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Невольница любви

Глава 1

«Вам надо отдохнуть, мисс Фоулер». Надо отдохнуть… Надо… Совет врача назойливо крутился
в голове, и ни о чем другом Джун думать не могла.

А соблазнительно, черт побери! Когда я в последний раз отдыхала? Как ни старалась, Джун не
могла вспомнить. Ну хорошо, сказала она себе, если я даже не помню этого, так почему бы мне
не устроить себе маленький праздник недельки этак на две? Конечно, я не отказалась бы и от
трех, а еще лучше — четырех, но Эрмина взбунтуется, ведь, кроме нее, с мамой некому
посидеть.

Джун наклонилась, чтобы отжать тряпку, которой мыла пол в пабе, и в глазах у нее потемнело.
Она поспешно села на ближайший стул и стала ждать, пока слабость пройдет.

Вот и еще один аргумент в пользу отпуска, подумала она. Я взвалила на себя слишком
тяжелую ношу — как бы не надорваться. Итак, решено, упаду в ножки Эрмине, попрошу
подменить меня на две недели и уеду… А куда, кстати, я уеду? Хорошо бы на юг, к солнышку…

Вдруг в голову Джун пришла настолько смелая фантазия, что она даже зажмурилась. Синтия!
Синтия, лучшая подруга, которая около года назад уехала во Францию и теперь работает в
одном из отелей на Лазурном берегу. Помнится, когда Синтия звонила на Рождество,
поздравить с праздником и похвастаться успехами, она приглашала в гости. Так не
воспользоваться ли ее гостеприимством?

Недомогание как рукой сняло. Джун споро закончила уборку, переоделась и бросилась домой.

Покормив мать ужином, умыв ее на ночь и немного поболтав с ней, Джун отправилась звонить
подруге. Ей повезло — Синтия сразу сняла трубку. После обмена бестолковыми восклицаниями
Джун осторожно приступила к интересующей ее теме и с облегчением перевела дух, услышав:

— Да ради Бога, приезжай! Что, подруга, разбогатела?

— Нет, что ты, — отозвалась Джун, которую грубоватые шутки Синтии всегда смущали. — У
меня есть кое-какие накопления, а потом, я почти не трогала ренту, назначенную мне тетей
Маргарет…

— Да ладно тебе, не тушуйся! — Синтия беззаботно рассмеялась. — Отлично устроишься у
меня, квартира позволяет. Боюсь только, мы почти не будем видеться. Сейчас самый разгар
сезона и работы у меня невпроворот, но ты приезжай и живи, сколько захочешь. Сен-Рафаэль
— городок симпатичный, если наскучит сидеть в четырех стенах, можешь нанять машину и
поездить по окрестностям. В общем, как купишь билет, позвони мне и сообщи о дате приезда.

Если сумею, я тебя встречу. Целую!

— Синтия, ты чудо… — расстроганно прошептала Джун. — Спасибо тебе. Целую!

Повесив трубку, Джун закружилась по комнате — впервые за много лет на сердце у нее было
легко и спокойно.
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Глава 2

Джун вышла на балкон, чтобы впервые со времени приезда налюбоваться досыта густой
синевой Средиземного моря. Утренний воздух был чист и прохладен, но легкая дрожь,
охватившая Джун, была вызвана скорее приятным предвкушением. Наконец-то она на
Лазурном берегу! И в ближайшие две недели ей не нужно будет думать ни о чем, кроме одного
— чем занять свободное время.

Она облокотилась о чугунные литые перила и с удовольствием ощутила их приятную прохладу.
Этот уголок виллы «Лаура» пока еще прятался в утренней тени, но Джун не сомневалась:
когда солнце поднимется выше, балкон превратится в сущую душегубку и уж тогда-то она
порадуется, что все окна ее жилища надежно прикрыты плотными жалюзи.

Интересно, когда вернется Синтия? Подруга Джун, которая постоянно жила в этой скромной
квартирке и работала в одном из отелей, уехала на весь уик-энд и появится скорее всего только
завтра. Впрочем, Джун это устраивало.

Когда она приняла приглашение Синтии погостить у нее, само собой разумелось, что подруга
не обязана ее опекать.

Они подружились еще в школе и, хотя почти не виделись, с тех пор как Синтия год назад
обосновалась на юге Франции, все же старались не терять друг друга из виду. Джун весьма
охотно приняла приглашение Синтии, зная, что уж здесь-то отдохнет как следует.

А хороший отдых был ей жизненно необходим, и доказательством тому служило недавно
перенесенное воспаление легких. Работая в двух местах да еще присматривая за матерью-
инвалидом, Джун серьезно подорвала здоровье, но даже не осознавала этого, пока тяжелая
болезнь не свалила ее с ног.

Сейчас-то она хорошо понимала, что к чему, но, увы, так же отчетливо видела, что не в силах
ничего изменить. Ее младшая сестра давно вышла замуж и родила ребенка, а потому уход за
матерью выпал на долю Джун. И она покинула свою уютную квартирку в Манчестере и
поселилась в доме матери в Хадфилде.

Тогда-то ее жизнь и превратилась в сущий ад.

Ездить каждый день в Манчестер, чтобы сохранить работу в антикварном магазине, было
нелегко, но ведь Джун еще вечерами подрабатывала уборщицей в пабе, чтобы хоть как-то
пополнить скудный семейный бюджет, — и вот надорвалась.

Вначале она простудилась, но сочла это простым недомоганием, однако простуда быстро
переросла в серьезную болезнь. И лишь оказавшись в больнице, Джун наконец поняла, что ей
не по силам ухаживать за матерью в одиночку. Врач, отнесшийся к ней с неподдельным
сочувствием, убедил Эрмину, младшую сестру Джун, временно взять на себя заботы о матери.
Джун же решила воспользоваться благословенной передышкой и как следует восстановить
силы.

В противном случае пришлось бы поместить мать в дом инвалидов, а вот этого как раз Джун и
не хотела. Мать она обожала, и не ее же, в конце концов, вина, что всего через пару лет после
того, как Джун окончила колледж и устроилась на работу в самый большой в Манчестере
антикварный магазин, тяжелая болезнь превратила мать в калеку. Она передвигалась по дому
только в инвалидной коляске, а скудное жалованье Джун не позволяло нанять сиделку.
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Джун и так уже почти разуверилась в том, что когда-либо выйдет замуж, так что принесенная
ею матери жертва оказалась невелика. Старая дева, с горечью думала о себе Джун,
отчаявшись встретить мужчину, которого не смутили бы ни ее внешность, ни интеллект. Около
шести футов ростом, статная, с пышной грудью, Джун искренне считала себя уродкой. Она не
видела ничего привлекательного в своей высокой груди или в женственном изгибе бедер, а
длинные волосы неизменно заплетала в тугую косу, не позволяя белокурым локонам
прихотливо виться вокруг нежного округлого лица.

Джун отнюдь не всегда была так трезво цинична. В колледже, когда юноши увивались за ней,
она мечтала, что в один прекрасный день влюбится, выйдет замуж и будет жить долго и
счастливо. Джун вовсе не торопилась стать замужней дамой, но мысль о грядущем семейном
счастье неизменно грела ее сердце, мерцая на горизонта дружелюбным светом далекого
маяка.

Увы, этот свет оказался недостижим. В конце концов Джун поняла, что большинству мужчин, с
которыми она встречалась, нужно лишь одно — заманить ее в постель. То ли они не хотели, то
ли просто не могли разглядеть в «смазливой блондиночке» с соблазнительными формами
застенчивую мечтательницу с тонким интеллектом. Тех, кто нравился самой Джун, сбивала с
толку ее внешность, и к тому времени, когда девушка поняла, что обрести истинное чувство ей
попросту не суждено, вместе с невинностью она лишилась и последних иллюзий.

Конечно, время от времени она встречалась с мужчинами, но прежняя наивность исчезла
бесследно, и очень скоро Джун надоело отбиваться от распаленных похотью самцов, которые
отчего-то видели в ней лишь похотливую самку. Небогатый сексуальный опыт не произвел на
Джун особого впечатления, и она искренне не понимала, зачем принуждать себя к занятию,
которое не приносит никакого удовольствия.

Об этом и размышляла она сейчас, глядя на море с балкона старой виллы. Джун исполнилось
тридцать, мужчин в ее жизни не было и не предвиделось — и в конце концов она пришла к
выводу, что так даже лучше.

Сейчас она с наслаждением вдохнула чистый и пряный морской воздух, снова мысленно
поблагодарив Синтию за предложение пожить две недельки в ее квартире. Джун всегда
предпочитала домашний уют сомнительным достоинствам гостиничных номеров. Все, что ей
сейчас было нужно, — погреться на солнышке да побездельничать всласть.

И вот наутро после приезда она стоит на балконе, наслаждаясь великолепным видом. Джун
глубоко вдохнула аромат цветов, который плыл из сада, разбитого под самым балконом. По
правде говоря, сад был невелик и запущен, зато от запахов жасмина и вербены, смешанных с
благоуханием роз, кружилась голова. Джун этот садик отчего-то казался взятым из сказки, и
даже в полуобвалившейся ограде его было колдовское очарование.

С трудом оторвавшись от созерцания южных красот, Джун решила, что пора бы принять душ и
одеться. Вечером, сразу после приезда, она так устала, что смогла лишь позвонить матери и
сообщить о своем благополучном прибытии, кое-как раздеться и рухнуть в постель. Сейчас,
однако, было уже восемь утра, и не распакованные чемоданы безмолвно взывали к
сознательности своей ленивой хозяйки. Займусь вещами, а потом

— завтрак, с удовольствием подумала Джун, припомнив, как Синтия говорила, что неподалеку
от виллы есть недурная кондитерская. При мысли о горячих рогаликах и свежайших булочках
у Джун разыгрался нешуточный аппетит, и она почти бегом направилась в ванную.
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Четверть часа спустя Джун почувствовала себя гораздо бодрее и решила надеть
легкомысленный топ с квадратным вырезом и шорты — самый подходящий наряд для
бездельницы-туристки. Мельком взглянув в зеркало, она убедилась, что ее губы достаточно
ярки и без помады, а потому только тронула румянами свои обычно бледные щеки.
Собственное лицо казалось ей настолько знакомым и обыденным, что, заплетая волосы в
привычно тугую косу, Джун лишь попеняла непослушным локонам, выбившимся на волю у
висков.

Зато старый привратник — тот самый, который прошлым вечером отдал ей оставленный
Синтией ключ, — при виде Джун пришел в неподдельный восторг и долго еще подслеповато
таращился ей вслед.

Вилла «Лаура» — Джун считала такое название чересчур пышным для дряхлого особнячка —
стояла на узкой улочке, по обеим сторонам которой тянулись такие же старые строения с
увитыми плющом стенами. Сама улочка спускалась к манящей синеве моря, где покачивались
на волнах изящные белые яхты.

Джун учуяла кондитерскую раньше, чем дошла до нее: просто слюнки потекли от аромата
свежей выпечки. За все время болезни она не могла похвастаться хорошим аппетитом — и
потому сейчас почти обрадовалась чувству голода.

Джун уже предвкушала, как будет запивать свежайший рогалик горячим кофе.

Кондитер, румяный дружелюбный толстяк, одним взмахом руки отмел неловкие попытки Джун
объясниться с ним по-французски.

— Все есть хорошо. Я знать английски. Вы говорить, что вам хотеться.

Толстяк расплылся в улыбке и щедрым жестом обвел груды свежей выпечки. Джун тоже
улыбнулась.

— Спасибо. Боюсь, у меня нет способностей к языкам. Впрочем, я собираюсь пробыть здесь две
недели, так что, наверное, успею подучить французский.

— О, зачем же? Мы, французы, всегда простить хорошенькую женщину.

Услышав надоевший до тошноты комплимент, Джун едва заметно поджала губы, но все же
решила не сердиться на откровенную лесть.

— Вы очень добры, — вежливо пробормотала она и указала на полку с хрустящими
рогаликами. — Мне, пожалуйста, три рогалика и две булочки.

Джун расплатилась, забрала аппетитно пахнущий пакет с покупками, и тут, к ее немалому
облегчению, появился новый покупатель.

— До завтра! — крикнул вслед ей толстяк.

Джун помахала рукой и поспешно покинула кондитерскую. Едва распахнув дверь своего
временного пристанища, она бросилась в крохотную кухоньку, приютившуюся в нише
гостиной.

Джун отыскала в холодильнике диетическое масло и намазала на горячий рогалик, затем
сварила себе крепкого кофе и устроилась с чашкой на табурете, придвинутом к кухонному
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столу.

Она завтракала, лениво листая старый журнал, когда в дверь постучали. Джун тотчас
сообразила, что нежданный гость явился к Синтии, видимо не зная, что ее нет дома.

Не хватало еще, чтобы это оказался мужчина, мрачно подумала она. Помнится, Синтия
отправилась на уик-энд со своим нынешним приятелем, насчет которого, судя по
восторженным отзывам, лелеяла самые романтические планы.

Синтия в отличие от Джун не потеряла оптимизма. Даже после неудачного брака она по-
прежнему надеялась, что где-то в огромном мире ждет ее любимый и единственный
Прекрасный принц. Быть может, ее нынешнее увлечение и впрямь окажется воплощением
романтических грез? Ну да Джун разберется в этом позже, когда познакомится с приятелем
Синтии.

Стук между тем повторился, на сей раз настойчивее. Джун неохотно соскользнула с табурета и
направилась в прихожую. Быть может, старый привратник учуял аппетитный запах кофе и с
ходу выдумал причину заглянуть в гости, чтобы напроситься на угощение? Что ж, тогда его
ждет жестокое разочарование! Джун не имела намерений принимать нежеланных гостей.

На пороге, однако, стоял не привратник, а совершенно незнакомый Джун мужчина.

— Мисс Фоулер? — спросил он, и, хотя Джун готова была поклясться, что перед ней француз, в
его низком притягательном голосе не было и намека на акцент.

У ног его стоял внушительных размеров чемодан, но это Джун отметила лишь мимоходом.

Она во все глаза уставилась на мужчину, который — о редкость! — был намного выше ее
ростом. Худощавый, мускулистый, черноволосый и смуглый, он был невероятно привлекателен,
хотя даже родная мать вряд ли решилась бы назвать его красавцем.

Глаза его — черные, какие же еще, мысленно хмыкнула Джун, издеваясь над собственными
восторгами — были глубоко посажены, а густые черные ресницы и вовсе укрывали их
загадочной тенью. Лицо с высокими скулами казалось высеченным из камня и словно
предупреждало о суровости нрава, но это впечатление опровергали губы, дрожавшие в
затаенной усмешке. Джун немедля заподозрила, что незнакомец насмехается над ней, и эта
мысль показалась ей крайне неприятной.

— Да, это я, — ледяным тоном отозвалась она, уныло осознав, что таращилась на гостя до
неприличия долго.

Кто это может быть? — гадала Джун. Неужели Синтия решила, что мне не стоит скучать в
одиночестве? Быть того не может! Однако.., от кого еще этот человек узнал бы мое имя?

— Чем могу помочь? — процедила она недружелюбно.

Незнакомец нагнулся и поднял чемодан.

— Мне нужно оставить вот это, — сказал он и, когда Джун решительно заступила ему дорогу,
пояснил:

— Это вещи Синтии. Она гостила у меня вчера вечером, и я обещал завезти чемодан к ней на
квартиру.
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У Джун по-детски приоткрылся рот.

— То есть вы…

— Анри ле Брени, — небрежно представился гость, когда Джун попятилась, чтобы он мог
внести чемодан в прихожую. — К несчастью, Синтии пришлось прервать уик-энд и вернуться в
отель. Ей позвонили сегодня утром. Кто-то заболел, и Синтию попросили немедля выйти на
работу. — Он пожал широкими мускулистыми плечами. — Что поделать!

— Спасибо, что сообщили мне об этом.

Тонкие губы Анри чуть насмешливо дрогнули.

— Всегда рад услужить.

Простая вежливость, сказала себе Джун, простая вежливость, и ничего более.

— Мне очень жаль, что вам испортили уикэнд, — пробормотала она.

— Переживу, — сухо заверил гость. — Наслаждайтесь отдыхом, мисс Фоулер. До свидания!

И он ленивой походкой сытого хищника пошел прочь по галерее, которая выходила во
внутренний дворик. Все квартиры виллы выходили на подобные галереи, и по вытертым
мраморным ступенькам можно было спуститься на нижние этажи. Джун подождала, пока Анри
ле Брени не начнет спускаться по лестнице, и лишь тогда захлопнула дверь. Она вернулась в
кухню и вновь уселась на табурет. Поднесла к губам чашку с полуостывшим кофе — и
осознала, что образ незваного гостя не желает покидать ее мысли.

Джун тряхнула головой, и с губ ее сорвался странный звук — то ли стон, то ли досадливый
смех. Итак, презрительно подумала она, это и есть новый сердечный дружок Синтии. А я вела
себя с ним так, словно никогда в жизни не видела мужчины.

Она отложила недоеденный рогалик и оперлась локтями о стол, уткнувшись подбородком в
сплетенные пальцы. Надо признать, на сей раз Синтия нисколько не преувеличила. Как там
она отозвалась о своем новом увлечении? «Убийственный красавчик»? Что ж, лучше и не
скажешь. Может быть, с Анри ле Брени Синтии повезет больше, чем с другими.

К тому времени, как Джун вымыла после завтрака посуду и разобрала вещи, миновал полдень.
Синтия так и не позвонила, чтобы сообщить о своих неурядицах, и Джун, наскоро наведя
порядок в квартире, решила, что вправе прогуляться по городу.

Жара усилилась, солнце так раскалило стены ветхих особняков, что даже скудная тень не
спасала от нестерпимого зноя. Уже через пять минут Джун пожалела, что опрометчиво
решилась на прогулку по солнцепеку, но все же было куда проще идти дальше, чем
возвращаться.

Кроме того, на каждом шагу попадались небольшие кафе и прямо на тротуаре под
разноцветными тентами были расставлены столики.

Народу было изрядно, но все же Джун не составило труда отыскать местечко в тени. Усевшись,
она заказала «белую леди» — коктейль из джина, ликера «Куантро» и лимонного сока — и в
ожидании заказа принялась изучать меню.
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С моря дул прохладный бодрящий ветерок, и взгляд Джун невольно то и дело устремлялся
туда, где рыбачьи лодки шныряли между изящных яхточек и парусных шлюпок. Восхитительно
загорелые мужчины и женщины группками .прохаживались по набережной либо загорали на
палубах моторных катеров, стоящих у причала.

Джун подумала, что эта сцена словно взята из красочной рекламной брошюры по туризму.

Отчего же, когда наконец появился официант, ей вдруг стало невыносимо одиноко? Отчего она
внезапно пожалела, что ее сердцем так и не завладел ни один мужчина?

— Будьте добры, холодную спаржу под соусом из шампиньонов, — сказала Джун официанту и
на всякий случай ткнула пальцем в нужную строчку в меню.

— Хорошо, мадам.

Официант наклонил голову, и Джун подумала: не означает ли эта старомодная вежливость, что
и сама она уже чересчур стара для этого юноши? И в самом деле, официант явно был намного
ее младше — лет на десять, определила Джун — и заметила, что парень, записывая в
блокнотик заказ, исподтишка разглядывает ее.

Она тотчас отвернулась, не желая, чтобы официанту пришло в голову, будто он заинтересовал
ее. И все же Джун поневоле задалась вопросом, с каких пор ей перестало льстить мужское
внимание. С каких пор она от всех мужчин стала ожидать только худшее?

Ей по-прежнему казалось, что официант не сводит с нее глаз, и, чтобы убедиться в этом, Джун
резко обернулась — однако юноши и след простыл. Видно, у нее развивается своеобразная
мания преследования.

И все же.., все же… Чей-то взгляд по-прежнему пристально и неотвязно сверлил Джун. Она
едва не подскочила, услышав над самым ухом низкий мужской голос:

— Вот мы и снова встретились, мисс Фоулер.

Фраза прозвучала вежливо, но отчужденно.

Впрочем, Анри ле Брени трудно было в этом винить. Если вспомнить, какой прием совсем
недавно оказала ему Джун…

— А.., э… — Она обернулась, сгорая от смущения. — Да, д-действительно. — Убедившись, что
Анри тоже один, Джун с вымученной улыбкой добавила:

— Вот, пытаюсь спрятаться от солнца.

— Понимаю. Приятного аппетита.

Джун судорожно втянула воздух.

— А вы.., мсье, пришли пообедать? — спросила она чуть сердечнее.

Ее собеседник усмехнулся краешком рта, словно отмечая эту свою маленькую победу, но в
темных хищных глазах его блеснул опасный огонек.

— Другой на моем месте сказал бы: «Вам-то что за печаль?» Ну да я отвечу, — добавил он
мягче, словно пожалел о своей резкости. — Нет, не пообедать. Просто остановился поболтать с
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приятелем и увидел, как вы сидите тут одна-одинешенька.

Уловив сочувственную нотку, Джун недовольно насупилась и буркнула:

— Одиночество меня вполне устраивает.

— Не сомневаюсь, — вежливо отозвался Анри.

От стыда Джун бросило в жар. Господи, да он наверняка счел меня законченной идиоткой!

И вдобавок сварливой невежей.

— То есть я совсем не это хотела сказать… — забормотала она.

— Не сомневаюсь, мисс Фоулер, — ровным голосом повторил Анри. — Еще раз: приятного
аппетита. — Он мельком взглянул на вывеску кафе. — Вы сделали удачный выбор, кухня здесь
отменная.

Глава 3

Пообедав в кафе на набережной, Джун долго еще бродила по городку. Поддавшись соблазну,
она накупила свежих овощей и фруктов, которыми в изобилии торговали бесчисленные
лавчонки. Здесь было множество персиков, слив и абрикосов — причем разных сортов,
встречались и старые знакомцы — бобы, фасоль, горох, сладкий перец и кукуруза. Теперь,
когда она вернулась домой, все эти овощи бурлили в кастрюльке, источая дивный аромат.

Джун предпочитала не думать о том, что в бесцельных скитаниях по городку она втайне
надеялась наткнуться на Анри ле Брени. Что толку отрицать, взгляд ее невольно выхватывал из
толпы всех высоких черноволосых мужчин. Тщетно — судя по всему, Анри, перекинувшись с
ней в кафе несколькими фразами, тотчас покинул Сен-Рафаэль, и, если больше им не суждено
свидеться, тем лучше для обоих.

Приходу подруги Джун обрадовалась от души и, благоразумно сняв кастрюльку с рагу с огня,
поспешила в прихожую. Они обнялись, расцеловались, а затем Синтия с неимоверным
облегчением рухнула на табурет у кухонного стола.

— Устала как собака! — пожаловалась она и добавила, выразительно кивнув на плиту:

— Впрочем, я рада, что ты успела освоиться в моем уютном гнездышке!

— Я так и думала, что ты не рассердишься. — Джун улыбнулась. — Понимаешь, я не знала,
когда ты вернешься домой, но предполагала, что в любом случае тебе вряд ли захочется
возиться с ужином. Так что я настряпала на двоих.

— Роскошно! — Синтия поставила локти на стол и уткнулась подбородком в сплетенные
пальцы. — Ты уж извини, что я тебя не встретила. — Она скорчила гримаску. — У меня
намечался та-акой уик-энд!

— Но тебе его испортили, — сочувственно отозвалась Джун, открывая бутылку вина. Наполнив
бокал, она протянула его подруге. — Ничего, теперь можешь отдохнуть. Ужин почти готов.

