке. Завтра пошлют уведомление в лондонские газеты. Это твой последний
шанс, Аннабелл.

– Что это значит, Джошуа? Он положил руку ей на затылок и жадно всматривался в ее лицо.

– Я всегда любил тебя, не так, как других своих кузин. И всегда думал, что лучше бы леди
Гилмор предназначила тебя в жены мне, а не Джастину. Но только на этой неделе я осознал,
что на самом деле испытываю к тебе, только сейчас, когда уже слишком поздно и почти ничего
нельзя исправить.

– Мне надо идти, Джошуа.

– Я не хочу, чтобы ты совершила ошибку. Ты должна быть счастлива.

– Я уже счастлива. Я согласилась выйти замуж за Джастина и поэтому счастлива.

– Ты говоришь правду?

– Да.

– Тогда почему у тебя при этом такой несчастный вид?

– Потому что я не люблю оставаться с тобой наедине, – сердито ответила Аннабелл. – Я не
люблю находиться так близко от тебя.

– Отчего же?

Она молча смотрела на него.

– Ты боишься этого? – Он припал к ее полураскрытым губам долгим поцелуем.

Когда он оторвался от нее, она по-прежнему молчала и только смотрела на него огромными
серыми глазами, полными слез.

– Из-за этого ты не любишь меня? – спросил он. – Из-за того, что я могу нарушить твое
спокойствие?

– Я не говорила, что не люблю тебя, – прошептала она.

– А что ты говорила?

– Я хочу вернуться. – Ее голос дрожал.

– Что, Аннабелл? – повторил он, наклоняя голову и не отрывая взгляда от ее губ. – Скажи мне.

– Я боготворила тебя, когда была маленькой, – ответила она, закрывая глаза, – ты был таким
красивым, заботливым и всегда смеялся. Я не могла не восхищаться тобой, сколько ни
старалась. Все говорили о твоих похождениях и твоих женщинах, и я пыталась презирать тебя
или хотя бы стать к тебе равнодушной.
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– Но не могла? – Он стер слезы, бежавшие по ее щекам.

Она отрицательно мотнула головой.

– И я действительно думала, что умру, когда мы узнали о твоем ранении и потом долго не
получали никаких вестей. А когда я узнала, что ты хромаешь и больше не сможешь обходиться
без палки, у меня чуть не разбилось сердце.

Он с нежностью коснулся ее губ.

– Ну вот, можешь смеяться надо мной, – сказала она, – и говорить, что я еще маленькая.

– Мне страшно подумать, что кто-то любит меня так давно.

– А теперь ты скажи мне. – Аннабелл подняла на него глаза, и он ужаснулся тому страданию,
которое прочитал в них. – Скажи, что не женишься на тете Розе. Я видела вас вместе, вы
смеялись и были очень счастливы. И я видела, как вы вместе ушли в тот вечер, когда объявили
о нашей с Джастином помолвке. Пожалуйста, Джошуа. Женись на ком угодно, только не на
ней. Я смогу пережить, если ты женишься на какой-нибудь другой женщине, но только не на
тете Розе.

– Я намерен жениться на тебе. Она посмотрела на него сквозь слезы и вдруг засмеялась.

– О да, ведь это так просто. Мы просто пойдем к дедушке и скажем ему, чтобы, объявляя о
помолвке, он сказал, что жених – ты, а не Джастин, – промолвила она.

– Сегодня не будет никакого объявления. Получится не очень красиво, если твоим женихом
объявят меня, в то время как все ожидают, что это будет Джастин. Мы скажем всем на
следующей неделе.

– Джошуа… – Она достала из кармашка платья носовой платок и вытерла слезы. – Отведи меня
домой. Я выставила себя перед тобой полной дурой. Ты можешь быть доволен.

– Я люблю тебя, – сказал он.

– Не надо, – рассердилась Аннабелл. – Я раскрыла тебе всю душу. Не смейся надо мной, это
жестоко.

Он отобрал у нее платок и сунул к себе в карман. Потом притянул ее к себе и поцеловал,
вкладывая в этот поцелуй всю свою любовь и весь свой опыт.

– Я люблю тебя, – сказал он, глядя в ее запрокинутое лицо. – И прошу тебя стать моей женой.
Но прежде чем ты ответишь, я хочу предупредить, что все объяснения я беру на себя. А после
того как ты согласишься, я скажу тебе одну новость, которая значительно уменьшит твое
чувство вины. Хорошо?

– Нет, перестань, Джошуа. Это сумасшествие. Я уже дала слово.

Он снова поцеловал ее, и на этот раз поцелуй был таким долгим, что у нее закружилась голова.

– Ну так что?

– Джошуа…
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– Ты выйдешь за меня, Аннабелл?

– Пожалуйста, Джошуа…

– Выйдешь?

– Ты сумасшедший. Самый настоящий сумасшедший.

– Скажи «да».

– Я уже обручена.

– Ну же…

– Ты отпустишь меня, если я скажу «да»?

– Нет.

– Джошуа!

– Ты выйдешь за меня?

– О-о, ну хорошо, да, но только пока длится это безумие. Как только мы вернемся, все опять
встанет на свои места.

Он усмехался, глядя на нее, и она не выдержала и прикоснулась к ямочке на его щеке.

– Не больно-то мужественный у меня вид с этой ямочкой, да?

– Не знаю, у меня она всегда вызывала слабость в коленках, – ответила Аннабелл, потом
посмотрела в его смеющееся лицо и нехотя улыбнулась.

– Джошуа, ты же знаешь, что мы не можем этого сделать.

– Для того, кто дрался под знаменами герцога Веллингтона, нет ничего невозможного, – сказал
он. – Вот увидишь. И чтобы сознание вины не давило на тебя так сильно, я скажу тебе кое-что
интересное.

Она бросила на него недоверчивый взгляд.

– Готов спорить, что наша помолвка будет не единственной на этой неделе, – заявил он. – И
думаю, что обручится и Джастин…

Девушка недоуменно нахмурилась.

– …с Розамундой, – закончил лорд Берсфорд, довольный произведенным эффектом. Аннабелл
не могла вымолвить ни слова.

– Подожди немного и увидишь сама, – пообещал он. Потом обнял ее за плечи и повел назад к
дому.

– Но, Джошуа… – остановилась она, – это же совершенный абсурд!

– Да, ты находишь? – весело спросил он. – Это не более абсурдно, чем то, что я сделал тебе
предложение в день твоего обручения с Джастином, и не более абсурдно, чем то, что ты
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согласилась.

В молчании они прошли еще немного.

– Джошуа, – не выдержала наконец Аннабелл, – скажи, ты все это серьезно?

– Да. – Он улыбался, глядя ей в глаза.

– У меня кружится голова и ноги подкашиваются, – вдруг призналась она. – Ты действительно
говоришь правду? Может быть, ты просто боишься, что я буду несчастлива с Джастином?

– Что за мысли бродят в твоей голове! Я делаю это, моя дорогая девочка, по одной-
единственной причине: потому что люблю тебя.

– Ну, тогда, – сказала она, сделав глубокий вдох, – я не намерена прятаться в своей комнате. Я
пойду и буду стоять рядом с тобой, Джошуа.

– Правда? – На губах его играла неизменная усмешка.

– Да, – твердо ответила девушка.

– И не побоишься предстать перед бабушкой, дедушкой? Перед родителями? И перед
Джастином?

– Нет.

Он стиснул ее руку.

– Ну, я всегда говорил: лучше вместе попасть в ад, чем порознь в райские кущи. Может быть,
именно эта мысль помогла тебе набраться мужества?

– Нет.

– А как твои коленки? Они перестали дрожать?

– Нет.

Он засмеялся:

– Да, перед битвой это всегда было проблемой: унять дрожь в коленках.

– Ты сравниваешь это с битвой?

– Лишь отчасти. – Перед тем как ступить на мощеный двор перед домом, он остановился, чтобы
поцеловать ее в губы. – Наш случай гораздо труднее.

Граф Уэзерби отпустил камердинера и еще раз оглядел себя в большом зеркале. Сегодня он
оделся соответственно случаю. На нем были небесно-голубые бриджи, вышитый серебром
жилет, атласный фрак – тоже голубой, но более насыщенного цвета, чем бриджи, белые чулки
и сорочка с изрядным количеством кружев на воротнике и манжетах.

Возможно, это был слишком парадный туалет для загородного приема, но для жениха в день
объявления помолвки – вполне подходящий. А для свободного человека? Поразмыслив, он
решил, что в любом случае надел бы то, что приготовил ему Генри, на вкус которого он вполне
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полагался.

«Интересно, Розамунда уже знает?» – За последний час он спрашивал себя об этом уже раз
десять. Он и сам с трудом верил, что все это произошло на самом деле.

Два часа назад Джош утащил его из бильярдной и привел в библиотеку, где их ждала
Аннабелл, растерянная и бледная как мел. Она не дала Джошу взять себя за руку и заставила
его замолчать, когда он попытался заговорить.

– Нет, Джошуа, – твердо сказала девушка. – Я должна сказать ему сама.

Лорд Уэзерби замер в дверях, подмечая малейшие изменения в выражении их лиц, обмен
взглядами, волнение… Поэтому, когда Аннабелл повернулась к нему и сказала то, что
собиралась сказать, он не сильно удивился.

– Значит, вы отказываете мне, Аннабелл? – уточнил он. – Или, скажем иначе, предпочитаете
мне Джоша?

Она отчаянно покраснела и закусила нижнюю губу. Джош, видя ее замешательство,
перехватил инициативу и взял дальнейшие объяснения на себя.

Все было решено за пять минут. Граф уверил Аннабелл, что благодарен ей за честность и
мужество, после чего заключил ее в объятия и поцеловал, затем долго тряс руку Джошу и
желал ему счастья. Он также успокоил Аннабелл насчет своей матери и сестры, сказав, что,
во-первых, сам сообщит им эту новость, а во-вторых, что они, конечно же, не будут ненавидеть
ее за этот поступок всю оставшуюся жизнь. И естественно, он будет присутствовать на балу. А
почему бы и нет? Его пригласили, как и всех остальных, на празднование юбилея маркиза. Так
какие у него причины отказаться?

Таким образом, все заняло не более пяти минут. Выйдя из библиотеки, граф прямиком
направился к матери и сестре и, подхватив их обеих под руки, увел в парк. Там, под шелест
листвы и щебетание птиц, он и сообщил им о расторжении помолвки с Аннабелл. Втолковать
двум женщинам, что он не чувствует себя ни униженным, ни оскорбленным, оказалось
труднее, чем бывшей невесте и лорду Берсфорду, – на этих дам у него ушло полчаса. Он
сказал, что испытывает даже некоторое облегчение, обретя былую свободу. После этих слов
леди Уэзерби тут же пришла в себя и напомнила сыну о его возрасте и об ответственности за
продолжение рода. К тому времени как они вернулись в дом, его мать уже обсуждала с
Мэрион, кто из знакомых молодых леди мог бы подойти Джастину.