— Спасибо.

Синтия с видимым удовольствием потягивала вино, а Джун между тем присматривалась к
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подруге. Отчего у нее такой усталый вид — неужели только из-за сверхурочной работы? Или
что-то ее гнетет? Впрочем, надо подождать, Синтия и сама все расскажет.

— Ну, как поживаешь? — спросила Синтия, поудобнее устраиваясь на табурете. — Надо
признаться, выглядишь ты неплохо.

Джун хмыкнула.

— Нет, правда, — настаивала Синтия. — Я-то думала, что увижу твою бледную тень, а между
тем это у меня такой видок, что краше в гроб кладут.

— Не преувеличивай.

Даже усталость не могла отнять у Синтии лихого обаяния, которым она славилась еще в
колледже. Невысокая, худенькая, необычайно гибкая, с коротко стриженными светлыми
волосами и самоуверенно вздернутым подбородком, Синтия и сейчас выглядела сущим
сорванцом. Годы словно не коснулись ее.

— Какая досада, что в отеле знали, где тебя искать, — продолжала Джун, помешивая рагу. —
Иначе им пришлось бы обойтись без тебя.

— Твоя правда! — согласилась подруга, выразительно сморщив задорный носик. — Ну да я
сама виновата. Если бы я не трепалась направо и налево, что проведу уик-энд на вилле ле
Брени, никто бы до меня не добрался. Только ведь не каждый день знакомишься с самой
настоящей графиней, верно? Вот я и не удержалась от соблазна похвастаться всем, что еду
погостить на виллу ле Брени.

— А-а, — неопределенно протянула Джуи, у которой вдруг резко пересохло в горле. — Значит..,
значит, мсье ле Брени — граф?

— Анри? — В голубых глазах Синтии появилось мечтательное выражение. — Ну да, граф.

Просто в наши дни у аристократии не принято кичиться титулами.

Джун поспешно отвернулась к плите, радуясь, что у нее нашелся хороший предлог не смотреть
на Синтию. Так Анри, оказывается, граф ле Брени… Час от часу не легче! И какого же он
теперь обо мне мнения? Остается лишь надеяться, что он не станет пенять Синтии на мою
неучтивость.

— Как бы то ни было, — продолжала подруга, заметно оживляясь, — ты мне еще не сказала,
что ты о нем думаешь. Я имею в виду Анри.

Он ведь доставил мои вещи?

— Да, еще утром. — Джун решила, что уже способна скрыть свое смятение, и повернулась,
чтобы достать из холодильника миску с очищенными креветками. Если Синтия и заметит
неладное, то решит, что подруга разрумянилась от кухонного жара. — И объяснил, что тебя
вызвали в отель.

Синтия кивнула.

— И как он тебе? Ну же, скажи, правда ведь, он особенный? — Она помотала головой. — До сих
пор не могу поверить, что мне удалось его подцепить. Ей-богу, подружка, на сей раз я ухватила
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удачу за хвост. Честное слово!

Джун осторожно перевела дыхание и ответила:

— Ну, он.., довольно симпатичный.

— Симпатичный! — Синтия фыркнула. — И больше ты ничего не можешь сказать? Когда я
смотрю на Анри, мне приходят в голову куда более сильные эпитеты!

— Ладно, ты права, — неохотно признала Джун, бросая креветки в кастрюлю и ожесточенно
помешивая варево. — Ужин почти готов.

Будем есть здесь или мне накрыть стол в гостиной?

Синтия, судя по всему, предпочла бы продолжить обсуждение Анри ле Брени, но, допив вино,
отчего-то передумала.

— Поедим здесь, — решила она, вновь наполняя свой бокал. — Ммм, как Здорово пахнет!

Того и гляди, привыкну к твоей стряпне.

По счастью, за ужином разговор плавно перешел на другие темы. Синтия захотела узнать,
каким образом ее подруга ухитрилась подорвать здоровье. Выслушав рассказ Джун, она с
откровенным негодованием заметила, что младшая сестра могла бы больше помогать Джун в
уходе за матерью, а услышав объяснение, что у Эрмины есть собственная семья,
пренебрежительно махнула рукой.

— Это ведь и ее мать, — рассудительно напомнила Синтия, помогая Джун собрать посуду. —
Кроме того, она-то в отличие от тебя нигде не работает, так что могла бы и выкроить немного
времени.

В душе Джун признавала правоту этих слов, но она привыкла быть в своем семействе вечной
Золушкой. Кроме того, уход за матерью никогда не был ей в тягость. Только заболев, она
наконец осознала, что взвалила на свои плечи слишком тяжкую ношу.

— Как бы то ни было, сейчас ты здесь, и я хочу, чтобы ты отдыхала, а не ухаживала за мной, —
объявила Синтия, расставляя в сушилке чистые тарелки. — Конечно, очень мило, что ты
приготовила ужин, но я привыкла питаться в кафе и вообще частенько не ночую дома.

— Вот и ладно. — Джун вытерла руки, глядя, как подруга насыпает кофе в кофеварку, и ушла в
гостиную. — Я намерена хорошенько отдохнуть — читать книги, гулять и все такое прочее.

Может быть, даже немножко позагорать, — добавила она, когда Синтия внесла в комнату
поднос с кофе. — Я ведь с самого начала говорила, что не буду тебе мешать.

— Ты и не мешаешь. — Синтия скорчила гримаску и с довольным вздохом рухнула на диван. —
Уфф, так-то лучше! — пробормотала она и, сбросив туфли, погрузила босые ступни в пушистый
коврик. — Ты же знаешь, дорогая, я рада, что ты здесь. Я давно тебя приглашала, только у тебя
вечно находилась веская причина увильнуть от приглашения.

Джун, сидевшая в кресле напротив подруги, виновато пожала плечами.

— Да знаешь, как-то все не получалось…
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Синтия понимающе кивнула и потянулась к кофейнику.

— Знаю, — сказала она. — Все из-за твоей матери, верно? И все же я рада, что ты наконец
воспользовалась моим гостеприимством. А потом, до чего же приятно для разнообразия
поболтать на нормальном английском языке!

Джун поколебалась, а затем, упрекнув себя за то, что не слишком вежливо увильнула от
разговора о приятеле Синтии, попыталась искупить свою вину.

— А.., э-э… Анри ведь хорошо говорит по-английски, правда? Или с тобой он разговаривает
только на своем родном языке?

Синтия передала подруге чашку с кофе и вновь удобно растянулась на диване.

— На самом деле Анри на четверть англичанин, — сообщила она. — Понимаешь, та графиня, о
которой я упомянула, англичанка. Она вышла замуж за его деда лет этак пятьдесят тому
назад. И, само собой, — Синтия усмехнулась, — стала еще большей француженкой, чем ее
супруг. Представляешь, пока я жила на вилле, она говорила со мной исключительно по-
французски! Анри утверждает, что она почти не вспоминает свой родной язык.

— Так ты ездила знакомиться с его бабушкой? — удивилась Джун. — А не с родителями?

— Он сирота. — Синтия помолчала, отрешенно глядя перед собой. — Его отец и мать погибли
во время войны, когда Анри был еще младенцем. — Она вновь обратила взгляд к подруге. —
Так что вырастили его дед с бабкой.

— Какое несчастье! — искренне воскликнула Джун, и Синтия мрачно взглянула на нее.

— Я того же мнения. Старый граф давно отдал Богу душу, но его вдова, доложу тебе, та еще
штучка!

Джун улыбнулась.

— Может быть, ты к ней чуточку несправедлива? Только потому, что она предпочитает
говорить на языке страны, в которой она прожила большую часть жизни, ты обвиняешь ее в…

— Да не только в этом дело! Понимаешь, она дала мне понять, что я в их доме нежелательная
гостья. — Синтия состроила гримаску. — Честно говоря, я не очень-то и огорчилась, когда мне
позвонили с работы. По-моему, старухе нужно еще свыкнуться с мыслью, что у нас с Анри все
серьезно. Ничего, в следующий раз будет полегче. Я уж постараюсь заранее разузнать
побольше о французской истории и сыроварении.

Джун широко раскрыла глаза.

— Так они делают сыры?

Она-то полагала, что Анри ле Брени — всего лишь состоятельный бездельник.

— О, у них обширные владения! — с гордостью сообщила Синтия. — Свои заливные луга,
стада… Представляешь? Кажется, графиня до сих пор не в восторге от того, что Анри занялся
бизнесом. Понимаешь, она и вправду ужасно старомодна. Если бы не Анри, все имущество его
семьи давным-давно пошло бы с молотка. Джун помолчала, переваривая услышанное.

— Значит.., значит, Анри богат?
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— Как Крез, — подтвердила Синтия. — Скажи, не правда ли, мы с ним потрясающая пара?

— Потрясающая, — послушно согласилась Джун, хотя и опасалась, что подруга все-таки
слишком торопит события. Пусть Анри ле Брени и вынужден зарабатывать себе на жизнь, он
все-таки настоящий аристократ, и как бы Синтию не ждало разочарование в ее радужных
планах…

— Что-то ты хитришь, — заявила та, вмиг почуяв, что Джун не вполне с ней искренна.

— Вовсе нет, с чего ты взяла? — торопливо возразила Джун, стараясь избежать
проницательного взгляда Синтии. — Ммм.., послушай, а давно ты знаешь Анри? И как вы
вообще познакомились?

Синтия подозрительно покосилась на нее, но все же согласилась сменить тему — к немалому
облегчению Джун.

— Мы познакомились на приеме. У одного клиента нашего отеля был пригласительный билет
на открытие Каннского фестиваля. Нам, конечно, не дозволяется принимать подарки от
клиентов, но он заболел, а потому предложил билет мне. — Синтия легкомысленно тряхнула
головой. — Не то чтобы я без ума от кино, но там намечался фуршет, так что мы с Жаннетт —
она тоже работает портье в нашем отеле — решили, что отказываться не стоит. Билет был на
два лица.

— И не ошиблись, — сухо заметила Джун.

Синтия лукаво ухмыльнулась.

— Что верно, то верно, — согласилась она и добавила, мечтательно улыбаясь:

— Я сразу положила глаз на Анри.

Джун понимающе кивнула.

— Как же ты ухитрилась с ним познакомиться?

— А мне и хитрить особо не пришлось, самодовольно сообщила Синтия. — Просто подошла и
познакомилась. Ну ладно, я сделала вид, будто Анри меня толкнул. Я вскрикнула, он
рассыпался в извинениях…

— Вот как! — Джун еще со времен учебы помнила, как ловко Синтия умеет устраивать свои
делишки. — И Анри, конечно, с ходу был сражен твоей красотой и обаянием, — поддразнила
она. — Долго тебе пришлось ждать, пока он назначил тебе свидание?

— Ужасно долго! — Синтия расхохоталась. Целые сутки! А могло быть и раньше, если бы нам
не пришлось провести весь вечер с сестрой Жаннетт. Как бы то ни было, Анри взял у меня
номер телефона и позвонил на следующий же день.

Джун насмешливо изогнула бровь.

— Видно, ты и впрямь задела его за живое.

— Так оно и есть, — самодовольно подтвердила подруга. — С тех самых пор мы и
встречаемся. — Она отставила пустую чашку и с кошачьей грацией растянулась на
диванчике. — На следующей неделе у нас будет годовщина.
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— Так вы встречаетесь уже год? — поразилась Джун. — Значит, едва успев приехать во
Францию, ты…

— Полгода! — уточнила подруга. — Не думаешь же ты, что я целый год цеплялась бы за
мужчину, у которого нет в отношении меня серьезных намерений?

Джун пожала плечами.

— Бывает и такое. В наши дни далеко не все знакомства заводятся с мыслью о браке.

— Только не у мужчины из рода ле Брени! — заверила Синтия, посерьезнев. — Неужели старая
карга допустила бы, чтобы ее ненаглядный мальчик спал с кем попало? Да ни в жизнь!

Поверь, дорогая, она ни за что не согласится, чтобы ее правнуки носили чужую фамилию.

— Что ж, ее можно понять, — осторожно согласилась Джун, изо всех сил стараясь не утратить
хладнокровия. — Но мне известно много случаев, когда отец давал внебрачному ребенку свою
фамилию и…

— Говорю тебе: ни в жизнь! — раздраженно повторила Синтия. — Ей-богу, дорогуша, ты просто
ничего не понимаешь. Во всяком случае, в том, что касается семейства ле Брени. Не говоря уж
о прочем, старая графиня — ревностная католичка. Она ни за что не допустит, чтобы отец ее
правнучки жил «во грехе»!

До Джун не сразу дошел смысл услышанного.

— Правнучки? Это что же.., какой-то гипотетический ребенок?

— Увы, нет, — мрачно отозвалась Синтия. — Я забыла тебе сказать: Анри уже был женат.

— И у него есть ребенок?

— Ну, его дочку вряд ли можно назвать ребенком, — проворчала Синтия.

— Ей лет восемнадцать, учится в Сорбонне. Я виделась с ней только один раз.

— Так он женат? — потрясение спросила Джун.

— Нет, вдовец! — Синтия явно раздражалась все сильнее. — Неужели ты считаешь, что я стала
бы тратить время на чужого мужа?

Джун только плечами пожала. У нее не было никакого желания напоминать подруге, что та
еще в школе закрутила роман с одним из преподавателей — тоже, между прочим, чужим
мужем. Да и не в этом сейчас дело. Похоже, взрослая дочь Анри не в восторге от его
отношений с Синтией.

— Что ж, тогда все в порядке! — заключила она с фальшивым энтузиазмом. — И если вы с Анри
любите друг друга…

— Если! Да, конечно, я ему небезразлична — иначе он просто не стал бы со мной встречаться.
Но что касается брака.., это, знаешь ли, уже другое.

— Но ведь ты же хочешь стать его женой? — осторожно спросила Джун.
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— Шутишь? — Синтия выразительно присвистнула. — Конечно, хочу! Только это еще не
значит, что Анри.., словом, захочет пойти наперекор своей драгоценной бабуле.

— А ты считаешь, что она будет против этого брака?

Синтия фыркнула.

— Судя по прошедшему уик-энду — безусловно! По-моему, старуха ясно дала понять, что я
Анри не ровня.

Джун выразительно вздохнула.

— Только потому, что она не хотела говорить с тобой по-английски? Наверное, ты все же
преувеличиваешь. Быть может, старая дама пыталась таким образом выяснить, сумеешь ли ты
стать француженкой.

— Дело не только в том, что она не хотела говорить по-английски! — раздраженно отозвалась
Синтия. — Пойми же, она не желала меня замечать вовсе! Да еще приказала, чтобы мне
отвели комнату подальше от спальни Анри! Вилла ле Брени огромная, как городской вокзал.

Представляешь, когда я отправилась переодеться перед обедом, то едва не заблудилась!

— И все-таки…

— Никаких «все-таки»! — Синтия энергично мотнула головой. — Старуха отлично понимала,
что я рассчитывала поселиться вместе с Анри.

Не знаю уж, в каком веке она живет, но вела она себя так, словно наши с Анри отношения для
нее пустой звук.

Джун обреченно вздохнула.

— Старики — народ упрямый…

— О да! — с горечью согласилась Синтия. — И я готова поспорить на последний франк, что
старая ослица задалась целью разлучить нас!

— Вот уж в этом ты не можешь быть уверена!

— Да ну? — Глаза Синтии зло сузились. — А знаешь ли ты, что в этот уик-энд на виллу
наприглашали кучу гостей?

— Ну… — Джун замялась, не зная, что сказать.

— Мне предстояло впервые побывать в доме Анри, — с яростью продолжала Синтия. — Я
полагала, что обстановка будет камерная, но когда мы приехали на виллу, там кишмя кишели
гости.

— Может быть, графиня считала, что так тебе будет проще освоиться, — растерянно
промямлила Джун. — Ты не спрашивала у Анри, в чем дело? Может, это была его идея?

— Нет! — отрезала Синтия. — Он и понятия не имел, что затевается. А самое отвратительное —
старая карга пригласила и Ольгу Васильефф.
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Тоже аристократка, из русских эмигрантов, чуть ли не баронесса… В общем, именно ее мадам
графиня предпочла бы видеть в качестве новой супруги своего внука!

— Боже, неужели она тебе прямо об этом сказала?

— К чему? — Синтия скривила губы. — За ужином было человек пятнадцать гостей, но именно
эту Васильефф усадили рядом с Анри. А меня запихнули в дальний конец стола, под бок к
какому-то маразматическому дядюшке! Боже, ну и мерзкий тип! Так и брызгал супом во все
стороны!

— Синтия! — с укором воскликнула Джун.

— Да, брызгал! — с отвращением повторила та, но под недоверчивым взглядом подруги все же
немного сбавила обороты. — Во всяком случае, чавкал он как свинья. И не смотри на меня так!
Тебя там не было.

— Не было, — покорно согласилась Джун.

Синтия глубоко вздохнула, лишь сейчас сообразив, что слишком уж напустилась на
собеседницу.

— Извини, — пробормотала она. — Ты же не виновата, что старая ведьма упорно цепляется за
свои пронафталиненные принципы. Ничего, — глаза Синтии воинственно сверкнули, — уж я
помогу ей вернуться к реальности! Посмотрим еще, кто окажется в дураках, когда я выложу ей
свою новость!

Похолодев, Джун ошеломленно уставилась на подругу и тупо переспросила:

— Новость?

Синтия небрежно откинулась на диванные подушки.

— Насчет ребенка, — торжествующе пояснила она. — Вот увидишь, старуха живенько
переменится, когда узнает, что я беременна от ее драгоценного внука!

Глава 4

Телефон зазвонил, когда Джун уже выходила из квартиры.

Надо ли снимать трубку? Джун была уверена, что звонят не ей, а она сегодня собралась
съездить в Сен-Тропе. За эти дни Джун успела изучить расписание местных автобусов и,
вместо того чтобы возиться с взятой напрокат машиной, решила воспользоваться услугами
общественного транспорта.

Впрочем, звонить могла и сестра, если что-то случилось с матерью… Джун без особой охоты
все же сняла трубку.

— Алло! — сказала она и без сил опустилась на диван, услышав голос Анри ле Брени.

— Мисс Фоулер? — Он помолчал. — Джун? Я надеялся, что застану вас.

— В самом деле?

Она понимала, что ведет себя невежливо, но с тех пор, как Синтия огорошила ее известием о
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будущем ребенке, Анри ле Брени стал ей неприятен. Как он мог допустить, чтобы его бабушка
унижала Синтию? Впрочем, он ведь мог и не знать, что Синтия носит под сердцем его дитя.

— Совершенно верно. — Похоже, Анри трудно было вывести из себя. — Я сегодня собираюсь в
Сен-Рафаэль. Не согласитесь ли со мной пообедать?

Вот наглец! Джун была уязвлена до глубины души, и бесцеремонное поведение Анри ле Брени
лишь укрепило ее неблагоприятное мнение о мужчинах.

— Боюсь, мсье, что у меня другие планы, — холодно проронила она. — Извините, я опаздываю
на автобус.

И хотела уже с легким сердцем бросить трубку, но язвительное восклицание Анри: «Автобус!»
окончательно вывело ее из себя.

— Вот именно, автобус, — процедила Джун сквозь зубы. — Это такая разновидность
четырехколесного транспорта, которая возит пассажиров в разные города.

Даже в трубке было слышно, как Анри шумно перевел дыхание.

— Спасибо, я знаю, что такое автобус, — ровным тоном сообщил он, и Джун подумала, что
Синтия вряд ли одобрила бы столь грубое обращение с мужчиной ее мечты. — В таком случае,
не смею вас больше задерживать.

— Как это мило, — со злостью буркнула Джун, но так тихо, что собеседник вряд ли ее
расслышал, а прежде чем она успела придумать более .достойный ответ, Анри отсоединился.

Тогда Джун с силой швырнула телефонную трубку на рычаги и встала. Все верно, твердила она
себе, так ему и надо.., но все же в глубине души невольно сожалела о своей грубости. В конце
концов, личные дела Синтии совершенно ее не касаются, а если бы подруга оказалась на ее
месте, вряд ли стала бы с таким упорством защищать интересы Джун.

Впрочем, глупо сожалеть о содеянном, и Джун могла лишь надеяться, что Анри не станет
жаловаться Синтии на ее грубость. Джун очень трудно будет объяснить подруге, почему ее
взбесило невинное приглашение пообедать.

Переведя дыхание, Джун надела темные очки, подхватила плетеную сумку, которую купила
накануне, и вышла из квартиры. Она твердо решила, что не позволит никому испортить ей
день, а потому как можно сердечнее улыбнулась старому привратнику — просто чтобы
доказать самой себе, что еще не разучилась быть вежливой.

Автобус до Сен-Тропе отправлялся с набережной. В салоне кроме туристов было и немало
местных жителей. Джун уже привыкла не замечать, с каким любопытством поглядывают они
на одинокую путешественницу. Разве ей внове такие взгляды? Кому какое дело до того, что она
предпочитает одиночество?

И все же когда автобус двинулся в путь, Джун помимо воли вернулась мыслями к разговору с
Синтией. У нее до сих пор не укладывалось в голове, что подруга решилась забеременеть да
еще верит, будто ребенок поможет ей заполучить в мужья Анри ле Брени. Отчего-то Джун
сомневалась, что этого человека можно принудить к чему-то против его воли… Так что Синтия
сильно рискует, сделав ставку на чадолюбие.

Впрочем, спохватилась Джун, я ведь могу и ошибаться. Но почему тогда Синтия твердо
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намерена молчать о ребенке, пока не поздно станет делать аборт? К чему вводить в
заблуждение любимого мужчину.., если он, конечно, любимый?

Анри — католик, он, конечно, не станет требовать, чтобы Синтия избавилась от ребенка. И все
же подруга затеяла рискованную игру! Как бы только проигрыш не оказался чересчур велик…

А еще этот утренний звонок. Знала ли Синтия, что Анри собирается мне звонить? Одобряла ли
такой поступок? Или же — как я подозреваю — эта идея целиком принадлежит Анри ле Брени?
В таком случае этот тип — первостатейный наглец! Ему явно и в голову не приходило, что он
получит отказ.

От этих мыслей Джун становилось не по себе, и это злило ее еще больше. Не для того же она
приехала во Францию, чтобы мешать личным делам Синтии? Джун повернулась к окну, и скоро
великолепные виды целиком захватили ее внимание.

Поездка в Сен-Тропе удалась. Джун с удовольствием прогулялась по набережной, где укрылась
от палящего зноя под нарядными тентами кафе. Легкий обед, состоявший из салата и омлета с
зеленью, оказался восхитительным, и, к тому времени когда Джун садилась в автобус, чтобы
вернуться в Сен-Рафаэль, она уже твердо знала, что день прожит не зря.

Было еще довольно рано, когда путешественница вышла из автобуса, но поездка, несмотря на
все удовольствия, выдалась утомительной, и теперь Джун одолевала усталость. Она не
привыкла ни к жаре, ни к чересчур подвижному образу жизни, а потому решила, что
завтрашний день целиком посвятит отдыху и безделью.

Ее мучила жажда, и, прежде чем вернуться на виллу, Джун зашла в небольшое кафе и
заказала кофе-гляссе и порцию мороженого. Она выбрала столик у самого окна, где можно
было наслаждаться относительной прохладой, потому что навес надежно укрывал столик от
палящих лучей солнца. Поставив перед собой бокал, Джун с нескрываемым удовольствием
втянула через соломинку бодрящий напиток.