Оставалась еще одна не очень приятная, но необходимая встреча. Маркиз и его супруга, а
также лорд и леди Марч были потрясены и не могли смотреть ему в глаза, однако лорду
Уэзерби удалось немного успокоить их. Он напомнил им, что они сами предоставили Аннабелл
свободу выбора. И хотя три дня назад девушка приняла его предложение, все знали, что эта
помолвка лишь предварительная. Поэтому он ни в малейшей степени не чувствует себя
обманутым.

– Мне так жаль! – сказала леди Марч, взяв его за руку. – Мы бы с радостью приняли вас в свою
семью, милорд.

– Мы все не могли дождаться, когда вы станете членом нашей семьи, – подтвердил лорд Марч,
крепко пожимая ему руку.

Но наконец и этому разговору пришел конец. Теперь предстояло пережить некоторую

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Снежный ангел 137 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

неловкость на балу, и тогда уже все будет действительно позади. Он до сих пор не смел
поверить своему счастью.

И все спрашивал себя, знает ли уже Розамунда. И если знает, то как она к этому отнеслась?
Несколько дней назад она сказала, что между ними не было ничего, кроме физического
влечения. Неужели для нее это действительно было так?

Но пока он еще не осмеливался думать о будущем. Еще не время.

Розамунда в последний раз оглядела себя в высоком зеркале. Темно-зеленое шелковое платье
выгодно подчеркивало ее фигуру, хотя было достаточно простым и скромным, каким и
полагалось быть платью двадцатишестилетней вдовы. Леонард не одобрил бы этот наряд: он
любил, когда она одевалась в яркие платья, подчеркивающие ее молодость. Но она уже не
такая юная. В ее возрасте смешно пытаться затмить молодых девушек – таких, как Ева и
Памела, например, или Аннабелл и Кристобель.

По этой же причине Розамунда уложила волосы в простую гладкую прическу, отказавшись от
локонов и завитушек, на которых настаивала ее горничная.

Она мысленно перенеслась на полтора месяца назад, в охотничий домик Прайса. Тогда на ней
было ярко-оранжевое платье с глубоким вырезом. Со вздохом она отвернулась от зеркала.

Двухнедельная пытка подошла к концу. Осталось всего несколько часов. Если о помолвке
объявят в начале бала, то можно будет ускользнуть к себе пораньше, протанцевав для
приличия несколько танцев. В конце концов, у нее есть извинение: утром ей предстоит
отправиться в путь.

Не зная, как убить время, Розамунда подошла к столику у изголовья кровати и взяла Библию.
Она открылась на той странице, где лежал засушенный нарцисс. У нее так и не хватило
мужества выбросить его. Розамунда медленно разгладила пальцем свернувшиеся лепестки.

Раздался стук в дверь, и вошел лорд Марч.

– О, Деннис, ты чудесно выглядишь, – с улыбкой встретила она брата. Быстро захлопнув
Библию, Розамунда положила ее обратно на стол. – Ты хочешь, чтобы я спустилась с тобой в
гостиную?

– Ты еще не знаешь? – взволнованно спросил Деннис.

– Чего я не знаю? – Розамунда удивленно приподняла брови.

– Анна расторгла помолвку, даже не посоветовавшись со мной и Даной, – сказал он. –Мы
решили, что нужно сообщить тебе это до того, как ты спустишься вниз.

– Расторгла помолвку? – ахнула Розамунда. – Не может быть, Деннис. Она казалась такой
довольной все эти дни.

– Это все Джошуа, – прорычал лорд Марч. – Я готов свернуть ему шею. Он убедил Анну, что
любит ее, и заставил согласиться выйти за него замуж. И поэтому о свадьбе, к которой мы
готовились девять лет, теперь можно забыть как о старой ненужной вещи.

Розамунда усадила его на стул.
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– И эта парочка… Они не сказали нам с Ланой ни слова, они сразу пошли к Уэзерби. Господи,
какой стыд, Роза! Я не представляю, как покажусь сегодня вечером гостям.

– Но если они любят друг друга, может, и к лучшему, что все выяснилось сейчас, а не тогда,
когда было бы уже слишком поздно.

– Слишком поздно?! – вскричал лорд Марч. – Членам семьи сказали о помолвке три дня назад,
и я не сомневаюсь, что слуги уже оповестили об этом полграфства. Здесь его мать и сестра. Да
я сквозь землю провалюсь, когда увижу их!

– А как это воспринял его сиятельство? – осторожно осведомилась Розамунда.

– Надо сказать, очень достойно. Он ведет себя так, словно это и не с ним обошлись так низко,
как только можно поступить с человеком.

– Возможно, он действительно не слишком расстроен, – предположила она.

– Просто он – настоящий джентльмен. За что мы должны быть вечно ему благодарны.
Послушай, Роза, я никогда пальцем не тронул Анну, но сейчас я бы с радостью перекинул ее
через колено и лупил до тех пор, пока рука не отсохнет.

– Ничего бы ты не сделал. – Розамунда обошла стул, на котором он сидел, положила руки ему
на плечи и поцеловала в макушку. – Ты предоставил Анне свободу, так же как когда-то мне,
хотя я в то время не понимала этого. И так же как я, она воспользовалась этой свободой. Тебе
кажется, что она поступила не правильно, но давай надеяться, что для нее все обернется так
же хорошо, как когда-то для меня.