И едва не поперхнулась, увидев Анри ле Брени. Он сидел за рулем кабриолета,
припаркованного напротив кафе.., и, если бы только это не было невероятным, Джун решила
бы, что смотрит он прямо на нее.

Но ведь этого быть не может!

Джун выронила соломинку и замерла с приоткрыть(tm) ртом, не осознавая, что кончиком
языка водит по нежно-розовым влажно блестящим губам. Анри! Господи, что ему здесь нужно?

Теперь Джун сожалела, что села именно за этот столик и невольно оказалась на виду. Однако
встать, пересесть поглубже в тень только из-за того, что Анри может увидеть ее, — сама эта
мысль показалась ей унизительной. Не удастся этому нахалу ее запутать! А если и удастся —
он ни в коем случае не должен этого заметить.

Джун решительно обхватила ладонями высокий стакан и принялась пить. Прохладная влага
приятно бодрила, а запотевшие стенки стакана холодили разгоряченные ладони. Анри скоро
уедет, твердила себе Джун, изо всех сил стараясь не смотреть в его сторону. Он же сам сказал,
что заедет сегодня в Сен-Рафаэль, — вот и заехал. Эта встреча самое обычное совпадение. Я
чересчур устала, потому и испугалась невесть чего.

Анри, тем не менее, не спешил уезжать. Выпив полстакана, Джун все же позволила себе
оглянуться — и вновь увидела его на том же месте. Она подумывала уже заказать вторую
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порцию кофе-гляссе, но к чему ставить себя в дурацкое положение — ведь еще и первая не
допита. Ничего не поделаешь, придется уйти из кафе. Джун оставалось только надеяться, что
сумеет быстро затеряться в толпе.

Она пересекла улицу и пошла в сторону виллы «Лаура». За ее спиной заурчал мотор. Джун
отлично знала, чья это машина. Сейчас мотор урчал негромко и вкрадчиво, почти по-кошачьи,
но за этим звуком, казалось ей, проступал низкий гортанный рык — признак сдержанной, но
властной силы. Очень похоже на хозяина машины, с невольной иронией подумала Джун.

Кажется, мсье графу не по вкусу пришлась неуступчивость какой-то там иностранки.

Она с радостью ускорила бы шаг, но за день настолько выбилась из сил, что не могла позволить
себе подобное безумство. Кроме того, как бы быстро Джун ни шла, автомобиль ее все равно
нагонит. А потому она не стала больше притворяться, что не замечает Анри. Остановившись,
она прислонилась к стене и в упор посмотрела на кабриолет.

Что ж, по крайней мере, ей удалось застать Анри врасплох — мощный автомобиль резко
затормозил в нескольких ярдах от Джун. И все же у нее захватило дух, когда Анри выбрался из
машины и двинулся к ней. — Больше всего Джун раздражало, что этот человек вызывает у нее
смятение. Подумаешь — всего лишь мужчина, еще один самец, а уж с подобными типами Джун
давно научилась управляться. И все же.., смуглое лицо Анри, несмотря на грубоватые черты,
было чертовски привлекательным, а черные джинсы и футболка лишь сильнее подчеркивали
ленивую чувственность его мускулистого гибкого тела.

— Итак, — сказал он, небрежно привалившись к стене рядом с Джун, — вы, я вижу, изрядно
утомились.

— Зачем вы меня преследуете? — спросила она неприязненно, желая с ходу отрезвить Анри
холодностью, но на сей раз цели не добилась.

— У вас усталый вид, — небрежно ответил он, искоса взглянув на Джун, и этот взгляд обжег ее,
словно удар хлыста. — Может, мне просто стало вас жаль. До виллы отсюда путь неблизкий.

Джун вцепилась в ремень сумки — с такой силой, что ногти впились в мякоть ладоней.

— Как это мило, — процедила она, не желая показывать, что его слова произвели на нее хоть
какое-то впечатление. — Однако я уверена, что у такой.., гм.., важной персоны найдутся и
более неотложные дела.

— Откровенны, как всегда, — заметил Анри как ни в чем не бывало. — Понравилась вам
поездка в Сен-Тропе?

— Как вы?.. — начала Джун, но тут же осеклась. Должно быть, он видел ее выходящей из
автобуса, только и всего. — Да, спасибо, очень понравилась.

Тогда Анри резко отделился от стены, и на секунду Джун почудилось, что он сейчас обнимет
ее. Но нет, он всего лишь сунул большие пальцы в задние карманы джинсов, потянулся всем
телом и лишь тогда повернулся к Джун. Он окинул ее взглядом с головы до ног — от
непокрытой макушки до легких, изрядно изношенных сандалий, не упуская ни одной детали
между этими двумя точками. Джун порозовела, мучительно ощущая, что коса ее растрепалась.

— Пойдемте, — наконец сказал Анри. — Садитесь в машину. Я вас подвезу.
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— Не нужно.

— Нет, нужно. Пойдемте. Я припарковался в неположенном месте. Неужели вы хотите, чтобы с
меня содрали штраф?

— Мне на это наплевать! — отрезала Джун и увидела, как губы собеседника раздраженно
сжались.

— Да в чем дело? — жестко спросил он. — Оскорбил я вас, что ли? Что за грех заметить, что вы
устали?

— Я вовсе не устала, — процедила Джун сквозь зубы, но по лицу Анри поняла, что он ей не
поверил.

Господи, уж лучше бы я не останавливалась!

Сейчас уже была бы в двух шагах от виллы.

— Дело ваше, — бесстрастно проронил Анри, — и все же я настаиваю, чтобы вы сели в машину.
Ну как, сама справитесь или мне взять вас на руки и усадить к себе на колени?

Джун остолбенела. Подобного от мужчин ей еще слышать не доводилось — с ее-то ростом да
пышной фигурой… Она потрясение смотрела на Анри, отказываясь верить собственным ушам.

— Это необязательно, — наконец выдавила она, с досадой осознав, что слова Анри заставили ее
сердце забиться чаще. Не от чувственного волнения, нет, — просто подобного предложения
Джун от него никак не ожидала, вот и все.

— Но желательно, — не уступал Анри и, слегка скривив губы, добавил:

— Хотите, чтобы Синтия решила, будто вы мне не доверяете?

Джун резко выпрямилась. Вот единственная фраза, которой Анри мог убедить ее в своей
правоте! Не дай Бог, Синтия и впрямь подумает что-то подобное! Тогда их дружбе придет
конец.

— Что ж, если вы настаиваете… — пробормотала она, стараясь не замечать его насмешливой
улыбки.

Подойдя к машине, Джун распахнула дверцу и уселась, торопливо поджав длинные ноги и
отчаянно жалея, что надела сегодня шорты.

Минуту спустя Анри сел на место водителя. Их надежно разделял рычаг переключения
скоростей, и все же Джун с мучительной ясностью ощущала близость этого мужчины, даже
слабый приятный запах его одеколона.

Безобразие! — со злостью думала она. Будто я никогда прежде не видела мужчины! Однако,
приходится признать, рядом с Анри ле Брени я отчего-то чувствую себя неопытной и
растерянной девчонкой.

— Надеюсь, вы пользуетесь кремом против загара, — заметил он небрежно, заводя мотор, и
Джун немедля прикрыла сумкой обожженные солнцем колени.

— Разумеется, — огрызнулась она, хотя совершенно позабыла о подобной
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предосторожности. — Я же не настолько глупа.

— Зато я глуп, верно?

Джун покосилась на Анри и поспешно отвела взгляд.

— Я этого не сказала.

— И без слов ясно. — Он пожал плечами. — Хотел бы я знать, что наговорила обо мне Синтия,
если я вызываю у вас стойкую неприязнь.

— Синтия не сказала о вас ни единого дурного слова. — Джун сглотнула, с трудом подбирая
слова. — Если хотите знать, она считает, что вы… — Она помялась и выпалила:

— Само совершенство!

— Вот как?

— Да, именно так! — Джун посмотрела на собеседника, почти уверенная в том, что он ее
попросту дразнит. — В чем дело, мсье? Неужели вы так любите комплименты, что хотите
слышать их даже от меня?

Он коротко, невесело рассмеялся.

— Вы и впрямь очень откровенны, верно? И если дело вовсе не в Синтии, я могу сделать вывод,
что вы отчего-то невзлюбили меня с первого взгляда. Я прав?

Прав ли он? Джун опустила глаза и принялась расправлять на коленях сумку, тщетно пытаясь
найти подходящий ответ. Как объяснить Анри, почему он ей неприятен, и при этом не выдать
секрет Синтии?

— Я вас совсем не знаю, мсье, — сказала она наконец и поежилась, когда заметила в глазах
Анри недоверие. — Да, не знаю, — тверже повторила Джун, радуясь, что наконец-то нашла
внятное и безопасное объяснение, — и не привыкла быть на короткой ноге с мужчинами,
которых знаю только по слухам.

— По слухам? — Анри застонал. — Спаси меня Господь от женщин, судящих обо мне
исключительно по слухам!

Теперь он уже откровенно насмехался, и Джун возликовала всем сердцем, увидев впереди
ворота виллы «Лаура». Лишь теперь она осознала, что Анри опасен, что ее слишком сильно
влечет к нему… Потому-то она и грубит, не в силах противиться этому влечению. Нет уж,
лучше позаботиться о том, чтобы впредь у них не появлялась возможность оказаться наедине.

— Как бы то ни было, — продолжал Анри, и голос его стал мягким, почти бархатистым, мы
легко можем это исправить.

Что исправить? — озадаченно подумала Джун, но тут же сообразила, что он имел в виду.

— По-моему, вы надо мной смеетесь, — сказала она и добавила удивленно, словно только
сейчас заметила:

— О, да мы уже приехали!
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— Погодите минутку.

Ладонь Анри легла на ее плечо, и Джун волей-неволей пришлось обернуться.

— В чем дело?

— Джун… — Анри произнес ее имя так, что все в ней затрепетало. — Поверьте, я над вами
вовсе не смеюсь. Наши отношения с самого начала свернули на сложный путь…

— Ложный, — машинально поправила Джун и прикусила язык, залившись краской.

— Пусть ложный, — легко согласился он, и его пальцы, сильные, горячие, чуть сжали ее
обнаженное плечо. — Словом.., вы неверно поняли мои намерения. Я хотел, чтобы мы стали
друзьями. А разве вы не хотите?

Нет!

На секунду Джун показалось, что она выкрикнула это, — но нет, лицо Анри даже не дрогнуло,
значит, ей удалось сдержаться.

— Ммм.., да, конечно, — пробормотала она, ломая голову, как бы половчее вывернуться и не
навредить Синтии. — Быть может, когда мы все лучше узнаем друг друга…

— Синтию я знаю даже очень хорошо, — бесцеремонно перебил ее Анри. — И вам прекрасно
известно, что я совсем не это имел в виду. Просто мне кажется, что мы могли бы иногда
встречаться — только вы и я — и чтобы при этом вы не смотрели на меня, словно на злейшего
врага. — Он помолчал, невесело усмехнулся. — Вы, похоже, не лучшего мнения о мужчинах?
Что ж, я с удовольствием попытался бы вас переубедить.

Джун судорожно сглотнула.

— Вы ничего не знаете обо мне.

— Конечно, — легко согласился Анри, и в темных глазах его блеснул насмешливый огонек. —
Что ж, я согласен с вашим предложением. Мы должны узнать друг друга получше. Это ведь
нетрудно, правда?

Джун всем сердцем молилась, чтобы этот разговор наконец закончился, — не только ради себя
самой, но и ради Синтии. Она не вполне была уверена, чего именно добивается Анри, но в
любом случае он зашел слишком далеко, слишком.

— Послушайте, мне пора, — сказала она вслух, надеясь, что Синтия еще не вернулась домой, —
не хватало только, чтобы она увидела их с балкона и вообразила черт знает что. — Спасибо,
что подвезли меня… — Джун замялась. — Я и вправду очень устала. День был утомительным.

— Я бы мог отвезти вас в Сен-Тропе, — лениво обронил Анри, и, хотя он даже не шевельнулся,
Джун почудилось вдруг, что его жаркие губы коснулись ее губ. — Вы еще не были в часовне
святого Антония?

Отлично знаешь, что не была, сердито подумала она. В конце концов, я приехала во Францию
всего лишь несколько дней назад!

— О, мне еще так много предстоит увидеть, — вежливо, но отчужденно отозвалась она. — А
сейчас простите, мне действительно нужно…
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— Я отвезу вас туда завтра, — перебил Анри, чего, впрочем, Джун ожидала. — Или
послезавтра. Добраться туда нелегко, но, уверяю, вы не пожалеете.

— Не сомневаюсь, однако я еще не знаю, что планирует на уик-энд Синтия, — раздраженно
буркнула Джун и, отстранив его руку, рывком распахнула дверцу машины. Благополучно
оказавшись на тротуаре перед виллой «Лаура», она напоследок добавила:

— И вообще, я собираюсь взять напрокат машину. По-моему, так будет гораздо удобнее.., для
всех.

Джун полагала, что после этих слов он сразу уедет, но просчиталась, забыв о прославленной
французской галантности. Она и глазом не успела моргнуть, а Анри уже выбрался из машины
и в два шага оказался рядом.

— Я провожу вас до квартиры.

Джун хотела возразить, но прикусила язычок, подозревая, что и так наговорила много
лишнего. А потому она торопливо вошла во двор виллы, нырнула в арку и стала подниматься по
длинной узкой лестнице. Джун скорее услышала, чем увидела, как старый привратник
выглянул из своего закутка и уставился им вслед, но даже не удостоила его хотя бы кивком. До
квартиры Синтии было два лестничных пролета, и Джун проскочила их, ни разу не замедлив
шаг.

Только на втором этаже она осознала, что от усталости у нее подкашиваются ноги.

На счастье, она почти сразу выудила из сумки ключ, вставила его в замок и, цепляясь за
дверную ручку, чтобы не упасть, наконец обернулась к своему провожатому.

— Еще раз большое спасибо, — поблагодарила она, отбросив косу за спину. — По крайней
мере, у меня будет больше времени, чтобы приготовить ужин для Синтии. — Джун перевела
дыхание и усилием воли продолжила:

— Если, конечно, она не собирается пойти куда-то с вами. Тогда я буду ужинать одна. Но все
равно, я обязательно расскажу ей о вашей замечательной услуге.

— В самом деле? — переспросил Анри с полнейшим равнодушием. — Вот что я вам скажу:
плюньте вы на Синтию, примите душ и отправляйтесь спать. Вы же совершенно измотаны,
оттого и не можете справиться со своими чувствами. Только не оскорбляйте меня,
притворяясь, будто всего лишь благодарны мне. Наши отношения, как бы кратки они ни были,
зашли слишком далеко.

Глава 5

Поговорить подругам удалось только на следующий день.

Синтия позвонила и предупредила, что ее попросили поработать пару часов сверхурочно и
приедет она поздно.

— Если устала, отправляйся спать, — великодушно предложила она, зная, что Джун ездила в
Сен-Тропе. — Увидимся утром.

Утром, однако, Джун спала как сурок — полночи она не могла заснуть, со злостью вспоминая
подробности своего разговора с Анри ле Брени, — и когда наконец вышла в гостиную, подруги
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уже не было.

Таким образом, разговор с Синтией откладывался примерно на сутки, к тому времени злость и
досада Джун почти улеглись. Быть может, она и вправду приняла все чересчур близко к
сердцу?

Анри из вежливости захотел оказать ей мелкую услугу — вот и все. Время стирает из памяти
многие подробности, и теперь Джун почти не сомневалась, что сделала из мыши слона.

Синтия, выслушав ее, похоже, сочла, что все случившееся весьма характерно для Анри.

— Такой уж он человек, — объяснила она. — Увидел, что ты выбилась из сил, вот и решил
помочь. Извини, если он тебе докучал, он ведь сделал это по доброте душевной.

Джун казалось, что «доброта душевная» и Анри ле Брени вряд ли совместимы, однако Синтия
явно не склонна была развивать эту тему.

А у Джун не хватило духу сказать подруге, что Анри предлагал свозить ее в часовню святого
Антония. Чего доброго, Синтия решила бы, что подруга пытается отбить у нее Анри, хотя на
самом деле Джун ни к чему подобному не стремилась.

И все равно ночью Джун долго лежала без сна, тревожась, что Синтия совершает опасную
ошибку. Почему она так уверена, что склонит Анри к браку только потому, что носит его дитя?

Чем больше Джун размышляла об этом человеке, тем тверже укреплялась во мнении, что его
невозможно «склонить» к чему бы то ни было.

Вдруг он решит отказаться от ребенка и даже объявит Синтию лгуньей? А если анализ крови в
конце концов и подтвердит его отцовство — кто позаботится о Синтии до родов?

Словом, с какой стороны ни взгляни, история эта нравилась Джун все меньше и меньше.

На месте Синтии она просто не сумела бы хладнокровно скрывать от Анри беременность. Да и
есть в этой скрытности что-то.., недостойное.

Вот почему когда после ужина подруги сидели на балконе, попивая вино, Джун отважилась
снова затронуть волнующую ее тему. Ей совсем не хотелось говорить об Анри, но должна же
она в конце концов понять, какие побуждения движут Синтией!

— Когда.., когда ты узнала об этом? — спросила она.

Синтия ошарашенно уставилась на Джун. Она явно занята была совсем другими мыслями, и
Джун, сообразив это, поспешно уточнила:

— Я имею в виду — когда ты узнала насчет ребенка?

Синтия пожала плечами и небрежно ответила:

— Не так давно. А тебе-то зачем это знать?

— Ну.., понятно зачем. — Джун смутилась. — То есть.., я просто гадала, когда же ты скажешь
обо всем.., э-э… Анри.

Синтия одарила ее ироническим взглядом.
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— Я ведь, кажется, уже говорила когда, — сухо заметила она. — Когда буду точно уверена, что
старая графиня ничего не сможет со мной сделать.

— Но почему ты так уверена, что она станет настаивать на аборте? — не сдавалась Джун. —
Она ведь католичка, а католики против абортов…

— Да что ты говоришь? — хмыкнула Синтия. — Если хочешь знать, эти аристократы на все
готовы, только бы сохранить чистоту своей голубой крови. Уж поверь мне!

Джун обреченно вздохнула.

— И сколько же ты собираешься ждать? Два месяца, три, шесть? Как долго еще ты сумеешь
скрывать свое положение? Ребенка-то никуда не спрячешь!

— А вот и ошибаешься! Я, помнится, читала про одну школьницу, которая ничегошеньки не
подозревала, пока не начались роды.

— Ты не школьница, Синтия.

— Да, знаю. Но это не значит, что со мной не может случиться нечто подобное. Понять не
могу, с чего ты задаешь мне все эти вопросы… — Она вдруг озабоченно нахмурилась. — Ты
ведь ничего не сказала Анри?

— Конечно нет! — В душе Джун порадовалась, что может ответить на этот вопрос без
малейшей запинки. — Просто.., тебе не кажется, что ему уже следует об этом знать? У тебя
полный рабочий день, частые сверхурочные. Что, если Анри захочет, чтобы ты ушла с работы?

— А если не захочет? — насмешливо осведомилась Синтия и, подняв колено, с досадой потерла
крохотную красную точку на коже. — Черт, какая-то тварь меня укусила! Пойдем-ка в дом.

Джун ушла с балкона без особой охоты. Насекомые ей не докучали, а ночной воздух был
приятным и чувственно теплым. Сладко и густо пахли ночные цветы, и где-то совсем рядом
наигрывали на скрипке. Из темноты доносились голоса, приглушенный смех — кто-то
устраивал вечеринку. Впервые в жизни Джун всем сердцем пожалела, что некому в волшебную
ночь назначить ей свидание, — такая беспечная, хмельная чувственность была разлита вокруг.

— Пойду-ка я баиньки, — объявила Синтия, когда Джун вошла в гостиную. Одним глотком она
допила вино и со стуком поставила бокал на стол. — Ты не против, а? Прошлой ночью я почти
не спала.

— Конечно нет! — торопливо солгала Джун, почти злясь на себя за то, что жалеет о решении
Синтии.

Подруга ведь не виновата, что она, Джун, весь день безвылазно просидела дома. В конце
концов, она приехала отдыхать. Почитает хорошую книжку и, быть может, тоже отправится
спать пораньше.

— Джун собиралась принять душ сразу вслед за Синтией, но вот уже перестала литься вода в
ванной, хлопнула дверь спальни, а Джун все сидела в кресле. Ее охватило странное,
беспокойное нетерпение — непривычное, но вполне человеческое чувство. Ей отчаянно
хотелось чего-то… Знать бы еще чего!

Выбравшись из кресла, Джун пересекла гостиную, вышла на балкон и облокотилась на
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чугунную балюстраду. Глубоко и ровно дыша, она пыталась усмирить странное возбуждение,
но вместо этого чувственный аромат ночных цветов лишь сильнее опьянил ее. Быть может, в
смеси запахов жасмина, жимолости и олеандра и впрямь таится какой-то загадочный
наркотик?

А не выйти ли погулять? Сейчас не поздно и на улице пока полно народу. Если пройтись
пешком до набережной, обратно можно будет вернуться на такси.

Эта идея нравилась Джун все больше. Почему бы и нет? — вновь и вновь спрашивала она себя.

Конечно, лучше бы отправиться на прогулку вместе с Синтией.., но можно обойтись и без нее.

Выпрямившись, Джун оглядела себя. Платье на тонких бретелях — черное, с ярким
геометрическим узором — идеально подходило для вечерней прогулки, но все же она
прихватила легкую шелковую шаль, чтобы набросить ее на плечи, если на набережной
окажется чересчур свежо. Затем Джун поправила туго заплетенную косу — и вышла из
квартиры, торопясь захлопнуть за собой дверь прежде, чем передумает.

Подошвы ее сандалий громко стучали по мраморным ступеням лестницы, но вряд ли кто-
нибудь слышал этот стук. Похоже, сегодня вечером гостей не было только в квартире Синтии.
Из всех дверей тянуло восхитительными ароматами, отчего у Джун даже разыгрался аппетит.

Она решила, что вправе угостить себя каким-нибудь приятным десертом. У французов принято
ужинать позднее, чем у англичан, так что кафе наверняка еще открыты.

Старый привратник, как обычно, выглянул из своего закутка, чтобы поздороваться с Джун, — и
нахмурился, увидев, что она одна.

— Мадемуазель Туайдел? — осведомился он, со значением поглядывая на лестницу, и Джун,
подавив тяжелый вздох, знаками объяснила, что уходит одна.

— Нет, мадемуазель, нет!

Старик заволновался, жестами пытаясь объяснить, что его беспокоит.

— Со мной ничего не случится, — заверила Джун, но привратник явно не собирался сдаваться
без боя.

Он все говорил, и в потоке слов Джун наконец различила слова «юнцы, мальчишки». Похоже,
старик хотел предупредить ее об опасностях ночного города, но Джун, благодарная ему за
заботу, все же упрямо сказала:

— Все в порядке. Я возьму такси. Такси.

Старик жестом, указал на свой закуток, где был телефон.

— Нет. — Джуи вздохнула. — Не надо. Все будет хорошо. Спасибо.

Волей-неволей привратник вынужден был уступить, но, когда Джун вышла в город, ей вопреки
собственным заверениям стало не по себе. На улицах и впрямь было людно, но — как и
предостерегал привратник — в толпе оказалось множество юнцов, которые восторженно
таращились на Джун и даже оборачивались ей вслед, а кое-кто и зазывно чмокал губами. Джун
упорно делала вид, что ее это не касается.
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Не желая испытывать судьбу, она решила наведаться в то самое кафе, где побывала в первый
день по приезде, и, лишь усевшись за столик, обнаружила, что обслуживает ее тот же самый
молодой официант. Он тоже явно вспомнил Джун — еще бы, позабыть такую дылду!