Он провел рукой по лицу.

– Маркиза не переставая плачет с того самого момента, как ей сказали. Она вынашивала идею
об этой свадьбе девять лет. Правда, Гилмор напомнил ей, что Джошуа – его наследник, и
потому им следует быть благодарными Богу за то, что все не обернулось еще хуже. Я полагаю,
нам тоже надо радоваться этому.

– Ну конечно! – восторженно воскликнула Розамунда. – Со временем Аннабелл станет
маркизой Гилмор.

– Он страшный повеса, – покачал головой лорд Марч.

– Говорят, из них получаются прекрасные мужья, – сказала Розамунда, обнимая его сзади за
шею и прижимаясь к нему щекой. – Я не думаю, чтобы Джош отнесся к супружеству
легкомысленно, Деннис. И у меня есть основания полагать, что он действительно любит
Аннабелл.

– Дай Бог, чтобы ты была права, – вздохнул он. – Так ты собьешь мне набок шейный платок,
Роза. Камердинер потратил десять минут, чтобы завязать мне его как следует.

– Да? – Розамунда прикоснулась губами к его щеке и выпрямилась. – Ну, тогда отведи меня
вниз. И можешь рассчитывать на мою поддержку.

Он снова вздохнул.

– Иногда, – сказал он, – но только иногда, я бываю даже рад, что Анна у меня одна. Представь,
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если бы у меня было полдюжины дочерей.

– Но зато к тому времени, как ты выдал бы всех их замуж, ты стал бы настоящим знатоком
этого дела, – рассмеялась она и похлопала его по руке.

Она сказала, что поддержит его. Но Деннису и в голову не могло прийти, что Розамунда просто
не смогла бы заставить себя спуститься в гостиную, если бы он предпочел сейчас уйти без нее.

Помолвки не будет. Джастин свободен.

Для нее, конечно, это не имеет никакого значения. Было бы даже лучше, если бы все
продолжало идти своим чередом. Тогда она могла хотя бы мечтать, как все сложилось бы, если
бы обстоятельства позволили им быть вместе.

Нет, ее это совершенно не касается.

Господи, Джастин свободен!

Глава 16

Как только граф Уэзерби вошел в гостиную, ему сразу стало ясно, что новость уже
распространилась среди гостей. Все приветствовали его с подчеркнутой сердечностью и
старались окружить вниманием и заботой.

Он присоединился к маркизе, леди Карвер и сэру Патрику Ньютону. Аннабелл стояла поодаль
в окружении матери, леди Ньютон, Джоша, лорда Карвера и преподобного Стренджлава.

Весь вечер граф чувствовал себя выставленным на всеобщее обозрение и тщательно следил за
собой. За ужином он улыбался и поддерживал оживленную беседу с соседями по столу, а когда
начался бал, перетанцевал со всеми знакомыми женщинами и даже один раз пригласил
Аннабелл.

Девушка на протяжении всего танца смотрела в пол, однако граф уже имел возможность
убедиться, что она умеет быть мужественной, когда это необходимо. Танец закончился, и
Аннабелл подняла на него глаза.

– Я поставила вас в ужасно неловкое положение, – сказала она. – Вы очень сердитесь на меня?

– Нисколько. – Он улыбался, чувствуя, что все взгляды прикованы к ним. – Но если бы вы
сделали несчастным Джоша, поступив так, как, по вашим понятиям, следовало поступить, я
действительно рассердился бы. Аннабелл, дорогая, я от чистого сердца желаю счастья вам
обоим. Вы же знаете, Джош – мой друг.

– Вы очень добры. И все же простите меня.

Джош не танцевал с ней. Но он и вообще редко танцевал из-за своей ноги. Пожалуй, это было
единственным, в чем он себя ограничивал, в остальном лорд Берсфорд вел такой же бурный
образ жизни, как до войны.

Граф все время напоминал себе, что следует быть осмотрительным. Множество глаз
наблюдали за ним сейчас, даже люди, приехавшие издалека и совсем незнакомые ему,
поглядывали с любопытством. Очевидно, какие-то слухи уже просочились. Он только не знал,
какие именно: что помолвка состоится или что ее отменили. Но одно несомненно – сегодня он
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в центре всеобщего внимания.

Граф не осмелился пригласить Розамунду и не подходил к ней в перерывах между танцами.

Более того, он старался даже не смотреть в ее сторону, так как не собирался демонстрировать
свои чувства на глазах у всего графства.

Но была и другая причина, почему он боялся подойти к ней. Оставаясь женихом Аннабелл, он
мог хотя бы мечтать о том, как сложились бы их с Розамундой отношения, если бы он был
свободен. Мог надеяться, что она отвечает ему взаимностью. Теперь же, когда все преграды
рухнули, граф боялся прямого разговора.

Подошло время ужина. Лорд Уэзерби предложил руку Кристобель и вместе с ней перешел в
столовую. Слева от них сели Майкл Уивер с Валери Ньютон, справа – лорд Карвер с какой-то
местной красавицей. Граф невозмутимо принимал участие в общей беседе и с немалым
удивлением заметил, что спутница Карвера бросает в его сторону заинтересованные взгляды.

Однако все это время он ни на минуту не забывал о Розамунде, которая сидела на другом
конце стола в компании с Мэрион, Дэвидом, Стренджлавом и еще какой-то незнакомой ему
парой. Наутро она собиралась уехать. Он никак не мог решить, поговорить с ней сейчас, до
отъезда, или разыскать ее после, когда о семейном скандале позабудут. Или попытаться
перехватить ее завтра утром и выяснить все начистоту? А может, лучше не разочаровываться и
просто сохранить в своей душе чудесные воспоминания о снежном ангеле и об их недолгом
знакомстве?

Лорд Карвер рассказал анекдот, все засмеялись, и граф тоже улыбнулся.

Затем краем глаза он увидел, что Розамунда встала, Стренджлав отодвинул ее стул,
поклонился и поднес ее руку к губам. Дэвид и другой джентльмен тоже встали, и Розамунда,
кивнув им, покинула комнату.

– Простите, – сказал лорд Уэзерби. – Карвер, проводи, пожалуйста, свою сестру в бальную залу,
когда закончится ужин, хорошо? – И быстрым шагом направился к выходу. Сейчас ему было
уже безразлично, смотрят на него или нет.

Розамунда все поняла, как только вошла в гостиную под руку с братом. Конечно, она и не
надеялась, что он кинется ей навстречу с распростертыми объятиями. Она даже не ждала, что
он как-то по-особенному посмотрит на нее или улыбнется. Но должно же было быть что-то, по
чему она могла бы безошибочно понять, что у нее есть хоть какая-то надежда.

Но он не подал ей никакого знака. Розамунда вообще сомневалась, что Джастин заметил ее
присутствие. И на протяжении всего обеда он ни разу не взглянул на нее, хотя они сидели не
так далеко друг от друга. И потом, в бальной зале, ни разу не пригласил ее танцевать, хотя она
часто бывала свободна. Ни взгляда, ни слова, будто ее и не было в одной комнате с ним.

До этого последнего вечера она знала, что он постоянно ощущает ее присутствие, хотя и не
может открыто проявить внимание к ней. Теперь же, когда ничто не мешало ему это сделать,
он вдруг утратил к ней всякий интерес.

Запретный плод – вот чем она была для него все это время. В глубине души она знала это, но
упорно продолжала на что-то надеяться.

Такого унижения Розамунда еще не испытывала. Боль, стыд, разочарование переполняли ее,
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она не могла оставаться здесь долее ни минуты.

Возможно, он опасается, что теперь, когда у него нет оснований избегать ее, она заявит на
него свои права. Но нет, вряд ли: уж кто-кто, а граф Уэзерби умеет держать на расстоянии
назойливых девиц, жаждущих заполучить его в мужья. И как унизительно быть поставленной
на одну доску с ними только потому, что она имела несчастье влюбиться в него!

Сердце ее сжималось от горького разочарования, но Розамунда продолжала улыбаться и
танцевать. Преподобному Стренджлаву она улыбалась так ослепительно и так терпеливо
выслушивала все его глупости, что под конец испугалась, как бы он не решил, что она
поощряет его. Оркестр заиграл быстрый народный танец, и Стренджлав пригласил Розамунду,
сказав, что его высокое призвание не запрещает ему иногда порезвиться.

Розамунда улыбнулась. Она не могла себе представить, чтобы Тоби по-настоящему резвился.

Однако молодая женщина напрасно опасалась, что Тоби снова воспламенится надеждой.
Всякий раз, когда танец сводил их вместе, он рассказывал ей о красивой молодой кузине
своего покровителя, скромный характер которой вполне соответствовал скромным размерам ее
приданого – девушка была бедна. И теперь преподобный Стренджлав пытался внушить самому
себе, что и для него, и для молодой леди будет лучше, если они найдут общий язык.

После танца объявили ужин. Розамунда оказалась за столом со Стренджлавом и двумя
супружескими парами. У нее было такое чувство, что вечер длится целую вечность. В гостиной
стоял невообразимый шум, приглашенные от души веселились, то и дело звучали тосты в честь
именинника.

Аннабелл, за весь вечер ни разу не станцевавшая с лордом Берсфордом, теперь сидела рядом с
ним. Розамунда улыбнулась, заметив, что молодые люди держатся под столом за руки.

А Джастин сидел в другом конце столовой и все так же очаровательно улыбался. В своем
голубом костюме он выглядел таким красивым, что у всех женщин дух захватывало. Он так ни
разу и не посмотрел в ее сторону, словно они не были даже знакомы. Розамунда почувствовала,
что больше не может проглотить ни кусочка.

– К сожалению, вынуждена вас покинуть, господа, – неожиданно сказала она, вставая. – Я
совершенно выбилась из сил, а завтра мне предстоит длительное путешествие.

– Ну конечно, моя дорогая Розамунда. – Преподобный Стренджлав вскочил и отодвинул ей
стул, затем наклонился и поднес ее руку к губам. – Я провожу тебя, если ты окажешь мне
такую честь.

– Нет, пожалуйста, не надо, – попросила она. – Мне бы хотелось уйти незаметно. Спокойной
ночи, – пожелала она всем сидевшим за столом. Ее проводили добрыми напутствиями.

Лорд Ситуэлл и мистер Кэскарт встали, прощаясь с ней, после чего Розамунда направилась к
выходу, с трудом сдерживаясь, чтобы не пуститься бегом. В коридоре было не так душно, как в
столовой, и Розамунда с облегчением вдохнула свежий воздух. Помедлив секунду, она закрыла
глаза и сделала еще один глубокий вдох. Потом поспешила к лестнице и начала уже
подниматься, как вдруг услышала шум из столовой, а затем стук закрываемых дверей.