— Как поживаете, мадемуазель?

Возликовав, что ее произвели в «мадемуазели», Джун невольно улыбнулась.

— Хорошо, спасибо, — ответила она, гордая тем, что может поддержать беседу на
французском.

Официант расплылся в улыбке.

— Замечательно. Что мадемуазель желает?

— Ммм.., капуччино, — неуверенно предположила Джун.

— Капуччино? — Официант блеснул крупными белоснежными зубами. Губы у него были
толстые, как у негра. — Хорошо, мадемуазель.

Джун облегченно вздохнула, когда парень отправился выполнять ее заказ. Увы, он вернулся
слишком быстро. Ставя на стол чашку с кофе, он наклонился и вкрадчиво прошептал:

— Красивая мадемуазель.

Тут только Джун поняла: юноша решил, что она пришла в кафе ради него.

Официант между тем что-то лопотал вполголоса по-французски. Увидев, что «мадемуазель» не
понимает, он перешел на ломаный английский и сообщил, что закончит работу в десять часов.

Сейчас было почти десять, и Джун едва удержалась, чтобы не поддаться панике. Не так-то
легко дать отпор наглецу, если почти не знаешь языка, на котором он говорит.

— Извините, — пробормотала она, уставясь в чашку. — Боюсь, что вы ошиблись.

Парень, однако, и не думал уходить.

— Увидимся позже, да? — не отступал он, как бы невзначай поглаживая плечо Джун. — Мы
хорошо проведем время.

— Нет!

Час от часу не легче! Так и не прикоснувшись к кофе, Джун резко вскочила, отодвинув стул, и
почувствовала, что задела кого-то. За ее спиной послышалось сдавленное ругательство.

Джун поспешно обернулась, готовая извиниться, и лишь тогда поняла, почему голос показался
ей знакомым.

Новую встречу с Анри ле Брени трудно было бы назвать удачей, но только не при таких
обстоятельствах. Сейчас Джун обрадовалась бы любому знакомому лицу. У нее только
мелькнула смутная мысль, что Анри, должно быть, опять следил за ней и в таком случае не
стоит радоваться его появлению.

— У тебя проблемы, дорогая? — спросил Анри, не отрывая глаз от Джун, и она поняла: он

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Невольница любви 28 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

догадался, что происходит, и дает ей шанс вывернуться из неприятной ситуации.

— А.., наконец-то ты пришел, — пробормотала она, выдавив натужную улыбку, — и ощутила,
как напрягся официант. — Я.., э-э-э.., не хочешь присоединиться ко мне?

— Почему бы нет? — Анри отодвинул злосчастный стул и помог Джун сесть. Затем уселся
напротив и высокомерно взглянул на официанта. — Один эспрессо, пожалуйста.

— Слушаюсь, мсье.

Если официант и был раздосадован, он хорошо сумел это скрыть, но Джун все равно от души
обрадовалась, когда он ушел выполнять заказ. Приставания на улицах и заигрывания
официанта изрядно подействовали ей на нервы, а под насмешливым взглядом Анри отнюдь не
стало легче.

— Теперь все в порядке.

Джун хотела придвинуть к себе чашку, но тут же сообразила, что делать этого не стоит. У нее
слишком сильно дрожали руки, и виной тому был не только настырный официант. Главной
причиной ее смятения был сидящий напротив мужчина, и, хотя он только что спас ее от
неприятностей, Джун подозревала, что действовал он не только из бескорыстия.

— Я уже собиралась уходить, — сказала она нарочито сдержанно и покраснела, когда Анри
выразительно посмотрел на ее чашку.

— Не выпив кофе? — небрежно заметил он. — Какая занятная манера ходить по кафе. Или,
может, тебе не понравился капуччино?

— Кофе замечательный. — Джун глубоко, прерывисто вздохнула. — Ты и сам это хорошо
знаешь. — Она помолчала и все же рискнула спросить:

— Ты опять следил за мной?

Анри чуть заметно усмехнулся и прижал палец к губам.

— Тес! — прошипел он с деланным испугом. — Можно подумать, что я тебя преследую.

— А разве это не так?

Джун уже злилась не на шутку, но Анри, хотя и посерьезнел, не желал замечать ее
раздражения.

— По правде говоря, я и впрямь оказался здесь не случайно, — признался он, — но, прежде
чем ты начнешь звать полицию, имей в виду: меня послал Жан. Жан Малаво, привратник, —
терпеливо пояснил Анри, видя ее недоумение. — Его очень беспокоило то, что ты отправилась
гулять одна.

— А-а! Но.., что тебе понадобилось на вилле?

Он пожал плечами.

— Должен ли я это объяснять?

Джун невольно вспыхнула.
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— Синтия не говорила, что ты сегодня придешь. Кроме того… — Джун настороженно взглянула
на собеседника, — она тебя и вовсе не ждала.

Она уже в постели.

— Вот это как раз и не проблема, — вкрадчиво заметил Анри.

Темные глаза его смеялись, и Джун внутренне поежилась, вспомнив о тайне, которую скрывает
от своего любовника Синтия.

— Возможно, — сухо согласилась она, — и все же, если бы Синтия знала, что ты придешь, она
обязательно меня предупредила бы.

В эту минуту вернулся официант. Анри достал бумажник и, прежде чем Джун успела
возразить, заплатил за оба заказа. Чуть поколебавшись, она решила, что не стоит препираться
из-за такой мелочи.

— Все верно, — сказал Анри, когда официант оставил их одних, — Синтия не знала, что я
сегодня собирался зайти. Я хотел предложить поужинать где-нибудь в городе. Не сегодня,
конечно, может быть, завтра или послезавтра. — Темные глаза его не отрывались от лица
Джун. — Мне казалось, я все же сумею тебя убедить, что я не такой уж… — как это сказать? —
распутник.

Джун едва не поперхнулась.

— Я никогда и не говорила, что ты.., распутник. — Она осторожно поднесла чашку ко рту,
стараясь не расплескать кофе. Пока чашка не опустеет хотя бы наполовину, уходить из кафе
как-то неудобно. — И вообще не понимаю, отчего тебя так заботит мое мнение.

— Отлично понимаешь, — с иронией заверил ее Анри.

— Нет, не понимаю! — Джун в сердцах поставила чашку на блюдце. — Что касается
совместного ужина.., почему ты просто не позвонил?

— Хороший вопрос, — лениво согласился он. — Может быть, я надеялся, что Синтия еще не
вернулась с работы.

Джун даже опешила от такой наглости.

— Да ты просто бессовестный!

— Разве? — Анри прямо глядел на нее. — Потому что говорю то, что думаю? Не моя вина, что
ты не привыкла к искренности. Кажется, Синтия ничуть не преувеличила: ты и вправду не
интересуешься мужчинами.

— Синтия так сказала? — сдавленно переспросила Джун.

— Да. Это правда?

На секунду она лишилась дара речи и, немного придя в себя, едва слышно прошептала:

— Нет, не правда.., то есть не совсем правда.

Анри иронически выгнул черную бровь.
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— И что бы это значило?

— У меня есть друзья.., близкие друзья, — запинаясь пробормотала Джун. — Я, конечно, до сих
пор не замужем.., но ведь Синтия тоже.

— Совершенно верно. Разница в том, что она очень хочет замуж.

Глава 6

Что верно, то верно!

Внезапно Джун обуяло бешенство. Да с какой это стати я оправдываюсь перед этим типом? С
какой стати мне вообще понадобилось оправдываться? Как будто мне не безразлично, что
думает обо мне этот человек!

— Ты не знаешь, чего хочу я! — бросила она, и тогда сильная горячая ладонь Анри как бы
невзначай накрыла ее ладонь.

— Так скажи мне, — попросил он вкрадчиво.

Джун, в который раз подивившись, с каким искусным лжецом ей приходится иметь дело, резко
спросила:

— Зачем? Для чего тебе это нужно? Только потому, что Синтия сказала, будто я не
интересуюсь мужчинами.., и ты решил меня переубедить? Почувствовал во мне вызов своему
непомерному мужскому самолюбию?

— Стало быть, у меня непомерное мужское самолюбие, — пробормотал Анри. — Хм..,
интересно.

— Ничего интересного! — отрезала Джун, уязвленная насмешливым огоньком в его глазах.
Просто.., ты слишком высокого мнения о своей неотразимости!

— В самом деле? — мягко осведомился он, проводя пальцем по ее влажной ладошке. — Отчего
же тогда ты вся дрожишь? Если не от страсти.., стало быть, злишься на меня?

Если бы он только знал…

— Я хочу уйти, — ровным голосом объявила Джун. — Будь добр, отпусти мою руку.

— Зачем? Чтобы ты сгоряча опять перешибла стулом мужское достоинство какого-нибудь
бедняги? Боюсь, он этому не обрадуется.

— Я не… — Взгляд Джун невольно скользнул к поясу его джинсов и ниже. — Я ничего тебе не
перешибла, — торопливо сказала она и почти испуганно спросила:

— Неужели вправду?..

— А если бы и так? — Глаза Анри, казалось, прожигали ее насквозь. — Согласно твоим же
убеждениям, ты бы оказала этим огромную услугу женщинам Лазурного берега. Подумай
только, как они были бы счастливы, узнав, что я лишился своего.., мужского обаяния.

Джун была уверена, что женщины Лазурного берега скорее линчевали бы ее за такой
«подвиг». Она вскинула голову.
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— Тебе нравится надо мной смеяться, верно?

— А разве я смеюсь?

— По-моему — да.

— А по-моему, ты слишком серьезно относишься к моей болтовне. — Голос Анри смягчился. —
Ладно, ты мне ничего не перешибла… ну разве что самую малость.

— Тебе нравится меня провоцировать?

— Чем это? Тем, что ты мне ничего не повредила? — Уголки его губ дрогнули в ленивой
чувственной улыбке. — Вот если бы я предложил тебе убедиться в этом при всем честном
народе, это была бы провокация!

— Ты просто невозможен! — Джун перевела дыхание. — Я хочу уйти.

— Но ведь мы только-только начали узнавать друг друга поближе…

Она возмущенно тряхнула головой.

— Ушам своим не верю!

— Отчего бы это? Что я такого сказал? — Анри вновь накрыл ее ладонь своей, легонько сжал ее
непокорные пальцы. — Я действительно хотел бы узнать тебя поближе. Что в этом плохого?

Он еще спрашивает! Джун стиснула зубы, изо всех сил стараясь сохранить остатки
хладнокровия. Ей приходилось нелегко. Беда в том, что, несмотря на скудный опыт молодости,
в последние годы она почти не имела дела с мужчинами. Всеми силами избегая
двусмысленных ситуаций, Джун в конце концов попросту разучилась управляться с
представителями сильного пола.

— А как же Синтия? — спросила она. — Разве ты не знаешь, что она… — Осторожно! Только бы
не проговориться! — ..любит тебя, — неуклюже договорила Джун.

— Да неужели?

Равнодушие, прозвучавшее в голосе Анри, задело Джун за живое.

— Именно так!

Губы его дрогнули в едва уловимой презрительной усмешке.

— Поверь мне, Синтия не любит никого, кроме своей драгоценной особы.

Джун широко раскрыла глаза.

— И тебе совсем безразлично, что она о тебе подумает?

— У меня нет ни малейшего желания тратить время на разговоры о Синтии, — заявил Анри,
поглаживая ладонь Джун. — Расскажи мне о себе, — настойчиво попросил он, — о своей
работе в музее… Да, я знаю, где ты работаешь, но ведь ты, кажется, долго болела…

— Оставь в покое мои дела! — выкрикнула Джун и осеклась, безуспешно пытаясь успокоиться.
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Помолчав немного, она продолжила:

— Почему бы тебе самому кое-что мне не рассказать? Например, о Синтии, о ваших
отношениях, которые длятся уже полгода! У вас ведь серьезные отношения, правда? Настолько
серьезные, что ты пригласил ее на виллу, познакомиться с твоими родными…

Анри вдруг отдернул руку. С губ его сорвалось какое-то, наверняка не вполне цензурное,
французское словцо. Откинувшись на спинку стула, он обвел угрюмым взглядом кафе. Джун не
сразу поняла, что собеседник старается смотреть куда угодно, только не на нее. Ей отчаянно
захотелось обратиться в бегство, но эта мысль утонула в волнах холодной ярости, которую
источал Анри.

— Извини, что я сунула нос не в свои дела… — поспешила замять Джун свою неловкость и в
награду получила полный презрения взгляд.

— Вот что, стало быть, она тебе сказала? — отрешенно спросил Анри. — Что я пригласил ее на
виллу ле Брени, чтобы познакомить со своей родней?

— Д-да, — неуверенно подтвердила Джун, безуспешно пытаясь вспомнить слова Синтии. — Во
всяком случае… — Она запнулась, но решила быть честной до конца и продолжила:

— Во всяком случае, именно такой вывод я сделала из ее слов.

Анри взглянул на нее в упор, его темные глаза напряженно сузились.

— Значит, если я скажу, что приглашал ее на виллу совсем не для этого, ты мне поверишь?

Джун пришла в полное замешательство.

— Но ведь Синтия действительно ездила туда!

— На виллу? О да. — Анри беззвучно присвистнул. — Ее заинтересовало сыроварение, и я
сказал, что в ближайший свободный уик-энд она может приехать и посмотреть, как делается
сыр.

К несчастью, Синтия сочла эти слова официальным приглашением… Остальное, судя по всему,
тебе известно.

Джун нахмурилась. Ей не хотелось безоглядно верить Анри, и все же его слова походили на
правду.

— И тем не менее, — сказала она, усилием воли принуждая себя вернуться к теме разговора, —
ты мог бы предвидеть, что именно придет ей в голову. Ведь вы встречаетесь уже несколько
месяцев.

— Ты сказала — шесть, и я не стану спорить. Анри развел руками. — Об одном тебя прошу: не
вбей себе в голову, будто Синтия тешит себя иллюзиями относительно нашей связи. Думаю,
она отлично понимает, что дело близится к концу.

— К концу?

Голос Джун опасно зазвенел, и Анри вперил в нее холодный взгляд.

— Отчего бы и нет? Такие связи не вечны, и она знала это с самого начала. Я не собираюсь
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снова жениться.

Сердце Джун болезненно сжалось.

— Но.., но вы были любовниками, — осмелилась напомнить она.

— Мы переспали, только и всего, — бесстрастно поправил Анри. — Это еще ничего не значит.

— Но ведь ты же сам сказал, что Синтия очень хочет замуж, — торопливо напомнила Джун,
хотя и сомневалась, что этим окажет услугу подруге.

— Только не за меня, — с убийственной уверенностью отрезал Анри. — А теперь.., допивай свой
кофе, и я провожу тебя до дому.

Джун отодвинула свой стул.

— В этом нет необходимости.

— Ради Бога, — Анри устало вздохнул, — только не надо начинать все сначала! — Поднявшись,
он обогнул столик и подошел к Джун. — Может быть, обойдемся без ненужных споров, если,
конечно, ты не хочешь устроить еще одну сцену?

Без единого слова она первой вышла из кафе и лишь на тротуаре обернулась к спутнику.

— Предупреждаю, — отчеканила Джун холодно, — я не любительница случайных связей.

— Я тоже, — ответил он ровным голосом и указал на свою машину, припаркованную на
набережной. Из чистого упрямства Джун замешкалась, и тогда он вполголоса добавил:

— Я тебе не враг. А теперь все-таки позволь мне проводить тебя домой.

И она подчинилась, поскольку это было проще, чем вступать в бесплодные пререкания. Во
всяком случае, именно так сказала себе Джун. К тому же ей вовсе не хотелось снова
отбиваться от охотников за приключениями либо привлекать внимание прохожих тем, что
кабриолет Анри будет ехать за ней до самого дома.

И тем не менее, когда Анри уселся на соседнее сиденье, Джун захлестнула волна бессильного
отчаяния. Как она ни твердила себе, что не хочет, не желает быть рядом с ним, сама помимо
воли любовалась гибкими и точными движениями сильного мускулистого тела.

Выезжая с парковки, Анри положил правую руку на спинку ее кресла, и Джун стало жарко от
его близости. Сердце ее билось неровно и сильно, кровь оглушительно стучала в висках.
Никогда прежде ни один мужчина не пробуждал в ней такое чувственное волнение, и лишь
сейчас она осознала, что обманывала себя, упорно отрекаясь от радостей плоти.

Джун неловко застыла, боясь шевельнуться и горько сожалея о том, что вообще решила
сегодня выйти из дому. Мало того, что ей совсем не хотелось рассказывать Синтии о
сегодняшнем приключении, она еще и узнала такое, чего предпочла бы не знать вовсе!

— О чем ты думаешь? — спросил Анри, притормаживая на перекрестке.

Джун стало интересно, что бы он сказал, если бы она честно ответила на этот вопрос.

— Что Синтия, наверное, убьет тебя, когда узнает, что ты отправился за мной в город, —
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ответила она, изрядно покривив душой. На самом-то деле Синтия прежде всего убьет ее! Джун
беспомощно взглянула на своего спутника. Неужели тебе безразлично, что она подумает?

— Матерь Божья! — простонал Анри. — Я-то полагал, что мы уже покончили с этой темой.

Синтия, конечно, может приревновать.., но, поверь, по большому счету я ей безразличен.

Джун проглотила возражение, вертевшееся на языке. Нет, не безразличен! — хотелось ей
крикнуть, Она носит твоего ребенка и надеется, что ты женишься на ней! И все же Джун
промолчала. Не ее это дело, в конце концов. Она здесь ни при чем. Правда, в глубине души
Джун начала опасаться, что в этой запутанной истории ей вряд ли удастся остаться в стороне.

— Ты уже нашла машину? — спросил Анри, когда кабриолет подъехал к вилле.

Застигнутая врасплох Джун непонимающе воззрилась на него.

— Ты ведь собиралась взять напрокат машину, — напомнил он.

Джун почти испугалась, разглядев в его темных глазах неподдельную нежность. Этот взгляд
пробуждал в ней ненужные, почти преступные чувства.

— Я не… — Она запнулась, помолчала, пытаясь взять себя в руки. — Ммм.., нет, пока еще нет.

Не успела. Сегодня я весь день просидела дома, неизвестно зачем пояснила она. — Я решила,
что после вчерашнего отдых мне не повредит.

— После нашего разговора? — с печальной насмешкой уточнил Анри и вдруг, к вящему
смятению Джун, взял ее лицо в свои сильные ладони. — Ох, Джун, Джун, что же мне с тобой
делать?

— Для начала отпустить меня, — попыталась она огрызнуться, но голос ее предательски
дрогнул.

Джун даже не удивилась, когда Анри наклонился к ней и его губы мягко коснулись ее
испуганно приоткрытых губ.

Так нельзя, нельзя, твердила она себе. Анри не должен целовать меня, если там, наверху, спит
женщина, которая носит его дитя. Да и что я за подруга, если позволяю себе и ему так
забыться? Много лет я не подпускала к себе мужчин и преуспела в этом, отчего же сейчас
оказалась слаба?

Задавать вопросы было легко, найти на них ответы оказалось куда труднее. Анри целовал
Джун, и в глазах его, широко открытых, разгоралось пламя страсти.

— Сладкая моя, — шептал он хрипло, и его поцелуи, поначалу бережные и легкие, становились
все жарче.

У Джун кружилась голова. На один преступный и краткий миг она позволила себе забыться,
ответить на чувственный призыв его горячих властных губ. Алчные поцелуи Анри пробудили в
ней голод плоти, но самое ужасное — Джун наслаждалась этим. И не просто наслаждалась, а с
трудом нашла в себе силы оборвать поцелуй. Чувства, которые, казалось, были давно
погребены под пеплом прошлого, вспыхнули в ней сейчас с новой, непреодолимой, силой.

Все же Джун удалось сохранить остатки здравого смысла, и она с глухим мучительным стоном

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Невольница любви 35 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

вырвалась из объятий Анри. Распахнув дверцу машины, она выскочила на тротуар и опрометью
бросилась к воротам.

Это было не отступление, а беспорядочное бегство. Спотыкаясь на крутых ступеньках, Джун
почти с ужасом ждала, что сейчас ее подхватит сильная рука Анри.

Этого не случилось. Анри не последовал за ней, даже не окликнул ее, и уже во внутреннем
дворе она услышала рокот мотора.

Уехал, подумала Джун обессиленно. Господи, и что же мне теперь делать? Ясно одно Синтии
об этом рассказывать никак нельзя. В ее-то положении…

Джун оказалась в безвыходной ситуации, и винить ей в этом было некого — разве что саму
себя.

Глава 7

Утро не принесло облегчения. Хотя Джун, выбившись из сил, крепко проспала остаток ночи,
проснулась она разбитой, с припухшими глазами. Ее даже не обрадовало, что Синтия уже
успела уйти на работу. Рано или поздно они все равно столкнутся лицом к лицу. Беда в том, что
Джун понятия не имела, какими глазами взглянет на подругу, что ей скажет.

Проще всего, наверное, было бы немедля вернуться в Англию. Пусть Синтия удивляется, с чего
это подруга решила прервать отдых, — все лучше, чем если она узнает правду. Вспоминая
разговор с Анри, Джун впала в еще большее уныние. Теперь-то ей стало ясно: Синтия
обманывает себя, считая, что сможет склонить Анри ле Брени к браку, не говоря уж о том,
чтобы он признал ее ребенка.

Нельзя поддаваться обстоятельствам, решила Джун и, надев шорты и легкую рубашку, вышла
из квартиры. Неподалеку за углом был магазинчик, где продавали, деликатесы, там-то она и
решила пополнить продовольственные запасы.

После вчерашнего вечера Джун было изрядно не по себе, особенно когда во дворе ее окликнул
старый привратник. На секунду Джун ужаснулась, решив, что это Анри подстерег ее, и с
неистово бьющимся сердцем обернулась на оклик. Старик помахал ей рукой, крикнул:

— Добрый день, мадемуазель!

И лишь тогда Джун, судорожно сглотнув, помахала ему в ответ.

Возвращаясь из магазина, еще на лестнице она услышала звонок телефона. Джун захлопнула
дверь и бросилась в гостиную, но замерла на полпути, гадая, кто может звонить. Синтия? Вряд
ли. Она, наверное, думает, что Джун уехала в Ниццу, как и собиралась. Правда, Джун строила
планы до той злосчастной ночной прогулки…

Звонить, конечно, может и Эрмина, но Джун не могла представить, чтобы сестра стала
тратиться на международный звонок в первой половине дня, когда действуют самые высокие
тарифы.

Оставался только Анри ле Брени, а с ним Джун разговаривать не хотела. После вчерашнего
она искренне надеялась, что больше не столкнется с этим человеком, и даже мысль о том, что
он станет по-прежнему преследовать ее, наполняла Джун ужасом и отвращением.
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Поставив пакеты с провизией на кухонный стол, Джун принялась выкладывать покупки в
холодильник. Она купила телятину и нежнейшую ветчину, а также сыр, овощи и все
необходимые ингредиенты для салата. К немалому ее облегчению, телефон вскоре смолк, и
Джун, убрав свежий хлеб в контейнер, вышла на балкон.

Солнце поднялось уже высоко, и чугунные перила обжигали тонкие пальцы. Джун почти
готова была увидеть на улице темно-зеленый кабриолет, но вокруг не было ни души. Это еще
ничего не значит, сказала она себе. Анри может звонить откуда угодно.