– Розамунда?

Она зажмурилась и застыла как вкопанная.
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– Куда ты убежала?

– Спать. Я очень устала, а завтра мне предстоит долгий путь.

Но вместо того чтобы двинуться наверх, она обернулась и посмотрела в его голубые глаза. Он
так и не подстригся с тех пор, как они расстались, вдруг заметила она. У нее задрожали
колени.

Розамунда не знала, сколько длилось их молчание. Наконец он взбежал по лестнице,
перепрыгивая через две ступеньки, и поравнялся с ней.

– Давай выйдем на улицу. Оденься потеплее и выходи. Я буду ждать тебя.

– Джастин…

– Через десять минут я зайду за тобой.

Она вдруг почувствовала страшную усталость и безразличие. Стоило ему поманить ее пальцем,
как она уже готова бежать за ним. И так было с самого начала. «Я хочу заниматься с тобой
любовью, Розамунда», – сказал он тогда, и она пустила его в свою постель. А теперь он хочет
немного потискать ее в темноте, чтобы потом отпустить на все четыре стороны.

«Неужели у меня совсем не осталось гордости? Зачем причинять себе такую боль, зная, что
завтра мы все равно расстанемся?»

– Пожалуйста, Розамунда. – Он прикоснулся к ее руке.

– Через десять минут? – переспросила она.

– Да.

Она кивнула и побежала вверх по лестнице. Войдя к себе в комнату, Розамунда остановилась и
прислонилась спиной к двери, на минуту прикрыв глаза. Потом подошла к шкафу и сняла с
вешалки шерстяное платье с длинными рукавами и теплый плащ с капюшоном.

День был по-весеннему теплым, ночь принесла легкую прохладу. Когда двери дома закрылись
за ними, граф взял Розамунду за руку, и они пошли в сторону озера.

С того момента как Розамунда убежала к себе в комнату и потом вернулась в том же самом
плаще, что был на ней в тот день, когда граф увидел ее на заснеженной дороге, с красными от
мороза щеками и дрожащую от ледяного ветра, они не сказали ни слова.

Так они и шли молча до самого озера.

Граф думал о том, что дважды нарушил правила этикета: во-первых, оставив свою даму, во-
вторых, покинув бал в честь дня рождения маркиза Гилмора. Не говоря уже о том, что
прогулка по ночному парку в обществе молодого мужчины могла скомпрометировать
Розамунду. Гораздо приличнее было бы пригласить ее в библиотеку или в какую-нибудь другую
комнату, не занятую в этот вечер.

Зачем он утащил ее из дома и ведет теперь к озеру? Чтобы там овладеть ею? Они оба понимали
это так же ясно, как если бы он прямо сказал, что хочет заняться с ней любовью, как тогда, в
доме Прайса. Несколько дней назад она сказала, что между ними нет ничего, кроме
физического влечения. Поначалу это действительно было так. Но так ли это сейчас?
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Разве только в этом заключаются их чувства друг к другу? И только телесная близость может
выразить их взаимное притяжение? Он боялся надеяться на большее. Это был нелепый страх.
Без ложной скромности он мог сказать, что за последние восемь-девять лет не встретил ни
одной девушки, которая смогла бы ему отказать, если бы ему пришла охота сделать ей
предложение. У него были титул, земли и огромное состояние. Джастин догадывался, что
Розамунда стоит на краю бедности и может рассчитывать на замужество только благодаря
тому, что является дочерью виконта и вдовой баронета.

И все же он боялся. Боялся поверить в то, что она отвечает ему взаимностью, и боялся
надеяться.

Надо было просто отвести ее в библиотеку, сделать по всем правилам предложение и
покончить с этой пыткой.

Розамунда молча шла рядом с ним. Она уже догадалась, что они идут к озеру, возможно, туда,
где несколько дней назад их застал Джош. И там произойдет то, чего они оба так страстно
желают.

А что потом? Его аппетит будет удовлетворен или одного раза ему покажется мало? Может
быть, он предложит ей уехать с ним куда-нибудь на несколько недель? И если да, то согласится
ли она?

Нет! Она не может пасть так низко. Сегодня – другое дело. Сегодня они расстанутся, это будет
их прощанием. И этот вечер не станет началом постыдной связи. И уж конечно, не станет
началом нового витка в их отношениях. Весь вечер Джастин смотрел на нее как на пустое
место.

– Замерзла? – спросил он.

Она с улыбкой покачала головой, но он все-таки обнял ее за плечи и притянул к себе.
Розамунда прижалась головой к его плечу.

Когда они подошли к озеру, Розамунда ахнула. Луна прочертила по нему светлую дорожку.
Ивы склонились над водой и тихо шелестели, что-то рассказывая друг другу. Замерев от
волнения, Джастин и Розамунда остановились в нескольких футах от дуба, под которым сидели
в прошлый раз.

– Как красиво! – сказала Розамунда. – Я запомню эту ночь на всю жизнь.

– Да? – Джастин смотрел на нее сверху вниз. – А ты запомнишь, что с тобой был я?

– Конечно.

Она ждала, что сейчас он отведет ее под дерево и станет заниматься с ней любовью. И пусть
завтра они навсегда простятся, но воспоминания об этих минутах останутся с ней навсегда.

Розамунда ждала этих минут как наивысшего блаженства. В эту ночь она будет по-настоящему
счастливой. К двадцати шести годам она уже поняла, что счастье не длится годами и тем более
всю жизнь. Счастье – это короткие, ослепительные мгновения.

«Все не так, – думал он. – Есть что-то почти низменное в том, чтобы овладеть ею в том самом
месте, где их застигли в прошлый раз». Он не был уверен, что вообще способен сегодня
заниматься с ней любовью. Ему было нужно от нее совсем другое. Джастин хотел не кратких
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мгновений чувственного удовлетворения, а уверенности в том, что эта женщина будет рядом с
ним всегда.

Граф продолжал молчать и сам удивлялся собственной робости. Ему было страшно. Страшно,
что все закончится раньше, чем он будет к этому готов.

Невдалеке, у лодочного домика, качались на волнах две лодки. Его осенила неожиданная
мысль. Они поедут туда, на поляну, заросшую дикими цветами, яде не будет никого, кроме них
двоих. Это место было ничем не примечательно, кроме того, что однажды на этом островке
дикой, нетронутой природы стояли мужчина и женщина и мечтали остаться там навсегда.

– Я пойду возьму лодку, – сказал он.

По тому, что она не стала возражать против катания на озере в холодную весеннюю ночь,
Джастин понял, что Розамунда угадала его намерение.

И внезапно ему открылось, как слеп он был все это время. Ведь она не может быть его
половинкой, если он не является ее недостающей половинкой. И невозможно такое полное
проникновение в мысли друг друга, если их обоих не связывает одно и то же чувство. Он
наконец расслабился и почувствовал себя счастливым. Быстро поцеловал ее в губы и побежал
к лодкам.

Прошло немного времени, и они уже плыли по озеру. Розамунда водила рукой по воде, пока у
нее не окоченели пальцы. В задумчивости смотрела она на мужчину, который сидел на веслах
и улыбался ей.

Что изменилось? Может быть, это просто вода и лунный свет оказали на нее свое действие?
Незаметно тревога и беспокойство куда-то ушли, и она ощутила в своей душе умиротворение.
И откуда вдруг появилась такая уверенность в полной гармонии их душ и сердец?

Или она снова тешит себя иллюзиями? И вопреки всем доводам разума готова опять ввергнуть
себя в пучину боли и разочарования?

Но нет. Розамунда знала, куда он направил лодку. И в мире существовала только одна причина,
по которой он мог так сделать.

– Как красиво! – сказала она, оглядываясь на озеро и понимая, что повторяется.

– Да, ты очень красивая, – тихо сказал он, и они улыбнулись друг другу.

– Нарциссы еще не отцвели, – удивилась Розамунда. Держась за руки, они стояли на той самой
вершине, откуда был виден дом.

– Конечно, нет, – сказал Джастин. – Ведь мы были здесь меньше чем неделю назад.

– Всего неделю? Мне казалось, прошла целая вечность.

– Они закрылись на ночь, – сказал он. – И в лунном свете не видно, что они желтые. Интересно,
как Вордсворт мог увидеть свои десять тысяч нарциссов ночью?

– При дневном свете, в лунном свете – какая разница? – сказала Розамунда. – В любом случае
это прекрасное место.

– Наше заветное место.
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– Да.

– Ты когда-нибудь занималась любовью на ложе из нарциссов?

Она покачала головой:

– Нет.

– Я тоже нет. Значит, для нас обоих это будет в первый раз.

– Джастин… – начала она.

Но он мягко закрыл ей рот ладонью и, подхватив на руки, закружил по поляне.

– Чувствуешь? Здесь совсем нет ветра. Здесь почти тепло. – Она улыбнулась, и он поправился:

– Ну, мы можем хотя бы сделать вид, что нам тепло.

– Джастин…

– Мой снежный ангел был куда более разговорчивым, чем сейчас, – упрекнул он.

– Твой снежный ангел?

– Он стучал зубами от холода, играл, смеялся и кричал.

– Он был очень счастлив, – сказала она. – Два дня и две ночи он был совершенно счастлив.

– Это правда? – Джастин поставил ее на ноги, чтобы расстелить на траве одеяло, потом лег,
увлекая ее за собой. Подложив руку ей под голову, он спросил:

– А его можно вернуть, это счастье?

– Оно уже вернулось, – сказала она. – Сейчас, в эту минуту, я снова счастлива, Джастин. Для
меня существуют только эти мгновения. Больше нет ничего. У нас всегда с тобой были только
мгновения.

– И еще надежда, что впереди их будет очень много, – сказал он. Его рука скользнула к ней под
плащ. – Столько, сколько их будет вообще. Вот чего я хочу, Розамунда. Я еще не говорил тебе,
что я очень жадный?

– Джастин…

Его рука нашла ее грудь и сжала, потом стала расстегивать пуговицы платья. Розамунда
начала расстегивать его пальто.

– Я хочу тебя, – сказал он, приблизив губы вплотную к ее рту. – Ты понимаешь, что я имею в
виду? Я хочу тебя не только здесь и сейчас. Я хочу всю тебя на всю оставшуюся жизнь.

– Да, – сказала она. – Да.

Джастин распахнул свое пальто, и, как только он спустил с ее плеч платье, Розамунда
нетерпеливо прильнула к его груди.

– Скажи, что тоже хочешь меня, – попросил он, поднимая ей юбку и поглаживая теплые ноги.
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– Я хочу тебя, – прошептала она.