Джун тяжело вздохнула. В походе по магазинам она почти сумела убедить себя, что изрядно
преувеличила значение вчерашних событий. Господи, да Анри всего лишь поцеловал ее! Он
даже не пытался пойти дальше.., а все, что он наговорил о своих отношениях с Синтией, тоже
легко объясняется: хотел запудрить мозги ей, Джун. Не слишком красиво с его стороны, да ей-
то какое дело?

Если Синтия готова связать свою судьбу с гулякой и сердцеедом — на здоровье.

Увы, теперь все эти здравые мысли улетучились без следа. Телефонный звонок напомнил
Джун, что здесь, в Сен-Рафаэле, ей от Анри не укрыться. Нельзя же вообще не подходить к
телефону! Или можно? Джун угрюмо усмехнулась.

Как бы то ни было, принимать решение нужно до того, как вернется Синтия.

Послеобеденное время она посвятила чтению.

Джун привезла с собой несколько романов, и, хотя до сих пор особого настроения читать у нее
не было, сегодня ей отчаянно захотелось на время унестись в мир грез и чужой, придуманной
жизни.

Когда вернулась Синтия, Джун дремала в бамбуковом шезлонге на балконе. Услышав шаги,
она испуганно встрепенулась и вскочила.

— Господи, неужели уже вечер?!

Синтия покачала головой и растянулась на соседнем шезлонге.

— Успокойся, только половина пятого.

Джун сразу заметила, что подруга возбуждена, и это помешало ей последовать совету и
успокоиться. Наоборот — она вспомнила, что так ничего и не успела решить.

— Я думала, что не застану тебя так рано, — продолжала Синтия. — Значит, ты не ездила в
Ниццу?

— Э-э.., нет, не ездила. — Джун надеялась, что ее румянец Синтия припишет чересчур яркому
солнцу. — Я вообще не выходила из дому, разве что ненадолго. Было так жарко…

Синтия нахмурилась.

— То есть как, совсем не выходила?

— Только за покупками, — пояснила Джун.

— Но я звонила тебе, и никто не ответил.
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— Так это была ты! — Джун ощутила облегчение и одновременно злость. Ну что ей стоило
снять трубку! — Я слышала звонок, когда возвращалась из магазина, но…

— Но не успела добежать до телефона. Ясно.

Слушай… — Синтия умолкла, крепко обхватив себя руками за плечи. Этот жест всегда был у
нее признаком величайшего волнения. — У меня есть для тебя одна новость. Совершенно
невероятная. Представляешь, Анри пригласил нас обеих на уик-энд к себе!

Только не это! — ужаснулась Джун.

— Ты.., ты имеешь в виду — на виллу ле Брени? — слабым голосом уточнила она, стараясь не
выдать своего замешательства. Опять Анри сумел перехитрить ее!

— Ну да, — подтвердила Синтия, которая слишком была поглощена собственными эмоциями,
чтобы обращать внимание на волнения подруги. — Я-то была уверена, что после прошлого уик-
энда и всех фокусов старой карги мне туда дорожка заказана.., но Анри сказал, что я слишком
близко приняла все к сердцу и что графиня ждет нас с нетерпением. — Она лукаво покосилась
на Джун. — Нас обеих, представляешь?

Может быть, этим приглашением я обязана тебе?

Джун остолбенела.

— Я не думаю, что…

— Да я тоже так не думаю, глупышка! — нетерпеливо прервала Синтия. — Просто я пошутила.
Тебя явно пригласили потому, что ты моя гостья. Вот и все.

— Тогда я не поеду.

— Нет, поедешь! — Синтия взглянула на нее почти с мольбой. — Ну пожалуйста, Джун!
Пригласили нас обеих и я ни за что на свете не хочу опять разозлить старуху!

Джун обреченно вздохнула, понимая, что теперь ее отъезд откладывается надолго. Нет, но
каков Анри! У меня и впрямь нет никакого опыта в общении с мужчинами. Я-то ждала, что он
станет поджидать меня на улице или изводить телефонными звонками! Экая наивность!
Вместо того чтобы дожидаться от меня очередного отказа, Анри взял да и обошел меня,
использовав Синтию.

Отвертеться от визита никак нельзя — разве что напрямую высказать Синтии, что я думаю о
Анри и о его приглашении. Какой же он негодяй и наглец, как безмерно уверен в себе! И как
жаль, что Синтия беременна, — ведь я просто не решусь сказать ей правду…

— Ты ведь поедешь, правда? — взмолилась Синтия. — Вот увидишь, тебе там понравится!
Окрестности — просто чудо, а дом — настоящий дворец!

Кто знает, может, ты сумеешь замолвить за меня словечко перед старой графиней…

Джун подавила тяжкий стон.

— Ох, Синтия…

— Будем считать, что ты согласилась! — ликующе объявила подруга. — Ох, я просто жду не
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дождусь! Целый уик-энд с Анри — чудесный сюрприз!

Смотря для кого, мрачно подумала Джун. А может быть, я все же ошибаюсь? Неужели я
заразилась самоуверенностью Анри и сочла, что эта поездка — интрига, устроенная
исключительно ради меня?

Джун стиснула кулаки с такой силой, что ногти впились в мякоть ладоней. Так или иначе, а
она узнает правду.

Глава 8

Если Джун надеялась — или страшилась? — что загадка прояснится прежде, чем они поедут на
виллу ле Брени, ее ждало разочарование. Даже если бы она захотела, у нее не было
возможности связаться с Анри, а все время, оставшееся до поездки на его виллу, ей пришлось
заниматься уборкой в квартире Синтии.

Как выяснилось, у Синтии не было даже приходящей уборщицы, и потому в конце каждой
недели в квартире приходилось наводить порядок. Вдобавок к этому, подруга надавала Джун
множество мелких поручений. Синтия то и дело вспоминала, что еще следует купить, и если
бы Джун не опасалась прослыть параноиком, то решила бы, что Синтия нарочно старается
занять ее пустячными делами, чтобы у нее не осталось времени передумать.

Джун позвонила домой, смутно надеясь, что сестре трудно ухаживать за матерью и ей срочно
понадобится помощь. Оказалось, однако, что она неплохо справляется и сама, и Джун
оставалось только дивиться, почему Эрмина не предлагала ей свою помощь раньше. Впрочем,
это-то ясно: под рукой всегда была безотказная Джун, не обремененная семьей и довольная
своей участью.

Что же, Джун и в самом деле рада была жить вместе с матерью, и чья-то помощь могла бы
потребоваться ей только на время отдыха. Мать, однако, так боялась стать кому-то обузой, что
Джун прежде никогда и не пыталась переложить даже часть своих обязанностей на плечи
сестры.

В четверг вечером Синтия сообщила, что завтра днем Анри пришлет за ними машину.

— Я буду работать до обеда. Благодаря сверхурочным у меня появились свободные часы, так
что дома буду к двум. Ты успеешь собраться?

— Если мне вообще стоит ехать, — пробурчала Джун, хорошо понимая, что подруга может
объяснить ее дурное настроение обычной завистью. — Странно, что он не заедет за тобой сам.

— За нами, — нетерпеливо поправила Синтия. — А мы втроем никак не поместимся в его
кабриолете. — Она скорчила гримаску. — Джун, надеюсь, ты не собираешься испортить нам
уикэнд? Я-то думала, что тебя интересуют французские искусство и архитектура.

— Так-то оно так, но…

— Вот на вилле ле Брени и налюбуешься на них досыта.

— Я просто.., словом, по-моему, я там ни к чему.

— Вовсе нет! — с жаром возразила Синтия. Будешь отвлекать от нас с Анри старую каргу.
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Знаешь ведь поговорку: третий — лишний.

Джун хотела ответить, да вовремя сдержалась.

Чем больше надежд возлагала Синтия на предстоящий уик-энд, тем сильнее одолевали Джун
дурные предчувствия. Вряд ли бабушка Анри станет привечать в своем доме сразу двух
англичанок, если до того и на одну смотреть не хотела. Джун не сомневалась, что эта поездка
обернется настоящей катастрофой, и никакие слова Синтии не могли убедить ее в обратном.

За ними приехал коллекционный «роллс-ройс». Джун не знала, какую машину ожидала
Синтия, но, судя по ее лицу, совсем не такую.

Сама Джун была совершенно очарована сверкающими шасси и знаменитым на весь мир
фирменным знаком. Отделка салона была не менее ослепительной — мягкая блестящая кожа
сидений и полированное дерево.

— Как будто не мог прислать «рено», — ворчала Синтия, пока шофер в униформе размещал их
вещи в объемистом багажнике. — Здесь даже нет ремней безопасности, — капризничала она,
усевшись рядом с Джун на просторном заднем сиденье. — Да и мотор у этой развалины
наверняка дохлый.

— Перестань ныть, — одернула ее Джун, которой вид коллекционного автомобиля изрядно
поднял настроение. — Эта штука наверняка вдвое дороже самого роскошного современного
автомобиля. Это же раритет, Синтия. По-моему, нам оказали немалую честь.

— Ты уверена? — Подруга воззрилась на нее с сомнением. — По-твоему, эта кляча и вправду
вдвое дороже «рено»?

— Ну, не знаю, — пошла на попятный Джун.

Она уже сожалела, что сравнила «роллс-ройс» с «рено». Было во всех этих рассуждениях нечто
неприятно меркантильное. — Просто я хотела сказать, что это великолепная машина, вот и
все.

— Хм…

Пальчики Синтии с ярко-алыми ногтями принялись нежно поглаживать мягкую кожу сиденья,
и Джун, казалось, явственно услышала, как в мозгу подруги лихорадочно заработал
арифмометр. Поневоле она задумалась, почему же на самом деле Синтия стремится стать
женой Анри ле Брени. Вправду ли она любит его?

Или решила забеременеть главным образом ради материальных благ и престижа, которые
сулит брак с графом?

Так или иначе, а Синтия беременна, и Анри придется расплачиваться за свое легкомыслие.

Если Синтия права и он согласится узаконить их отношения ради ребенка… О, об этом лучше
не задумываться!

Впрочем, и другой исход казался Джун равно отвратительным.

День уже клонился к вечеру, когда их путешествие наконец подошло к концу. Синтия вдруг
так крепко схватила Джун за руку, что та от неожиданности едва не вскрикнула.
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— Смотри, смотри! Вон, видишь? На склоне горы, там, в дальнем конце долины. Это и есть
вилла ле Брени. — Синтия облизнула губы, явно предвкушая грядущее удовольствие. — Ведь
она великолепна, правда?

Джун пробормотала какие-то восторженные слова, хотя вид виллы только усилил ее недобрые
предчувствия. Средневековые башенки, возвышавшиеся над темной завесой деревьев,
намекали на истинные размеры аристократического гнезда.

Джун даже и не представляла, что вилла ле Брени так велика. Она крепко сплела пальцы на
коленях, силясь овладеть собой. Ей предстояло встретиться лицом к лицу со старой графиней,
а этого знакомства она побаивалась. А еще Джун надеялась, что при встрече с Анри ей удастся
скрыть от Синтии свою неприязнь к ее избраннику.

Часом позже Джун сидела за туалетным столиком красного дерева, пытаясь хоть как-то
вернуть краски жизни чересчур бледному лицу. У нее разболелась голова — во многом из-за
того что гостеприимных хозяев виллы она так до сих пор и не видела. Одетая в черное
экономка, которая встретила их у дверей, сообщила, что графиня отдыхает и присоединится к
гостям только перед ужином, а мсье Анри пришлось неожиданно уехать по делам и он просил
передать свои извинения, что не смог лично встретить гостей.

Неудивительно, что Синтия вовсе не обрадовалась таким новостям. По счастью, французский
язык она освоила куда лучше Джун и с ходу перевела подруге слова экономки, но при этом так
явственно кипела от злости, что голова у Джун теперь просто раскалывалась.

Сама-то Джун даже обрадовалась, что еще не скоро увидится с Анри, — пусть даже их
прибытие на виллу было подпорчено поведением Синтии. Оказалось к тому же, что гостей
поместят в восточном крыле виллы — в том самом, где в прошлый раз поселили Синтию, — и
Джун втайне радовалась, что будет жить на приличном расстоянии от Анри.

— Я-то думала, что Анри на сей раз наплюет на капризы старой карги, — шипела Синтия,
когда горничная в форменном платьице вела их по прохладному гулкому коридору, пол
которого был выложен мозаичными плитками, — нечто подобное Джун видела до сих пор
только в музеях. — Ты ведь не станешь возражать, если мы поселимся отдельно? Вернется
Анри, поговорю с ним, может, он и согласится устроить меня поближе к себе.

Предоставленные в их распоряжение апартаменты — у Джун язык не повернулся бы назвать их
комнатами — тоже оказались великолепными.

При других обстоятельствах Джун от души наслаждалась бы тем, что хоть пару дней проведет в
изысканной роскоши. Синтия, однако, по-прежнему злилась, и ее раздражение несколько
охладило восторги Джун.

И все же она восхищалась красотой виллы. В апартаменты для гостей входили спальня,
гардеробная и гостиная, и, хотя мебель здесь была внушительных размеров, она как-то
терялась в просторных комнатах. В спальне, где сейчас сидела Джун, стены были обиты
тканью с рельефным рисунком, и эта роскошь тянулась до самого потолка. На лепных карнизах
резвились алебастровые нимфы и херувимы, а массивную кровать осенял пышный балдахин на
резных столбиках.

На мраморном умывальном столике, который тоже был украшен затейливой резьбой, стояли
фарфоровый кувшин и тазик — должно быть, свою службу они начали еще в прошлом веке.

Однако в апартаментах имелся и вполне современный санузел с такой огромной ванной, что в
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ней без труда можно было поплавать.

Пара удобных мягких кресел, стол и разнообразные шкафчики и тумбочки довершали
обстановку спальни. В соседней комнате — гардеробной — располагались просторные шкафы
для одежды, в недрах которых совершенно затерялись скромные пожитки Джун.

Вот это и называется — жить на широкую ногу, размышляла она. Теперь я гораздо лучше
понимаю характер Анри. Тот, кто вырос в таких условиях, неизбежно обретает изрядную долю
самоуверенности и самодовольства… Вот только будет ли счастлива здесь Синтия?

Она сидела в гостиной, когда в дверь постучали. . — Войдите! — крикнула Джун, уверенная,
что это Синтия, обернулась — и пришла в смятение, увидев Анри ле Брени.

— Привет, — сказал он, закрывая за собой дверь. — Я зашел убедиться, что у тебя все в
порядке.

Джун окинула его холодным взглядом.

— Здесь есть все, что мне нужно, — заверила она, с досадой осознавая, что ее бьет нервная
дрожь. — И к тому же вот-вот появится Синтия.

Тебе лучше уйти.

— Синтия еще не готова. Я проверил, — бесстрастно сообщил Анри, проигнорировав
откровенную неприязнь Джун. — А ты готова?

Собираясь во Францию, Джун не рассчитывала на официальные приемы, а потому взяла с
собой минимум одежды. Черное облегающее платье с разрезами по бокам трудно было назвать
исключительно вечерним нарядом, оно годилось и для прогулки по городу.

— Вполне готова, — ответила она с вызовом, раздраженная тем, что пристальный взгляд Анри
приводит ее в смятение. — И если ты считаешь, что я одета недостаточно пышно для встречи с
твоей бабушкой…

— Разве я сказал, что мне не нравится твое платье? — Темно-синие брюки и шелковый пиджак
того же цвета сидели на Анри великолепно, и Джун прикусила губу, осознав, что все это время
сама чересчур пристально разглядывает его. — Ты выглядишь великолепно. — И добавил чуть
изменившимся голосом:

— Прекрасна, как всегда.

— О да, разумеется!

Джун постаралась вложить в свои слова как можно больше сарказма, но Анри смотрел на нее
все так же пристально, и его гипнотический взгляд кружил ей голову, пьянил точно вино.

Чтобы избавиться от наваждения, Джун порывисто отвернулась, схватила сережку и принялась
старательно вдевать ее в ухо. Бесполезно — крохотная сережка выскользнула из дрожащих
пальцев, и Анри проворно поднял ее с ковра.

— Дай-ка я, — сказал он негромко, и Джун, понимая, что сама не справится, уступила.

Она задрожала, когда пальцы Анри словно ненароком коснулись ее шеи. Теплое дыхание его
щекотало разгоряченную кожу, и пустячная возня с непокорной сережкой превратилась в
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нестерпимо чувственную сцену.

— Тебе не нравится? — шепнул Анри.

— Не понимаю, о чем ты… — Джун умолкла, когда он нежно провел пальцами по ее шее.

— Успокойся, — сказал он мягко. — Не стану же я набрасываться на тебя прямо здесь…

— Как будто я тебе позволила бы, — хрипло пробормотала Джун и попыталась отстраниться от
его настойчивых пальцев — но безуспешно.

— Хочешь проверить? — насмешливо осведомился Анри, и блеск в его глазах напомнил Джун,
что перед ней не англичанин, привыкший сдерживать свои чувства. Проведя пальцем по ее
пересохшим губам, он вкрадчиво добавил:

— Поверь, это будет не так уж трудно.

Джун широко раскрыла глаза и дрожащим голосом спросила:

— Ты ничего не перепутал? Такие слова ты должен говорить Синтии. Синтии, которая считает,
что ты пригласил ее лишь затем, чтобы извиниться за прошлый уик-энд.

— Но мы-то с тобой знаем, что это не так, — прошептал Анри, губами касаясь ее шеи. Джун
дрогнула, ощутив на коже холодок его зубов. Боже мой, как было бы просто… Но я этого не
сделаю.

— Чего не сделаешь?

Джун твердо решила сопротивляться, если Анри вздумает заключить ее в объятия, но
совершенно не была готова услышать его чувственный шепот.

— Оставить на тебе свою отметину. Моя бабушка сочтет, пожалуй, это чересчур варварским
способом предъявлять свои права на женщину. — Анри с сожалением выпрямился, и взгляд его
скользнул по груди Джун. — Придется искать другой способ…

— Такой, как с Синтией? — напряженно перебила Джун, и Анри, выругавшись вполголоса,
отдернул руку и отступил.

— Что ж, ладно. Я знал, что не стоит снова привозить сюда Синтию, но не видел другого
способа выманить тебя…

— И не ошибался!

— Словом, мне придется поломать голову над тем, как избавиться от этой проблемы, —
продолжал он как ни в чем не бывало. — А пока… что ж, думаю, ты вправе меня осуждать.

Джун в упор взглянула на него и воскликнула:

— Неужели ты и впрямь не понимаешь?! Мне наплевать на твои отношения с Синтией! Мне
наплевать, здесь она или нет! Я просто не желаю иметь с тобой ничего общего!

— О да, конечно, — Анри окинул ее насмешливым взглядом. — Оттого-то ты вся дрожишь,
стоит мне коснуться тебя. Не обманывайся, дорогая. Тебя влечет ко мне. Ты хочешь меня.., так
же сильно, как я тебя.
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— Нет!

— Да. — Анри вновь шагнул к ней, провел ладонью по туго заплетенной косе и чуть заметно
усмехнулся, увидев в Глазах Джун отражение собственной страсти.

— Я мечтаю о том, чтобы расплести твою косу, — прошептал он хрипло. — Я хочу запустить
пальцы в твои локоны, ласкать их и гладить, наслаждаться их мягким шелком… Хочу видеть,
как они рассыплются, когда ты склонишь голову на мою подушку… Да, дорогая, именно на
мою. Хочу сжимать тебя в объятиях, нагую, и чтобы ничто больше не разделяло нас.

Хочу, чтобы ты была моей, только моей.., и ничто, никто меня не остановит!

Джун молчала, не в силах вымолвить ни слова. Какое там — она едва дышала. Жаркий шепот
Анри вызывал в ее воображении нестерпимо яркие и соблазнительные образы. До чего же он
искусен, как ловко пробуждает в ней страсть одними лишь словами, даже не касаясь ее! Ни
объятий, ни поцелуев не нужно, чтобы разжечь это пламя, — оно уже полыхает в крови, и
голова идет кругом…

— Уходи, — с усилием вымолвила она. — Немедленно.

Анри небрежно пожал плечами и направился к двери.

— Я пришлю Анетт, чтобы она показала вам дорогу на лоджию, — бросил он, остановившись на
пороге. Затем, как случалось часто, взгляд его смягчился. — Не смотри на меня так, —
негромко посоветовал он, — особенно при бабушке. Я не хочу, чтобы ей в голову взбрело
невесть что.

При одной мысли об этом Джун содрогнулась.

— А.., может?

— Пожалуй, нет, — с притворным сожалением ответил Анри. — Зато Софи — запросто. Она
ведь еще так молода!

Глава 9

К тому времени, когда появилась Синтия в сопровождении молоденькой горничной, Джун
отчасти удалось прийти в себя. Она все еще нервничала, но была уверена: Синтия решит, что
подруге не по душе пребывание на вилле. И ведь окажется права, с отчаянием думала Джун.
Еще как права!

— Это Анетт, — небрежно сообщила Синтия, кивнув на горничную, и Джун едва успела
прикусить язык, чтобы не сказать: «Знаю». — Должно быть, Анри прислал ее проводить нас в
гостиную.

И снова Джун едва не выдала себя, удивленно переспросив:

— В гостиную?!

— Ну да, в гостиную, — слегка раздраженно повторила Синтия. — А что такое? Боишься, что
недостаточно шикарна для их аристократических друзей? — Она скривила губы в недоброй
усмешке. — Не волнуйся. Анри заверил меня, что других гостей, кроме нас, у его бабушки
сегодня не будет.
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— Понимаю, — сказала Джун, подумав, что ей-то как раз было бы гораздо легче в толпе.

Легче.., и безопаснее. — Ммм.., ты считаешь, что это платье подходит для ужина?

На Синтии было платье из набивного шифона, еле прикрывавшее попку. С полным
безразличием она оглядела подругу и беспечно заявила:

— По-моему, неважно, во что ты одета. По мне, так вполне подходит. — Синтия скорчила
гримаску. — Ты и в мешковине будешь выглядеть прекрасно.

У Джун перехватило дыхание.

— Не правда.

— Правда-правда, — благодушно заверила Синтия и, погладив ладонью живот, самодовольно
усмехнулась. — Какое счастье, что из нас двоих я первой познакомилась с Анри!

Джун полагала, что ее настроение уже безнадежно испорчено, но после этих слов ей стало
совсем худо. По счастью, пока они шли по бесконечным коридорам и переходам виллы,
горничная что-то говорила Синтии, а к ней не обращалась вовсе. Джун разглядывала то и дело
попадавшиеся по дороге античные статуи, но даже они не могли отвлечь ее от мысли о
предстоящих мучениях.

— Ужин, похоже, подадут в лоджии, — бросила через плечо Синтия, когда они спустились по
лестнице в очередной холл, как две капли воды похожий на предыдущий. И снова скорчила
недовольную гримаску. — На исключительно семейных трапезах здесь, судя по всему,
обходятся без формальностей. А жаль — тебе стоило бы взглянуть на гостиную. Там есть
потрясающий бронзовый канделябр. — — Как-нибудь в другой раз, — невнятно пробормотала
Джун. Во рту у нее пересохло. — Э-э… ты не будешь против, если сразу после ужина я
тихонечко исчезну?

Синтия пожала плечами.

— Дело твое, — сказала она и ускорила шаг, услышав звук голосов. — Бог ты мой, так вот что
здесь называют лоджией! В жизни не видала таких веранд.

Потому что это и не веранда, хотела сказать Джун, но промолчала. Впрочем, она поняла, что
имела в виду Синтия. За арочными высокими дверями тянулась крытая галерея, которая
огибала виллу с тыльной стороны. В каменных вазонах росли экзотические деревца и
кустарники, отчего галерея напоминала тропический сад, а в мраморном бассейне вкрадчиво
журчал фонтан. Галерею освещали фонари чугунного литья, а на стенах алели в плетеных
корзинах цветущие герани. Густой аромат цветов смешивался с запахом лимона, плывущим из
распахнутых окон, за которыми остывали сумерки.

У стола, расположившись в удобных плетеных креслах, ожидали их четверо людей, и Джун
заметила, что Синтия не меньше нее поражена этим обстоятельством. По счастью, в галерее
царил приятный полумрак, так что семейство ле Брени наверняка не заметило их удивления.

И все же Джун страшновато было думать, что не только старая графиня будет следить за
каждым их шагом.

Саму графиню она, конечно, узнала с первого взгляда. Величественная старуха восседала на
подушках в уютном кресле, а двое мужчин и молодая женщина окружали ее, словно свита —
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средневекового монарха.

Вот только Анри ле Брени вряд ли пригоден состоять в чьей-либо свите, с горечью подумала
Джун. Разве только ему это будет выгодно. И все же она ломала голову, кто же остальные,
сидящие за столом.., и почему Анри сказал Синтии, что это будет чисто семейный ужин.

Как и следовало ожидать, Анри вышел им навстречу и, к огромному облегчению Джун,
подошел сначала к Синтии. По местному обычаю он вежливо поцеловал ее в обе щеки, а затем
повернулся к Джун. Ей пришлось стерпеть подобное же приветствие, и лишь она одна знала,
что руки Анри на миг сжали ее обнаженные плечи чуть сильнее, а губы задержались на щеке
чуть дольше, чем того требовала вежливость.

Затем Анри разжал объятия и повел своих гостий к столу. Он был так хладнокровен и сдержан,
что Джун не верила собственным глазам: неужели этот человек совсем недавно нашептывал ей
безудержно страстные признания? Он меня пугает, думала она, послушно направляясь к
старой графине. Или же будет честнее признать, что меня пугает его страсть?

— Мисс Фоулер, — объявил между тем Анри, и Джун, погруженная в хаос собственных мыслей,
лишь сейчас поняла, что он представил ее своей бабке и теперь старая дама пожимает ей руку.

— Внук много рассказывал о вас, — милостиво проронила графиня, к изумлению Джун, по-
английски и улыбнулась. — Надеюсь, мягкий средиземноморский климат поможет вам
восстановить здоровье.

— Спасибо, — пробормотала опешившая Джун. — Я уже чувствую себя гораздо лучше.

— Вот и хорошо. — Старая дама одобрительно покивала, а затем сделала знак подойти молодой
особе, стоявшей чуть поодаль. — Вы еще незнакомы с моей правнучкой, мисс Фоулер? Это
Софи.

Софи вежливо обняла Джун, чмокнула воздух у самой ее щеки и с очаровательной гримаской
завистливо заметила:

— Вот бы мне так вырасти!

— Софи! — одернула правнучку графиня.

Джун поспешила прийти на помощь девушке.

— А мне всегда хотелось быть маленькой и женственной.

— По-моему, тебя и так никто не сочтет неженственной, — пробормотал Анри, возникая за ее
спиной, словно привидение.

Джун в испуге оглянулась, не слышит ли Синтия, но та беседовала с четвертым участником
семейного ужина, дряхлым старичком. Синтия явно была с ним уже знакома, и, когда Анри
представил своего дядю Бруно, Джун поняла: это и есть пресловутый «маразматический
дядюшка», соседство с которым за столом в предыдущий уик-энд оскорбило Синтию.

Джун, однако, сочла Бруно милейшим старичком. Он, правда, был слегка глуховат, но в
юности, судя по всему, пользовался у женщин не меньшим успехом, чем его племянник.
Общество Джун определенно пришлось ему по душе, а она была рада-радешенька показать
Анри, что предпочитает общаться не с ним, а с его дядей.
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Дочь Анри — другое дело, и Джун, взяв бокал вина, по знаку Софи вернулась к креслу
величественной старухи.

— Вы живете в Манчестере, мисс Фоулер? — с явным интересом спросила старая дама.

— Я работаю в Манчестере, — пояснила Джун, — а живу в Хадфилде, это городок на границе
графства. И, пожалуйста, зовите меня просто Джун.

«Мисс Фоулер» звучит слишком официально.

— Хорошо, дитя мое.

— А разве вам не проще было бы жить в Манчестере, если вы там работаете? — простодушно
спросила Софи.

— Не понимаю, Софи, куда катится мир! — раздраженно воскликнула старая дама. — В наше
время было не принято расспрашивать о личном.

— Все в порядке, — Джун ободряюще подмигнула девушке. — Вопрос вполне разумный…

— Отчего же ты мне никогда так не говоришь? — негромко осведомился Анри, подходя к ним.
Он как-то странно взглянул на бабушку, и графиня ответила таким же загадочным взглядом. —
Кто-нибудь хочет еще вина?

— Нет, спасибо.

Джун торопливо накрыла ладонью свой бокал, на случай, если Анри пропустил мимо ушей ее
отказ. Зато от его внимания явно не ускользнуло ни слова из разговора женщин, потому что
Анри сказал:

— Итак, мы до сих пор не знаем, почему Джун живет в Хадфилде, а работает в Манчестере.

Джун судорожно сглотнула.

— В Хадфилде живет моя мать, — объяснила она, обращаясь исключительно к старой графине.

— Так вы живете вместе с матерью? — одобрительно заметила та. — Как приятно в наши дни
встретить молодую особу, которая не стремится доказать свое право на самостоятельность,
поскорее покинув родительский дом!

— Джун вернулась в родительский дом вовсе не поэтому, — слегка ядовито вставила Синтия и,
подойдя к Анри, хозяйским жестом положила руку ему на плечо. — Джун вовсе не ангел,
верно, дорогая?

Та уныло кивнула.

— Отчего же вы решили вернуться домой, Джун? — дружелюбно спросила графиня, словно не
заметив Синтии.

Должно быть, только одна Джун и слышала, как ее подруга зло втянула воздух сквозь зубы.

—  — Просто.., моя мать заболела, — пробормотала она, понимая, что Синтия решит, будто она
стремится разжалобить графиню и покрасоваться перед ней своим благородством. — И
ухаживать за ней было некому.
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— Кроме твоей сестры! — раздраженно напомнила Синтия. — И теперь-то, я думаю, ты уже
поняла, что вовсе незачем было все эти годы жертвовать собой!

Воцарилось неловкое молчание. Потом графиня потянулась к своей палке, прислоненной к
креслу, и встала, отмахнувшись от Анри, который бросился ей помочь.

— Джун, — позвала она, и гостья покраснела оттого, что оказалась в центре всеобщего
внимания. — Можно опереться на вашу руку, дитя мое? Я хочу вам кое-что показать.

Стараясь не смотреть на Синтию, Джун подошла к старой даме, и та, взяв ее под руку, повела к
украшающим лоджию буйно цветущим растениям.

Графиня рассказывала, где и при каких обстоятельствах было приобретено то или иное
растение, Джун вежливо кивала и даже задавала какие-то вопросы, но никак не могла
отделаться от мысли, что графиня уединилась с ней вовсе не затем, чтобы любоваться цветами.

И действительно, старая дама, остро взглянув на Джун, спросила:

— Чего, по-вашему, добивается ваша подруга, преследуя моего внука?

Джун заморгала. Графиня так резко сменила тему, что она, хотя и ждала чего-то подобного,
была все же захвачена врасплох.

— Вы ведь знаете, что она преследует Анри, верно?

Джун неловко сглотнула и тихо заметила:

— Быть может, это Анри преследует ее. Они встречаются уже несколько месяцев.

— Четыре месяца и еще пару дней, — безжалостно уточнила графиня, усекая срок, названный
Синтией, на восемь недель. — И почти половину этого времени Анри пытался высвободиться из
ее хватки. Однако он чересчур хорошо воспитан, чтобы… — как это сказать? — резать правду в
лицо.

Джун беспомощно кивнула, — Примерно так…

— Значит, вы согласны со мной?

— Нет! — ужаснулась Джун. — Я имела в виду только ваши последние слова. Э-э.., не кажется
ли вам, мадам, что ваш внук уже достаточно взрослый, чтобы.., самому улаживать свои дела?

Графиня вновь, в который уже раз, окинула собеседницу испытующим взглядом.

— Так вы считаете, что именно поэтому я вас и расспрашиваю? Потому что пытаюсь уладить
дела Анри?

— Ну, в общем…

— О нет, моя дорогая! Вы ошибаетесь. Анри сам совершает ошибки и сам их исправляет. —
Старая дама шумно вздохнула. — Просто я подумала, что у вас в этом деле свой интерес..

Джун широко раскрыла глаза и слабым голосом переспросила:

— У меня? Не понимаю, о чем вы.
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— В самом деле? — Джун почудилось, что сейчас старая дама обвинит ее в преследовании
Анри. — Синтия ведь ваша подруга, не так ли? А вы, мне кажется, не способны равнодушно
наблюдать, как подруга совершает опасную ошибку. Вот и все.

У Джун перехватило дыхание, и она не сразу сумела обрести дар речи.

— Н-наверное.., наверное, вы заблуждаетесь, м-мадам графиня, — пролепетала она. — Я
уверена, что Синтия.., любит вашего внука.

— Любит! — с презрением воскликнула старая дама. — Что такое в наши дни любовь?
Обещание верности — или повод для добрачного секса? — Она раздраженно постучала палкой
по мозаичному полу. — Может, я и стара, Джун, но еще не слепа и не глуха. И пока Анри
заводит интрижки вне стен этого дома…

— Но…

— Хватит! Выслушайте меня. Вы мне нравитесь, вы, судя по всему, умны и деликатны — чего, к
сожалению, не скажешь о вашей подруге. — Графиня тяжело вздохнула. — Выслушайте меня,
а потом сами решите, передать ей эти слова или нет. Мой внук любил свою жену, он любит
свою дочь.., но не любит вашу подругу. Вот и все.

К сожалению, не все, подумала Джун, однако возражать не стала, — сейчас ей хотелось узнать
кое-что еще.

— Анри сказал мне, что больше никогда не женится, — осторожно сказала она — и старушка, к
ее облегчению, тотчас попалась на удочку.

— Да, так он говорит, — не без досады подтвердила графиня, — хотя я, признаться, и надеялась
его переубедить. Была одна славная девушка… — Старая дама оборвала себя на полуфразе. —
Но ведь вы не это хотите знать, не так ли, дитя мое? Вам интересно, почему Анри столь
категоричен в вопросе нового брака. Причина в том, как умерла Жаклин. — Она печально
покачала головой. — Так звали мать Софи. Она ждала второго ребенка, но что-то пошло не так,
случился выкидыш. К несчастью, вскоре после этого Жаклин подхватила инфекцию, и, хотя о
ней заботились лучшие врачи, она угасла буквально у нас на глазах. Тогда-то Анри и поклялся,
что больше ни одна женщина по его вине не испытает таких мук… Если вам кажется, что он
чересчур легкомыслен, могу вас заверить, что все это наносное.

Джун не нашлась, что ответить. Заступаться за Синтию и дальше после такого рассказа было
просто немыслимо, и она горячо поддержала предложение графини присоединиться к
остальным.

Когда они Вернулись, Синтия вскинула брови, вопросительно взглянув на подругу, — но и
только. Ей явно куда важнее было привлечь внимание Анри, чем узнать, о чем говорила с
Джун «старая карга». Зато Софи, отойдя от дядюшки Бруно, озабоченно склонилась над
прабабкой.

— Тебе плохо, бабуля? — с неподдельной заботой спросила она. — У тебя такой усталый вид.

Что-то случилось?

— Что могло случиться? — с легким раздражением буркнула старая дама.

— Должно быть, я слишком долго ходила, вот и все. И уймись, не то Джун подумает, будто это
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ее вина. — Графиня через силу улыбнулась. — Я показывала ей свои бесценные сокровища,
только и всего.

Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, она от них в восторге.

Появление горничной, которая объявила, что стол накрыт, оборвало все разговоры, и Джун
искренне обрадовалась, когда Софи вызвалась проводить ее.

— Дядюшка Бруно будет сопровождать бабулю, — сказала она. — А Синтия наверняка
потребует, чтобы о ней позаботился папа.

Девушка зло поджала губы, и Джун, выходя из лоджии, обернулась в тот самый миг, когда
Синтия и Анри вполголоса обменялись резкостями. Она вздрогнула и поспешно отвернулась, и
тут Софи добавила:

— Знаете, вы совсем не такая, как Синтия.

Папа говорил, что вы — специалист по антиквариату. Это правда?

Хотя Джун обычно терпеть не могла разговоров о своей персоне, она почти обрадовалась
болтовне Софи и охотно поддержала разговор.

Ужинали в комнате, которую графиня назвала «малой столовой», хотя слово «малый» ничуть
.не подходило к этому просторному помещению.

Джун не решилась спросить, каковы же в этом доме другие столовые, — и так было ясно, что
вилла построена с размахом.

Ужинали за большим круглым столом красного дерева, на стульях с высокими резными
спинками, которые явно были сделаны больше для красоты, чем для удобства. Даже бра, в
которых горели лампы в виде свечей, были необычными.., и Джун засомневалась, может ли
обычный человек привыкнуть к жизни в таком доме.

Джун была не слишком голодна, возможно, поэтому ужин показался ей чересчур сытным, к
тому же Анри, сидевший напротив, то и дело останавливал на ней пристальный взгляд.
Хорошо, что Синтия сидит рядом с ним, думала Джун, по крайней мере, она не может
разглядеть, куда он смотрит.

У самой Джун такого преимущества не было, и она чуть не подпрыгнула, когда Анри вдруг
обратился к ней:

— Как тебе понравилось вино?

— О… — Жаркая кровь прилила к лицу Джун, и она поспешно наклонила голову, чтобы скрыть
предательский румянец. — Я совсем не разбираюсь в винах, мсье. По-моему.., по-моему, очень
приятное.

— Вам нравится? — спросила графиня, сидевшая справа от Джун. Той пришлось кивнуть. —
Это хорошо. Только почему вы обращаетесь к моему внуку так официально? Насколько я
поняла, вы с ним уже встречались, и не единожды.

Синтия резко вскинула голову и, явно заподозрив, что графиня дразнит ее, выдавила
натужную улыбку.
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— Пару раз, не больше, — поправила она напряженным голосом. — Ведь верно, Джун? Я бы не
сказала, что вы с Анри.., друзья.

— Да, но… — начала графиня, готовая заспорить, но тут вмешался Анри.

— Думаю, Джун немного застенчива, — проворно вставил он, из чего Джун заключила, что
Анри вовсе не склонен посвящать бабушку во все свои тайны. — Кстати, Софи, — ловко сменил
он тему, — сегодня днем я видел Марселя. — Анри с добродушной насмешкой вскинул брови. —
Он удивляется, почему ты ему не звонишь.

— Ой, папа…

— Марсель? — Наконец-то старая графиня отвлеклась от опасной темы. — Ты ведь не
избегаешь Марселя, правда, милая?

Софи тяжко вздохнула, и Джун прониклась к ней искренним сочувствием.

— Нет, бабуля, но…

— И тем не менее он сказал твоему отцу, что ты ему не звонишь. — Старая дама
нахмурилась. — В чем дело?

Софи вновь испустила тяжкий вздох, и на сей раз отец сжалился над ней.

— Наверное, Софи была так занята подготовкой к экзаменам, что ей некогда было звонить
друзьям, — заметил он. Взгляд его снова впился в Джун, и на сей раз она нашла в себе силы не
отвести глаз. — Моя дочь пользуется у сверстников большой популярностью, — лукаво
посмеиваясь, пояснил Анри. — Видимо, она пошла не в меня.

— Да ну, Анри! — протянула Синтия, придвинувшись к нему и собственническим жестом
положив руку на его плечо. — Ты же знаешь, Софи

— твоя копия. — Она провела по губам кончиком языка. — И перестань дразнить Джун.

Ей это не нравится. :

— Уверена, Джун может сама постоять за себя, — резко вмешалась графиня. — Думаю, пора
подавать десерт. Распорядись, Анри.

Глава 10

На следующее утро Джун размышляла, надеть ей брюки или шорты, когда в дверь постучали.

Минувшим вечером она из предосторожности заперлась на ключ, но, хотя почти до рассвета
пролежала без сна, никто ее так и не побеспокоил. И сейчас Джун торопливо натянула светло-
зеленые шорты — их проще всего было застегнуть — и нервно окликнула:

— Кто там?!

— А ты кого ждешь? — огрызнулась Синтия, и Джун принялась отпирать, лихорадочно
подыскивая подходящее объяснение.

— Я подумала, что это горничная, — сказала она первое, что пришло в голову. Затем взглянула
на подругу — и озабоченно нахмурилась. — Господи, что случилось? На тебе лица нет!
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— Ты зато свежа, как майская роза, — мрачно отозвалась Синтия и вошла в гостиную,
прижимая к виску влажный платок. — Голова у меня трещит, что же еще? — Она злобно
фыркнула. — Надо же, какое везение! Только у нас с Анри появился шанс побыть друг с
другом, как я сама же все и испортила.

Джун сочувственно покачала головой.

— Я могу тебе чем-нибудь помочь?

— Можешь. — Синтия без сил рухнула в обитое бархатом кресло. — У тебя, часом, не найдется
аспирина? Или парацетамола?

— Но разве.., тебе можно, глотать таблетки без консультации с врачом?

— А почему бы и нет?

— Ну… — Джун замялась. — Ты ведь.., в твоем положении, сама понимаешь…

— А-а, ясно. — Синтия обхватила голову руками. — Нет, мне надо что-нибудь принять, иначе я
свихнусь от боли.

Джун обреченно вздохнула.

— Что ж, думаю, парацетамол тебе не повредит.

— Точно, не повредит! У тебя есть?

Джун кивнула и, уйдя в спальню, достала из косметички упаковку парацетамола.

— Воды принести? — спросила она.

— Само собой! — Синтия уже выдавливала на ладонь таблетки. — Боже, никогда в жизни
больше не прикоснусь к красному вину!

Джун протянула ей стакан с водой.

— Много вчера выпила?

Синтия легкомысленно пожала плечами.

— Почем я знаю? Изрядно. Это, наверное, тоже вредно для ребенка?

— Очень вредно, — сухо согласилась Джун, — и тебе это прекрасно известно.

Не хватало еще, чтобы Анри удивился, с чего это я вдруг заделалась трезвенницей! —
раздраженно огрызнулась Синтия. — Господи, меня тошнит!

— Ничего удивительного.

Джун обнаружила, что ей все труднее сочувствовать подруге, и невольно стиснула кулаки,
когда Синтия вдруг вскочила и опрометью ринулась в ванную. Судя по звукам, ее
действительно стошнило, и Джун, сделав над собой усилие, пошла в ванную. Вид у Синтии был
такой несчастный, что Джун помимо воли стало ее жаль.
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— Тебе нужно полежать, — сказала она мягко, промокнув полотенцем влажный лоб подруги. —
Пойдем. Скоро тебе полегчает. Если верить моей сестре, утренняя тошнота хуже всего.

Синтия беспрекословно позволила отвести себя в свою спальню и уложить в постель. На ней
был только шелковый халатик поверх ночной рубашки, а потому Джун без особого труда
раздела ее и помогла улечься.

— Ты ведь не скажешь Анри, правда? — жалобно спросила Синтия. — Он-то уверен, что у меня
просто разболелась голова. К обеду я уже приду в себя.

— Принести тебе что-нибудь? — участливо спросила Джун. — Тостов без масла, например?

— Не надо. Просто позаботься, чтобы никто меня не беспокоил, ладно? Извини, что так
получилось, но, честное слово, это не моя вина.

— Знаю. — Джун успешно подавила вспышку раздражения. — Я передам, что ты плохо себя
чувствуешь и выйдешь только к обеду.

— Спасибо, — пробормотала Синтия, закрывая глаза.

Больше здесь делать было нечего, и Джун на цыпочках вышла из комнаты, плотно прикрыв за
собой дверь. Вернувшись к себе, она принялась наводить порядок в ванной. Занятие было не из
легких, Джун быстро выбилась из сил, но нельзя же допустить, чтобы все это безобразие
увидела горничная! Управившись с уборкой, она распахнула окно — хорошо бы,
отвратительный запах побыстрее выветрился — и придирчиво оглядела свое отражение в
большом, во весь рост, зеркале.

Влажные от пота завитки серебристых волос прилипли ко лбу, и Джун старательно просушила
их полотенцем. И снова с досадой уставилась на свое отражение. Глаза блестят, лицо
разрумянилось — ничего общего с той серьезной и здравомыслящей особой, которую Джун
привыкла видеть в зеркале. Даже брюки не наденешь — очень уж жарко — и Джун, обреченно
вздохнув, остановилась на шортах и легкой тенниске.

Дорогу в столовую она отыскала без особого труда. При свете дня сориентироваться в
лабиринтах виллы оказалось намного проще. В высокие стрельчатые окна лился яркий
солнечный свет, и снизу, из долины, плыл далекий, но отчетливый колокольный звон. В этом
звуке было нечто уютное, умиротворяющее.., и Джун в который раз подивилась очарованию
этих мест.

Столовая оказалась пуста. Джун взглянула на часы — от силы восемь утра. Она и не
подозревала, что еще так рано. Быть может, следовало дождаться, пока завтрак принесут в
комнату?

Хмурясь, она вышла в лоджию — и замерла, увидев, что за столом, где их вчера угощали, сидит
Анри и читает газету. Сейчас стол был покрыт белой крахмальной скатертью, а кувшин с
апельсиновым соком, корзинка с рогаликами и недопитая чашка кофе красноречиво
свидетельствовали, что, по крайней мере, хозяин виллы не имеет привычки завтракать в
постели. Кофе и рогалики пахли в высшей степени аппетитно, и все же Джун пожалела, что
пришла сюда.

Она стала тихонько пятиться, надеясь, что сумеет незаметно удалиться, но Анри сказал:

— Не уходи. — Он сложил газету, бросил ее на стол и поднялся. — Присоединяйся ко мне.
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После того, что произошло только что в ее спальне, Джун не слишком хотелось завтракать
вместе с отцом будущего ребенка Синтии.

— Я.., я просто хотела прогуляться.

Анри шагнул к ней, сунув большие пальцы за пояс джинсов. Сегодня утром он тоже был в
черной тенниске, и этот цвет чрезвычайно ему шел. Узкие джинсы так выразительно
подчеркивали его длинные мускулистые бедра, что у Джун пересохло во рту, и она немедля
возненавидела себя за слабость.

— Ты уже завтракала? — осведомился Анри, вскинув черные густые брови.

Джун обреченно вздохнула.

— Нет.

— Я так и знал.

— О, разумеется, — пробормотала она и, торопливо проскользнув мимо Анри, остановилась у
высокого окна, которое выходило на залитый солнцем сад. — Ты же знаешь все, что творится
на вилле, — едва слышно добавила она.

— Не все, — мягко поправил Анри, подходя к ней. — В чем дело, Джун? Что еще я натворил?

— Ты еще спрашиваешь?!