– Но не только так, Розамунда?

– Нет, не только так, Джастин.

Она расстегнула его жилет и рубашку и прижалась к его горячему телу, чувствуя твердые
мускулы и жесткие волоски на его груди, его губы на своих губах, влажный язык, играющий с
ее языком. Рука Джастина нашла ее потайное местечко под ворохом нижних юбок.

– Люби меня, – сказала она. – Пожалуйста, люби меня, Джастин. Он засмеялся:

– Я это и делаю, любимая. По-моему, когда-то у нас уже был подобный разговор? Где ты
хочешь, чтобы я любил тебя? Здесь?

– Да, здесь. Здесь, пожалуйста, Джастин.

Он хотел заниматься с ней любовью как можно дольше. Ласкать ее всю ночь и оттягивать
кульминацию как только сможет. Но она права. Это любовь, а не игра. И они оба жаждут
слиться воедино, стать одним целым.

Луна ярко светила на ясном небе, воздух был влажным и свежим. Их окружали высокая трава,
нарциссы и запахи весны. И женщина под ним была горячей и нетерпеливой, из груди ее
вырвался громкий стон, когда он вошел в нее.

А над ней во всем своем великолепии раскинулась весенняя ночь. Ее лицо купалось в лунном
свете и в лучах звезд. Ветер холодил ее голые ноги. Но мужчина над ней и внутри нее,
мужчина, который подложил руки под ее бедра и тяжестью своего тела пригвоздил к земле,
этот мужчина был горяч и прекрасен.

Они закричали вместе и приникли друг к другу. Лунный свет струился на землю, и нарциссы
на вершине холма покачивались на ветру.

– Я забыл спросить, – хриплым голосом сказал он, покрывая поцелуями ее лицо, – есть
вероятность того, что ты забеременеешь?

– Да, – улыбнулась она.

– Ах! – Он поцеловал ее рот и укрыл ее и себя своим пальто и ее плащом. – Тогда придется
брать специальное разрешение и обойтись без оглашения помолвки, выставки подарков и
приданого и всех прочих формальностей. Ты не против?

– А для чего придется брать специальное разрешение? Или я чего-то не расслышала?

– Нет, ничего, – сказал он. – Но сейчас ты отдала мне не только свое тело, Розамунда. Ты
отдала мне всю себя. Думаешь, я этого не почувствовал? Ты хочешь, чтобы я сделал тебе
предложение по всем правилам?

– Да.

– Надеюсь, не на коленях, – улыбнулся он. – Если я встану, ты простудишься.

– Ну хорошо, можешь не вставать на колени, – разрешила она.
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– Ты выйдешь за меня замуж, Розамунда?

– Да.

– Ты не будешь возражать, если нам придется брать специальное разрешение на брак? Она
покачала головой.

– Ты не очень расстроишься, если окажется, что у тебя будет ребенок?

Она опять отрицательно покачала головой.

– Так и будешь молчать? – сказал он, приподнимая ее голову и заглядывая в глаза. – О чем ты
думаешь?

– О том, что мне столько раз говорил Леонард. Что когда-нибудь я встречу настоящую любовь.
И второй раз выйду замуж по любви.

– Ты думаешь, он одобрил бы мою кандидатуру?

– Да. – Она улыбнулась.

– Для тебя это очень важно?

– Я любила его, – ответила Розамунда. – И всегда буду любить, Джастин, так же, как я всегда
буду любить папу. Но Леонард был прав. Есть другая любовь, более сильная. Именно такой
любовью я люблю тебя.

– А я тебя. – Он усмехнулся. – Кажется, не так давно я говорил тебе, что любви не существует,
есть одно физическое влечение. Какими глупыми кажутся мне теперь мои рассуждения!
Похоже, твой Леонард кое-что понимал в этой жизни.

– Он был необыкновенным человеком.

– Я уехал из Нортгемптоншира до того, как растаял твой снежный ангел. Мне было бы
слишком больно наблюдать, как твой отпечаток на снегу исчезает. Но теперь я не жалею, что
он растаял. Потому что мне нужно не снежное изваяние, а ты сама, живая и теплая. Мне до
сих пор не верится, что мы вместе и ты любишь меня.

Она лежала с закрытыми глазами, и счастливая улыбка блуждала на ее губах.

– О чем ты думаешь? – снова спросил он, склонившись над ней и приложив палец к ее
прелестной верхней губке.

– Я думаю, что тебе было так тяжело грести, пока мы плыли сюда на лодке, – сказала она. – А я
так и не поблагодарила тебя за это.

– Ты думаешь, я нуждаюсь в благодарности? Может быть, ты хочешь сказать, в награде?

– Именно так.

– Это звучит многообещающе. И какова будет награда?

– Ну, как обычно. – Ее глаза засветились лукавством.
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– Ты нальешь мне чаю?

Она обвила его рукой за шею и притянула к себе.

– Нет, – прошептала она, тихо смеясь, – другая.

– И поскольку это моя награда, – прошептал он, склоняясь к ней все ниже, – то могу я получить
ее так, как мне хочется?

– Что именно ты имеешь в виду? – спросила она.

– О, не сомневайся, ты поймешь, – сказал он. – Возможно, это потребует времени, потому что я
становлюсь ужасно медлительным, когда занимаюсь любовью, но ты, безусловно, поймешь.

– М-м, – промурлыкала она. И медленно, неторопливо Джастин начал показывать ей, какую
награду он хотел бы получить.
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