— Конечно. — Анри был настроен раздражающе мирно, — Неужели на тебя так сильно
подействовала вчерашняя сцена? — Он легонько коснулся губами непокорного завитка на ее
виске. — По-моему, я был даже слишком сдержан…

Джун порывисто отшатнулась.

— Я хочу уехать!

— Знаю. — В тоне Анри мелькнула тень раздражения. — Потому я и предлагаю тебе уехать
вместе.

— Вместе?! — Джун не верила собственным ушам. — Ты с ума сошел?!

— Возможно. — Анри провел пальцем по ее пылающей щеке. — Я же не предлагаю удариться в
бега. Просто мне подумалось, что нам не помешает хоть немного побыть наедине.

Джун в упор посмотрела на него и презрительно отчеканила:

— Никуда я с тобой не поеду! Ты совсем из ума выжил, если думаешь, что я могу предать
Синтию…

С губ Анри сорвалось французское слово, которого Джун прежде хоть и не слышала, но
отлично поняла, что оно означает.

— Тебе еще не надоело все время заслоняться от меня Синтией? — со злостью спросил он. Или
ты считаешь, что вчера она вешалась мне на шею исключительно с моего одобрения? Нет уж
— скорее ради того, чтобы произвести впечатление на тебя. Я никогда, ни разу не давал
Синтии повода решить, будто наша связь — нечто большее, чем…
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— Интрижка? — язвительно подсказала Джун.

Анри снова выругался.

— Если тебе хочется называть интрижкой совместный уик-энд в Париже…

— В раздражении он провел рукой по и без того не слишком гладко лежащим волосам. — Ради
всего святого, Джун, поверь: я вовсе не записной развратник, каким ты меня почему-то
считаешь.

Говоря это, Анри не сводил с нее горящих глаз. Хотя Джун упорно твердила себе, что имеет
дело с самым искусным лжецом в мире, сейчас она верила Анри. Верила, но от этого ей ничуть
не становилось легче. Наоборот.

— Ты ведь веришь мне, правда? — Низкий голос Анри охрип от волнения.

Руки Анри словно сами собой легли на плечи Джун, и одному Богу известно, чем все
закончилось бы, если бы из коридора не донесся размеренный стук палки.

— О чем это вы шепчетесь? — переводя дух, осведомилась графиня.

Джун мысленно возблагодарила всех богов на свете за то, что не дали ей совершить самую
большую ошибку в жизни. Если Анри и впрямь не считал свою связь с Синтией серьезной —
что же он не позаботился о предохранении от нежелательных последствий?

— Уговариваю Джун поехать со мной в часовню святого Антония, — невиннейшим тоном
отозвался Анри, незаметно опуская руки. — После завтрака, само собой. Ты не хочешь к нам
присоединиться, бабуля? — Он улыбнулся. — Ты ведь обожаешь мое общество.

— Присоединиться? — переспросила старая дама, хотя Джун могла бы поклясться, что в
старческих глазах мелькнул ласковый огонек. — Если ты имеешь в виду завтрак, то я
позавтракала еще час назад. Или ты приглашаешь меня поехать с вами в часовню? Вот уж вряд
ли. Пригласи-ка лучше мисс Туайдел. Она, похоже, считает себя твоей почетной гостьей.

Воцарилась неловкая пауза, потом Анри шумно вздохнул.

— Что ж, пожалуй, — без особой охоты согласился он и повернулся к Джун. — Ты не знаешь,
Синтия уже встала? Может, мне послать за ней Анетт?

— Нет! — вырвалось у Джун, и тут же она пожалела о своей поспешности. Чего доброго, Анри
решит, что она передумала и согласна поехать с ним в часовню. — Она.., она просила передать,
что проведет утро в постели.

— С чего бы это? — заинтересовалась графиня. — Быть может, съела что-нибудь?

— Э-э.., она…

— Или выпила? — язвительным тоном продолжала старая дама. — Мисс Туайдел, к сожалению,
весьма пренебрежительно относится к своей печени.

— Бабуля…

Анри предостерегающе положил руку на плечо бабушки, но та отмахнулась, словно от
надоедливой мухи, и ворчливо сказала:
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— Знаю-знаю, Джун — подруга Синтии и конечно же готова ее защищать…

— Старая дама глубоко вздохнула. — Знаешь, мой мальчик, я, пожалуй, выпью с вами чашечку
кофе. А потом, пока еще не стало слишком жарко, может быть, Джун согласится заглянуть со
мной на сыроварню.

Нельзя сказать, чтобы завтрак доставил Джун большое удовольствие, но все же он был куда
приятнее вчерашнего ужина. Незаметно для себя она принялась рассказывать графине о своей
работе, об уникальных вещах, которые проходят через ее руки, и об увлекательных историях, с
ними связанных.

Старая дама с видимым удовольствием подключилась к разговору о древностях и сама
рассказала кое-что о раритетах, которые хранились на вилле.

— Я частенько подумываю о том, что надо бы составить каталог, — задумчиво говорила она. —
Скажите, Джун, вам никогда не приходило в голову применить свои профессиональные навыки
частным, так сказать, образом? Ваш энтузиазм и опыт стали бы немалым подспорьем
владельцам библиотек и коллекций.

— Берегись, Джун, бабуля, кажется, предлагает тебе работу, — бесстрастным тоном заметил
Анри.

Боже мой, подумала Джун, если бы я только не знала, к чему привела его «несерьезная связь»
с Синтией!

— Я только говорю о том, что Джун и самой должно быть очевидно, — отрезала старая дама
прежде, чем ее смятенная собеседница успела вставить хоть слово. — Пойдемте, дорогая моя.

Времени у нас немного. Если вы с Анри хотите съездить в часовню, нам лучше не мешкать.

— Да, но… — Джун собиралась вежливо сказать, что никуда хочет ехать, но графиня опять
опередила ее.

— Вы разве не хотите посмотреть, как делают сыр? — удивилась она, и Джун обреченно
кивнула.

— Очень хочу.

Ощущая спиной насмешливый взгляд Анри, она рука об руку со старой дамой вышла через
дверь, которую предусмотрительно распахнула перед ними служанка.

Очень скоро Джун поняла, что графиня пригласила ее на прогулку не случайно. Для своих
более чем преклонных лет старая дама была поразительно проницательной. Ведя свою гостью
по помещениям сыроварни, она продолжала разговор о работе и жизненных планах Джун и
вела беседу так искусно, что очень скоро, к невольному восхищению молодой женщины,
вытянула из нее все, что желала узнать.

Рассказ о болезни матери графиня выслушала с неподдельным сочувствием, но тут же
непреклонно объявила, что Джун поступила правильно, решив устроить себе отпуск.

— Вы еще слишком молоды, чтобы взваливать на себя такую непосильную ношу, —
категорически заявила она. — А теперь пойдем в кладовку, где зреют наши восхитительные
сыры, быть может, нам позволят попробовать хоть кусочек.
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На виллу они вернулись часа через два, и Джун беспокоилась, что графиня слишком устала.

— Чепуха, дитя мое! — бодро отнекивалась старая дама, хотя при этом тяжело опиралась на
руку своей спутницы. — Если бы я щадила себя, то давно уже превратилась бы в беспомощного
инвалида, а уж такого безобразия я допустить не намерена.

Джун не знала, радоваться или огорчаться, когда увидела, что Анри на лоджии нет. Горничная
осведомилась у графини, не нужно ли чего, и старая дама велела принести кофе на двоих.
Джун не слишком хотелось кофе, но волей-неволей пришлось составить компанию графине.

Та уже удобно расположилась в мягком кресле с высокой спинкой, которое занимала и вчера,
но вот Джун никак не могла усидеть на месте. Где же все-таки Анри? Неужели решил
навестить Синтию?

— Вы, кажется, сказали, что мисс Туайдел намерена провести в постели весь день? — любезно
осведомилась графиня, и в ее голосе Джун почудилось тайное злорадство.

— Нет, она собиралась спуститься к обеду, — ответила она, не решаясь взглянуть собеседнице
в глаза. — Наверное, мне бы следовало зайти к ней и узнать, как она себя чувствует.

— Уверена, что рано или поздно мисс Туайдел к нам присоединится. А вот и Анри. Мы уж
беспокоились, что ты передумал.

Вот уж о чем у Джун и в мыслях не было беспокоиться — как раз наоборот! Скорее она уповала
на такое везение, но, судя по лицу Анри, напрасно.

— Кое-какие проблемы, — пояснил он любезно, и от его низкого бархатистого голоса Джун
бросило в дрожь. — По счастью, мне быстро удалось их устранить, и теперь я в полном
распоряжении нашей гостьи.

— О, я вовсе не… — начала было Джун, но графиня на полуслове оборвала ее возражения.

— Глупости, дитя мое! Прогулка вам вовсе не повредит. — И усмехнулась, сплетя на коленях
узловатые старческие пальцы. — Если мисс Туайдел соизволит выйти из своей спальни до
вашего возвращения, я возьму на себя труд сказать ей, куда вы отправились.

Джун смирилась с поражением, однако постаралась потянуть время.

— А.., может быть, сначала допьем кофе?

Старая дама усмехнулась.

— Бьюсь об заклад, что вы согласились пить кофе только ради того, чтобы составить мне
компанию. Идите, идите. Увидимся за обедом.

Машина Анри уже стояла перед виллой. В два шага он обогнал Джун и с подчеркнутой
галантностью распахнул перед ней дверцу. Джун неуклюже опустилась на сиденье рядом с
водительским, стараясь не замечать насмешки во взгляде своего спутника.

— Улыбнись, — посоветовал Анри, сев за руль. — Бабуля наверняка на нас смотрит. Чего
доброго, решит, что ты согласилась поехать со мной, только чтобы сделать ей приятное.

— Между прочим, так оно и есть.
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Анри пожал плечами.

— Уймись. Бьюсь об заклад, что на самом деле ты меня вовсе не ненавидишь.

— Смотри, не проиграй, — буркнула Джун и демонстративно отвернулась.

Анри негромко рассмеялся, и машина помчалась по длинной, обсаженной тополями аллее.

Глава 11

Часовня святого Антония находилась высоко в горах. Вначале Джун любовалась великолепием
горных пейзажей, но невольно вцепилась в сиденье, когда автомобиль стремглав помчался по
самому краю ущелья, по узкой дороге, которая, извиваясь змеей, вела к часовне.

— Не бойся, — вполголоса бросил Анри, заметив ее испуг.

Джун изо всех сил постаралась сделать вид, что ничего не боится, но, когда машина
остановилась, осталась сидеть — опасалась, что попросту не удержится на ногах. Лишь когда
Анри, миновав полуразрушенные ворота, скрылся во внутреннем дворе, она решилась
выбраться из машины — и тут же оперлась на капот. Здесь, наверху, было куда холоднее, чем в
согретой солнцем долине, и тепло, исходившее от капота, было приятным.

Анри вернулся и вопросительно взглянул на Джун.

— Отсюда открывается великолепный вид, пояснила она, точно оправдываясь. Ее пробирала
дрожь при одной мысли, что назад им придется возвращаться той же дорогой.

— Да, пожалуй, — снисходительно согласился он. — Ну как, пришла в себя?

Джун мгновенно выпрямилась.

— Я в этом и не нуждалась.

— Вот и славно. — Он иронически усмехнулся. — А мне было почудилось, что ты испугалась.

Он шагнул к Джун, и она непроизвольно попятилась. Однако Анри лишь показал на
раскинувшуюся далеко внизу долину и сказал:

— А вон мой дом.

Джун судорожно сглотнула — с такой высоты огромная вилла была похожа на кукольный
домик.

— Успокойся, — мягко промолвил Анри, который, похоже, отлично понимал, что творится с его
спутницей. — Пойдем, я покажу тебе алтарь в часовне.., вернее, в том, что от нее осталось, —
уточнил он, увлекая Джун за собой. -« Туристы здесь бывают редко, думаю, тебе не надо
объяснять почему. Оттого-то развалины так хорошо и сохранились. Будь часовня подоступнее,
человеческое любопытство давно бы уже превратило его в щебень.

Джун удивляло, что кому-то вообще пришло в голову построить часовню в столь недоступном
месте. Одна стена была попросту частью скалы, а за ней зияла бездонная пропасть. Никогда
прежде Джун не страдала приступами головокружения, но сейчас ей стало не по себе и она
поймала себя на том, что старается держаться от пропасти подальше. Спутник же ее как ни в
чем не бывало уселся на узеньком карнизе.
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— Подойди-ка! — позвал Анри. — Да подойди же, не бойся! Я не дам тебе упасть.

— Я и не боюсь! — раздраженно огрызнулась Джун, но пошла на зов без особой охоты.

— Будем считать, что я тебе поверил, — без улыбки отозвался он, бесцеремонно ухватив Джун
за руку. — Ближе, ведь не сброшу же я тебя в пропасть.

И с этими словами усадил Джун к себе на колени, крепко обхватив ладонями ее стройные
бедра.

Джун, однако, не обратила на это внимания — так велико было опасное очарование высоты.

— Вон там, — шепотом сказал Анри, указывая на поросший соснами уступ,

— видишь, орлиное гнездо. И в нем, похоже, несколько орлят.

— О да! — выдохнула Джун. — Да, вижу! А откуда ты знал, что там есть гнездо?

— Понятия не имел. Просто заметил, как орел летал над уступом, а потом нырнул вниз с
добычей в клюве. Я, конечно, знал, что в долине живут орлы, но гнезд их прежде не видел.

Джун посмотрела в его темные глаза, и вдруг ее охватило смятение. Лишь сейчас она
осознала, что сильные ладони Анри крепко обхватили ее бедра чуть пониже шорт. Джун
невольно отпрянула — и отчаянно взмахнула руками, ощутив, как земля угрожающе уходит из-
под ног.

Анри действовал стремительно — и вот уже Джун, вне себя от ужаса, вцепилась в его плечи.

Одним рывком он оттащил ее от опасного карниза, и она облегченно перевела дух,
привалившись спиной к каменной кладке.

Джун трясло от пережитого страха. Анри бережно провел ладонью по ее виску, отвел со лба
влажную прядку и сказал ласково:

— Все в порядке. Я же говорил, что не дам тебе упасть.

— Легко сказать! — пробормотала она, безуспешно сражаясь с постыдной дрожью. — Я уже д-
думала, что…

— Знаю, знаю. — Анри прижал палец к ее дрожащим губам. — Но этого не случилось. И не
случится, поверь мне! — Глаза его потемнели. — Пока я жив — не допущу, чтобы с тобой
случилась беда!

У Джун перехватило дыхание, и только теперь она сообразила, что по-прежнему цепляется за
его плечи. С немалым усилием она разжала пальцы.

— Что ж.., спасибо, — Она неловко улыбнулась, остро осознавая, что Анри близко, совсем
рядом… — Не думаю, правда, что ты сумеешь беречь меня всю жизнь.

— Почему?

— Почему? — Ей отчаянно хотелось отвернуться, но она никак не могла отвести взгляда от его
темных, пугающих, притягательных глаз. — Ну.., потому что это всего лишь слова. Когда я
уеду, ты при всем желании не сможешь вмешаться в мою жизнь.
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— Вот как… — Теперь Анри смотрел на ее губы, и Джун вжалась спиной в каменную стену,
пытаясь овладеть своими смятенными чувствами. — Когда ты уедешь… Понимаю. А если я тебя
не отпущу?

Джун затрепетала. Помни о Синтии, жестко сказала она себе. Вспомни, зачем Анри устроил
эту поездку, вспомни, как пренебрежительно обращается он с твоей подругой!

И все же.., все же…

— А как же твоя бабушка? — спросила она, презирая себя за слабость. — И.., дочь?

Не говоря уже о твоем будущем ребенке! — хотела крикнуть Джун, но не могла.

— Почему ты вечно прячешься от своих чувств за какими-то нелепыми оправданиями? —
негромко спросил Анри, водя пальцем по тонкой жилке, которая билась на ее шее. Затем
ладонь его скользнула ниже и накрыла грудь Джун, очерченную мягкой тканью тенниски. —
Ты ведь хочешь меня, милая, верно? И я хочу тебя.

— Не-е-ет… — простонала она.

— Да!

Анри придвинулся совсем близко, и Джун всем телом ощутила близкий пугающий жар его
плоти. Разумом она понимала, что не может, не смеет подпускать его так близко, но ничего не
могла с собой поделать. Джун жаждала поцелуя Анри всем своим существом, даже если это
будет последний поцелуй в ее одинокой и безрадостной жизни.

Синтия ничего не узнает, отрешенно думала она. Я ей не скажу. Да и о чем говорить? Всего-то
один поцелуй…

Секунду спустя Джун поняла, как ошибалась.

Анри уже целовал ее, и до сих пор она помнила вкус того поцелуя, но на сей раз все было
иначе. Сейчас его поцелуй был жарким, чувственным, ненасытным, и, прежде чем Джун
успела опомниться, она целиком оказалась во власти горячих и твердых мужских губ.
Сладостный огонь заструился по ее жилам, истома охватила тело, и она глухо застонала,
позабыв обо всем на свете, кроме этого неистового поцелуя, — Боже мой, Джун! — выдохнул
Анри, оторвавшись на миг, и снова впился жадным поцелуем в ее мягкие, податливые,
влажные губы.

Никогда еще Джун так не целовали, никогда еще она так не отвечала на поцелуй. Хмельная
страсть пьянила как вино, кружила голову, сердце стучало неистово и гулко. Будто во сне,
Джун смутно ощущала, что ладони Анри проникли под ее тенниску и теперь ласкают ее груди.
Жалкий остаток здравого смысла в затуманенной голове Джун пискнул было, что все это
следует прекратить, но тут Анри сжал пальцами ее отвердевший тугой сосок

— и желание полыхнуло в ней с такой силой, что у нее подкосились ноги.

Словно сквозь вату донеслось до нее мерное звяканье колокольчиков. Джун еще не успела
понять, в чем дело, а Анри уже отстранился.

— Проклятье! — процедил он сквозь зубы.
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Джун сообразила, что к воротам движется стадо, и, когда пастух загнал коз во двор часовни,
успела кое-как привести в порядок одежду и теперь лихорадочно поправляла растрепанную
косу.

Анри завел разговор с пастухом, и она отвернулась, не желая, чтобы этот человек увидел ее
пылающее лицо. Губы распухли от поцелуев.., что подумает пастух? А впрочем, он ведь будет
недалек от истины. Только его неожиданное появление и спасло Джун от окончательного
падения.

Глава 12

Джун душило отвращение к себе, и, лишь когда они вернулись в машину, она нашла в себе
силы заговорить.

— Полагаю, именно затем ты меня сюда и привез. Экая жалость, что пастух явился не вовремя
и разрушил твои хитроумные планы!

— Не было у меня никаких хитроумных планов, — заверил Анри, избегая смотреть на Джун. —
Пристегни ремень. Обратный путь так же небезопасен, как дорога сюда.

— Знаю.

Одно хорошо: то, что случилось на руинах часовни, лишило Джун страха перед крутыми
поворотами горной дороги. По правде говоря, она даже жалела, что Анри хороший водитель.

Малейшая его ошибка — и машина рухнула бы в пропасть навстречу верной погибели. Если бы
не больная мать, Джун даже обрадовалась бы такому повороту событий. Она и так уже
потеряла всякое уважение к себе.

Лишь когда подъехали к воротам виллы, Джун очнулась от горьких мыслей и вернулась к
реальности.

— Как я выгляжу?

Мрачное лицо Анри слегка прояснилось.

— Как всегда божественно.

— Я не это имела в виду! — раздраженно воскликнула Джун. — Комплименты мне не нужны,
тем более от тебя! — Она перевела дыхание. Скажи честно, как я выгляжу, вот и все. Может
кто-нибудь догадаться, что.., что…

— Что мы целовались? — сухо уточнил Анри. И это все, что тебя беспокоит, — догадается кто-
нибудь или нет?

— По правде говоря — да. — Джун невольно покраснела, заново переживая случившееся. — Я
же знала, знала, что не должна с тобой ехать!

Что бы там ни говорила твоя бабушка…

— Зачем же так мрачно? — осведомился Анри. — Тебе разве не понравилось?

— Нет!

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Невольница любви 61 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Даже гнездо орла?

— А… — Джун слабо отмахнулась. — Да нет, зрелище было восхитительное, но если бы только
я знала, что ты используешь его для…

— Для своих хитроумных планов? — желчно уточнил Анри. — Опомнись, милая! Откуда я мог
знать, что тебе вздумается прыгнуть в пропасть без страховки?

Она метнула в него ненавидящий взгляд.

— Так и знала, что ты станешь надо мной смеяться!

— Вовсе я не смеюсь, — устало возразил он. — Просто я уверен, что причина твоего дурного
настроения — не только и не столько в моем мнимом коварстве.

— О да! — от всего сердца согласилась Джун. — Дело еще и в твоих отношениях с Синтией.

— С Синтией? — искренне удивился Анри. — Ну нет, все дело в наших с тобой отношениях.

Никогда не думал, что смогу увязнуть так серьезно, но теперь уже поздно. Нужно что-то
решать.

— Этого только не хватало!

Джун ужаснулась до глубины души при мысли, что Анри вздумает поговорить с Синтией
начистоту. Впрочем, машина уже подъезжала к дому, и продолжать разговор не было
возможности.

— Ты так и не сказал, как я выгляжу.

— Замечательно! — раздраженно рявкнул Анри. — Просто великолепно! А что еще ты хотела
от меня услышать? Что по твоему лицу всякий поймет, чем мы занимались в часовне?

У Джун упало сердце.

— Что, вправду видно?

— Сейчас узнаем. — Анри ухмыльнулся. — Похоже, нам приготовлена торжественная встреча.

Джун решила вначале, что он ее дразнит, но Анри оказался прав — на террасе и впрямь
собрались графиня, Софи и дядюшка Бруно… Как раз в тот миг, когда Джун решила вздохнуть
с облегчением, она увидела Синтию. Подруга полулежала в шезлонге, наполовину скрытая
огромным цветастым зонтиком, — оттого-то Джун и не сразу разглядела ее.

Ей захотелось умереть на месте. Она-то надеялась незаметно проскользнуть к себе, но лишь
теперь поняла, как призрачны были ее надежды. Проницательная графиня не упускала ничего
и, судя по самодовольному блеску в глазах, не преминула рассказать Синтии, куда и, главное, с
кем отправилась ее подруга.

Анри притормозил неподалеку от террасы, но прежде чем выйти из машины, украдкой бросил
на Джун почти виноватый взгляд.

— Я здесь ни при чем, — заверил он чуть слышно и повернулся к Софи, которая стремглав
бросилась к ним.
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— Где вы Пропадали?! — сердито спросила девушка, подхватив отца под руку. — Вас же не
было целую вечность! Дядюшка Бруно уже решил, что вы попали в аварию.

Анри слегка принужденно улыбнулся.

— Но ведь вы же знали, куда мы поехали. Разве бабушка вам не сказала?

— Конечно, сказала! — Софи лучезарно улыбнулась Джун, которая присоединилась к ним.
Если бы только я знала, что вы поедете в часовню, непременно напросилась бы с вами.

— Ни в коем случае! — Анри с легкой насмешкой взглянул на испуганное лицо Джун. — Ты
разве забыла, дорогая? В моей машине только два места.

— А-а… — разочарованно протянула Софи, однако тут же нашлась:

— Но мы могли бы взять вторую машину. «Роллс-ройс», например, или «рено».

— О да, конечно, — насмешливо подхватил Анри. — Думаешь, бабушка пришла бы в восторг,
если бы ты отправилась в горы на «роллс-ройсе»?

— Мда, пожалуй…

На этом бессмысленный спор закончился — тем более что они уже поднялись на террасу.
Синтия привстала, и Джун уже приготовилась к неприятной сцене, но инициативу перехватила
графиня.

— Как вы раскраснелись, дитя мое! — воскликнула она, укоризненно взглянув на внука.
Надеюсь, Анри, ты не позволил Джун слишком долго оставаться на солнцепеке?

— Но я вовсе не… — начала Джун и смятенно осеклась, когда Анри наклонился, чтобы
поцеловать бабушку. При этом он задел рукой бедро Джун, и, хотя никто этого не заметил,
молодая женщина поверить не могла, что это вышло случайно.

— Бьюсь об заклад, бабуля, Джун подтвердит, что я хорошо ее опекал. Но мы ехали в открытой
машине…

— Понятно. — Графиня кивнула, и Анри выпрямился. — Но, может быть, Джун хочет
освежиться и привести себя в порядок перед обедом? Нам всем не составит труда ее
подождать.

Джун невольно задалась вопросом, знает ли старая дама, насколько своевременно ее любезное
предложение, однако вежливо поблагодарила и поспешно направилась к себе.

Пару минут спустя, разглядывая свое отражение в зеркале, Джун с облегчением заключила,
что выглядит не так уж плохо. Она и вправду немного раскраснелась, как справедливо
заметила графиня, и помады на губах почти не осталось, но, поскольку Джун и так почти не
пользовалась косметикой, подобные мелочи ее внешность не портили. Куда более опасным
показался ей непривычный, смятенный блеск в глазах — он мог выдать постороннему взору
сумятицу чувств Джун. Поэтому она старательно умылась холодной водой, чтобы хоть немного
снять возбуждение, а затем заново заплела косу.

Вернувшись на террасу, Джун обнаружила, что Анри поглощен разговором с Синтией.
Возможно, он просто извинялся за то, что уехал утром, так и не повидавшись с ней, но Джун
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после случившегося в часовне терзали самые недобрые предчувствия. Она не знала, как
теперь посмотрит в глаза Синтии, и винить во всем произошедшем Анри было несправедливо.
Джун и сама повела себя не лучшим образом, так что Синтия вправе презирать обоих.

Что ж, подумала Джун, как только закончится уик-энд, соберу вещи и вернусь в Англию.

Она догадывалась, что Синтия не преминет высказать ей свое мнение по поводу утренней
поездки с Анри, — и такой случай представился сразу после обеда. Графиня имела привычку
днем отдыхать, дядюшка Бруно решил на сей раз последовать ее примеру. Анри занялся
хозяйственными делами, по крайней мере, так он сказал, Софи тоже куда-то исчезла, и
подруги остались на лоджии одни.

При других обстоятельствах Джун охотно просидела бы здесь до самого ужина — с интересной
книжкой или просто развалясь в плетеном кресле. Синтия, однако, была настроена поговорить,
и Джун не могла винить ее за это.

— Ты ему сказала?

— Сказала? — эхом отозвалась Джун. — О чем?

— Не валяй дурака! — фыркнула Синтия. — О том, почему мне было плохо.

— Нет. Я сказала только, что у тебя болит голова, вот и все.

— Хм! — Судя по всему, Синтия не поверила. Что же он так подробно расспрашивал о моем
самочувствии?

— Ну.., не знаю. Наверное, просто беспокоился о тебе. А ты как думаешь?

— Понятия не имею. Я вообще не всегда могу понять Анри. — Она скорчила гримаску. —
Наверное, потому, что он на три четверти француз.

Джун кивнула и предприняла попытку переменить тему.

— Давно ты встала?

— Э нет! — Синтия предостерегающе вскинула руку. — Мы еще не закончили разговор, так что
не финти! Что ты задумала, а? С какой стати ты решила, что можешь завладеть Анри на все
утро? Я же почувствовала себя полной дурой, когда спустилась на лоджию и обнаружила там
только старую каргу да дядюшку-маразматика!

— Мне очень жаль… — Джун тяжело вздохнула.

— И правильно! Не затем я привезла тебя сюда, чтобы ты усложняла мне жизнь! Кстати, ты
еще не рассказала, каким образом вообще устроилась эта утренняя прогулка? Ты напросилась
в спутницы к Анри?

— Вовсе нет! — негодующе возразила Джун. — Разумеется, я его ни о чем не просила! Просто
он заговорил о старинной часовне, и тогда графиня…

— Ну да, конечно! — Синтия зло фыркнула. — Так я и знала, что виной всему старая карга! —
Она покачала головой. — Бедняга Анри! Старуха вечно вертит им, как хочет. Ты ведь тоже это
заметила, верно?
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Джун могла бы положа руку на сердце заверить, что ничего такого не заметила, но если
Синтия считает, что поездку устроила графиня, тем лучше. Им и так еще предстоит
поговорить на другие, куда менее приятные темы.

— Помнишь, что было, когда вы вернулись? — раздраженно продолжала Синтия. — Анри был
не виноват, что ты поехала на прогулку с непокрытой головой, но разве его бабка это
признала? Как же! Чем скорее эта карга отправится в богадельню, тем лучше!

Джун хотела сказать, что Анри вряд ли согласится изгнать престарелую бабушку из дома, где
та прожила чуть ли не всю жизнь, но, поразмыслив, прикусила язык. Что она, собственно,
знает о Анри? Только то, что он соизволил ей рассказать. И если хоть половина того, что
рассказывала об их связи Синтия, правда… Что ж, приходится признать: Джун и вовсе не знает
Анри ле Брени.

— Между прочим, я не шучу, — продолжала между тем вошедшая в раж Синтия. — Для нас
обеих эта вилла будет слишком тесновата, а если мы с Анри поженимся…

— Поженитесь? Ты уверена, что хочешь именно этого? — Джун порывисто повернулась к
подруге. Она сразу поняла, что ее вопрос Синтии не по вкусу, но остановиться уже не могла. —
Подумай хорошенько, дорогая! Все эти люди, конечно, очень славные, но неужели ты и впрямь
считаешь, что будешь здесь счастлива? Я хочу сказать, ты ведь не привыкла к такому образу
жизни, верно? Мне всегда казалось, что ты истая горожанка и не в восторге от радостей
сельской жизни. Здесь ведь нет ни ночных клубов, ни…

— Клубы есть в Сен-Рафаэле, — перебила Синтия, — во всяком случае, приличные забегаловки
с музыкой. А у Анри имеется квартирка в Канне. Именно там он жил, когда мы познакомились.

Джун покачала головой.

— По-моему, ты рассуждаешь легкомысленно.

— То есть?

— У тебя будет ребенок. За малышом нужен постоянный присмотр, не говоря уж о том, что
тебе предстоит кормление…

— И ты полагаешь, что я стану портить себе грудь? — не на шутку изумилась Синтия. — Вот
еще! У ребенка будет няня, и с самых первых дней его будут кормить из бутылочки.

— А если Анри не согласится? Что тогда?

— Анри? — Синтия подозрительно уставилась на нее. — Что он тебе наговорил?

— Ничего. — Джун беспомощно пожала плечами. — Да и что он мог сказать? Он ведь даже не
знает о ребенке.

— Вот именно. В таком случае, откуда у тебя такая осведомленность? Или то, что ты успешно
подлизалась к графине, дает тебе право совать нос в мои личные дела?

— Да нет же! — ужаснулась Джун. — И вовсе я не подлизывалась к графине, не выдумывай.

— Да ну? — ядовито отозвалась Синтия. — Отчего же тогда она говорит при тебе только по-
английски?
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— Не знаю. — Джун при всем желании не могла отрицать этот факт. — Может быть, она
узнала, что я не понимаю по-французски… В отличие от тебя.

— А откуда старухе знать, что ты ни бум-бум по-французски? Помнится, ты ей об этом не
говорила!

— Ну-у… — Джун замялась. Не признаваться же, что об этом знает Анри: чего доброго, Синтия
разозлится пуще! — Наверное, ты как-то помянула при Анри, что я не знаю французского.

Синтия нахмурилась, припоминая, но видно было, что довод на нее подействовал.

— Ладно, мы отвлеклись от темы. Какого черта ты взялась рассуждать, стоит мне выходить за
Анри или нет? Тебе-то какое дело?

Джун обреченно вздохнула.

— Просто я хотела убедиться: ты знаешь, что делаешь. Ты не пробовала посоветоваться со
своей матерью?

— С моей матерью?! — В голосе Синтии зазвенело неподдельное презрение. — Когда это я хоть
о чем-то советовалась с ней? Думаешь, мне хочется быть похожей на нее? Ни за что!

Джун пожала плечами, в глубине души признав, что эта идея и впрямь не из лучших. Родители
Синтии разошлись, когда она была совсем еще маленькой, и Синтия никогда не знала своего
отца. Миссис Туайдел неизменно предпочитала перекладывать заботу о дочери на плечи
других, и уже в отрочестве Синтия с матерью стали совершенно чужими.

— Как бы то ни было, я отлично знаю, что делаю! — объявила между тем Синтия. — Я
намерена выйти замуж за Анри, и все тут. Не дура же я, в конце-то концов!

— Ты хочешь выйти за него, потому что беременна?

— А на твой взгляд, этого недостаточно? — саркастически осведомилась Синтия. — Или ты
полагаешь, что из меня выйдет хорошая мать-одиночка? — Она одарила Джун
пренебрежительным взглядом. — Извини, детка, но меня не слишком-то привлекают радости
материнства!

Просто я хочу знать: что бы ни случилось в будущем, я могу быть уверена в.., прочности своего
положения.

— Ты имеешь в виду деньги?

— Вот именно, деньги. Ты хоть представляешь, как велико состояние семейства ле Брени?

Джун пожала плечами.

— Должно быть, немаленькое.

— Точно! — Синтия картинно раскинула руки. — Только вообрази: одна эта вилла стоит
миллионы франков!

— Я не разбираюсь в французской валюте, — сухо заметила Джун.

— Ну ладно, зануда, миллион фунтов стерлингов! Тебе ли не знать, что одно лишь антикварное
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старье в этом доме стоит целое состояние!

— Ну и что?

— Как — ну и что? — опешила Синтия. — Брось, подружка, пошевели мозгами! Неужели ты
отказалась бы от такой заманчивой перспективы?

Джун прерывисто вздохнула.

— А разве.., разве Анри уже сделал тебе предложение?

— Нет еще, — с легким раздражением призналась Синтия. — Его так просто на крючок не
поймаешь. Все мужчины боятся свадьбы как огня — уж нам ли с тобой этого не знать! По
правде говоря, Пол — помнишь моего первого мужа? — тоже не хотел жениться. Все мужчины
одинаковы. Им бы только попользоваться нашей слабостью, а там — дай Бог ноги!

Джун покоробило от такого цинизма, но в глубине души она знала, что Синтия права. Всем
мужчинам нужно лишь одно, и Анри не исключение. Тем отвратительнее казалась ей мысль о
его браке с Синтией. Как сможет подруга доверять такому человеку?

— И все-таки я считаю, что ты совершаешь ошибку, — ровным голосом сказала она. — Подумай
хорошенько, дорогая. Если тебе понадобится моя помощь…

— Еще чего! — хмыкнула Синтия. — Тебе не терпится включить меня в свой список добрых
дел?

В отличие от твоей матери я пока еще не инвалид.

Джун стиснула зубы, стараясь подавить вспышку гнева.

— Моя мать — совсем другое дело, — процедила она.

— Ну да, ты всегда ценила родственные связи… в отличие от меня, — небрежно согласилась
Синтия. — Кстати, о родственных связях. Что скажешь насчет несносной дочурки Анри? Мне
совсем не улыбается, чтобы она вечно крутилась у меня под ногами. К тому же они со старухой
заодно.

— Мне она нравится. И потом, Софи ведь студентка. Что плохого, если ей захотелось провести
каникулы с отцом?

— Ну да, и особенно хорошо ей это удалось нынче утром, — ядовито отозвалась Синтия. — О
Господи, легка на помине!.. Пойду-ка приму ванну.

Глава 13

Джун спала.

Ей снилось, что она вновь оказалась на руинах часовни — только на сей раз стояла ночь.
Тоненький серп месяца, то скрываясь за тучами, то выныривая, едва озарял ночной мрак, зато
в бархатно-черном небе над головой ярко сияли звезды. Воздух был теплым, точно парное
молоко, и полуразрушенные стены древней часовни причудливо чернели на фоне звездного
неба. В их очертаниях была какая-то дикая, необычная красота.

Джун нисколько не боялась — напротив, ощущала себя небывало сильной. Земные узы более

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Невольница любви 67 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

не сковывали ее, и южная ночь, как сестра, распахнула ей свои чарующие объятия.

Ей снилось, что камни под ее ногами поросли жесткой горной травой. Отчего-то Джун была
босиком, но это нисколько ее не смущало. Она лишь наслаждалась прохладой травы, которая
покорно стелилась под ее босые ступни, наслаждалась небывалой, неведомой прежде
свободой.

И лишь когда легкий ночной ветер всколыхнул подол ее рубашки, Джун осознала, что не
просто боса, — под тонкой рубашкой она была нага. Прохладный ветерок с дерзостью опытного
любовника ласкал ее бедра, и в безумном восторге Джун запрокинула руки над головой и
закружилась в беззвучном танце.

Не сразу поняла она, что не одна. То ли шорох чужого дыхания вспугнул ее, то ли обжег чей-то
взгляд — но она медленно обернулась и увидела Анри. Он сидел на том самом месте, откуда
они любовались орлиным гнездом.

Анри вытянул вперед ногу и подпер кулаком подбородок. В отличие от Джун он был одет
полностью — весь в черном: гибкий, загадочный и нестерпимо притягательный.

Сердце Джун стремительно застучало, кровь запела в жилах. Анри протянул руку, и она, не
задумываясь, шагнула навстречу этому безмолвному властному зову.., однако тут же
остановилась, вспомнив, какие преграды разделяют их.

Но Боже милосердный, как изнывала ее плоть от желания оказаться в объятиях Анри!

— Не бойся, — тихо сказал он, но Джун не тронулась с места, и тогда Анри встал и шагнул к
ней. — Ты ведь сама искала меня.

— Вовсе нет! — ужаснулась Джун, но он лишь тихо засмеялся.

— Искала, — повторил, подходя вплотную. — А я искал тебя, так что мы квиты.

Джун судорожно сглотнула.

— Чего ты хочешь?

— А чего хочешь ты?

— Я? — смятенно переспросила она. — Не понимаю, о чем ты…

— Отлично понимаешь. — Кончиками пальцев Анри провел по ее обнаженному плечу. —
Потому и пришла сюда. Что проку возражать и спорить? Твое тело всякий раз выдает тебя.

— Что ты знаешь о моем теле?

— Кое-что. — Ладонь его легла на ее бедро. — Знаю, что ты вся дрожишь и сердце твое бьется,
как безумное. Этого довольно.

Рука его скользнула под невесомый край рубашки, и Джун в испуге отпрянула.

— Не надо!

— Разве? — мягко переспросил Анри. Темный жаркий взгляд его будто прожигал Джун
насквозь. — Почему же не надо? Здесь никого нет, кроме нас с тобой.
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— Потому что.., потому что так нельзя!

— Нельзя? — Он наклонился ниже, губами прижался к ее шее, и она ощутила на коже холодок
его ровных зубов. — А я думаю — можно. И нужно.

— О нет! — бессильно взмолилась Джун, чувствуя, как властная рука, проникнув меж ее бедер,
касается сокровенной влажности лона; Прошу тебя…

— Чего просишь? — прошептал Анри. — Чтобы я не касался тебя? Чтобы даже не смотрел?

Ты прекрасна. Не бойся своего тела.

— Я и не боюсь, — дрожащим голосом шепнула Джун, хорошо сознавая, что лжет.

Тело предавало ее прежде и готово было предать теперь: она знала это, но ничего не могла с
собой поделать.

— Тогда позволь мне делать то, что хочу я, — прошептал он, чувственным поцелуем впиваясь в
ее приоткрытые губы.

Дерзкая ладонь его все откровеннее ласкала Джун, затем Анри выше приподнял на ней
рубашку и обеими руками сжал полные напрягшиеся груди. Джун застонала, более не, в силах
сдерживаться, и с губ Анри сорвался удовлетворенный вздох, когда она помимо воли приникла
к нему всем телом.

Она знала, что играет с огнем, но пальцы ее сами собой уже нашарили и расстегнули молнию
на его джинсах, коснулись горячей и напряженной мужской плоти, и пламя блаженного
торжества охватило Джун, когда она поняла, как велико желание Анри.

Непостижимо как, но миг спустя они, обнаженные, уже лежали на траве. Свободной рукой
Анри расплел косу Джун, и освобожденные волосы волной накрыли их, Что-то шепча, Анри
прильнул к ней всем телом. Джун не могла дольше противиться зову страсти. Никогда в жизни
не испытывала она такого упоения. Анри осыпал поцелуями ее влекущее тело, постепенно
опускаясь все ниже, и, когда его губы коснулись влажных завитков сокровенного треугольника
между бедер, Джун затрепетала от неведомого доселе нетерпения.

Всем своим существом жаждала она великолепного завершения этих медлительных, но
изысканных в своей дерзости ласк, жаждала принять в себя всю силу страсти Анри, слиться с
ним в извечном ритме жаждущей плоти и…

Этого не случилось.

Отчего-то Анри медлил, затем отстранился, и у Джун не хватило сил открыть глаза и
посмотреть в чем дело. Она хотела взмолиться: «Сжалься, не покидай меня, забудь обо всем,
мы с тобой — одно, и да будет так!» — но с губ ее не сорвалось ни слова. И, когда Джун ощупью
протянула руки к Анри, она наткнулась на пустоту.

Безмерный ужас охватил ее, и она рванулась вперед, но не смогла даже шевельнуться,
спеленатая незримыми тенетами. С отчаянным криком она рванулась сильнее…

И проснулась.

Все еще дрожа от призрачного ужаса, Джун лихорадочно огляделась. Постель ее была смята, в
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ногах валялась скомканная простыня — ее-то, видимо, Джун и приняла во сне за таинственные
путы. Сама она все еще прижимала к груди подушку — так же страстно, как обнимала в грезах
Анри.

Застонав, Джун с омерзением отшвырнула прочь треклятую подушку. Господи, да что это с ней
творится? Никогда прежде она не позволяла себе такого бесстыдства.., даже во сне.

Волосы ее в беспорядке рассыпались по плечам, и, когда Джун обнаружила это, ее ужаснула
мысль: что, если это был не сон? неужели Анри взаправду был здесь.., со мной?

Да нет же! Она горько усмехнулась собственной глупости. К чему искать оправдания? Ведь я
заперлась на ночь, и Анри никак не мог проникнуть в спальню. А если бы и смог.., неужели
остановился бы на полпути? Неужели не захотел бы довершить то, что начал еще утром, на
руинах часовни?

Да, всему виной эта проклятая поездка! И я позволила себе настолько забыться, что мечтала
во сне о мужчине, который уже обрюхатил мою подругу и едва не сделал то же самое со мной!

Джун содрогнулась от отвращения к себе, осознав внезапно, что эта мысль отозвалась в ней
сладостной дрожью. Она и впрямь желала принадлежать Анри, принять в себя его семя,
понести и родить его дитя…

Вне себя от ужаса, Джун соскочила с кровати и с ненавистью воззрилась на свое обнаженное
тело. Оказывается, во сне она не только расплела косу, но и сорвала с себя рубашку — теперь
та комком валялась в изножье кровати.

Неужели я схожу с ума? Каким зельем опоил меня Анри ле Брени, если из нормальной
рассудительной женщины я превратилась в полубезумную распутницу?! Как бы там ни было, я
должна бежать, укрыться от его колдовской власти — и чем скорее, тем лучше.

Она встала под душ, содрогаясь всем телом, но ледяные струи помогли ей немного прийти в
себя. Дрожа всем телом, Джун наконец ступила на мраморные плиты ванной, насухо вытерлась
и накинула халат.

Заснуть она уже не могла, а потому, высушив и заплетя волосы в косу, принялась укладывать
свои скудные пожитки. При этом Джун избегала смотреть в зеркало, страшась увидеть
собственное лицо. В который уже раз она горько пожалела, что так и не взяла напрокат
машину, ну да ничего не поделаешь — придется воспользоваться любезностью графини и вести
себя так, словно ничего не случилось.

Да и в самом деле — ничего. Еще вечером, укладываясь в постель, Джун была уверена, что
происшедшее в часовне — лишь досадная минутная слабость. И лишь сейчас поняла, что
обманывала себя, только теперь оценила всю глубину своего падения.

Больше этого не случится. Никогда.

Отдавая себе отчет, что ведет себя глупо, к завтраку Джун оделась как можно непригляднее.

Черные брюки в обтяжку и короткая, до середины бедер, футболка лишь подчеркивали все
недостатки ее фигуры — вернее то, что она искренне считала недостатками. Пусть себе
Синтия лезет вон из кожи, чтобы очаровать своего ветреного любовника, ей, Джун,
красоваться ни к чему, да и не перед кем. :
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Она намеренно медлила спускаться вниз и дождалась, пока за ней зашла Синтия. Подруга, как
и следовало ожидать, выглядела в высшей степени соблазнительно — от вчерашнего
недомогания не осталось и следа. Топик на тонюсеньких бретельках призывно облегал ее
пышную грудь, а тесные шорты вызывающе подчеркивали соблазнительные округлости бедер.

— Господи, на кого ты похожа?! — притворно ужаснулась Синтия, разглядывая подругу с
явным удовольствием. — Можно подумать, ты решила своим видом довести старую каргу до
инфаркта!

— Разумеется нет! — раздраженно огрызнулась Джун. Какое дело ей, в конце концов, что
подумает о ней графиня? — Пойдем. Сразу после завтрака нам, наверное, нужно будет
собираться в дорогу.

— Зачем же так спешить? — возразила Синтия, когда они вышли из спальни. — Я еще надеюсь
провести с Анри все утро — тем более что вчерашний день пропал впустую.

— А вчерашняя ночь? — осторожно спросила Джун. — Разве вы не…

— Представь себе, нет! — Синтия скорчила гримаску. — Софи, видишь ли, захотела, чтобы
папочка отвез ее на вечеринку, а когда он вернулся, я уже спала!

— Вот как…

— Ну да! — Синтия кипела от досады. — Правда, я пыталась его дождаться, но старая карга,
как назло, не желала оставить меня одну. Бьюсь об заклад, если бы Анри вернулся пораньше,
она придумала бы для него какое-нибудь неотложное дело!

Джун возликовала при мысли, что Анри провел ночь не в постели Синтии, и тут же
возненавидела себя за это.

— Знаешь, — торопливо сказала она, — я, пожалуй, скажу, что хочу уехать сразу после
завтрака. Шофер отвезет меня, а Анри доставит тебя домой попозже — днем, а то и вечером,
как уж. пожелаешь.

Синтия нахмурилась, но тут же просияла.

— Да, это было бы неплохо! — с воодушевлением согласилась она и крепко стиснула руку
подруги. — Ты и вправду этого хочешь?

— Конечно, — солгала Джун, презирая себя за двуличие, и все же похвалила себя за такое
решение, когда, выйдя на лоджию, увидела графиню и Анри.

Все, что угодно, лишь бы оказаться подальше от него, думала она мрачно, когда Анри, завидев
их, вежливо встал из-за стола. Он окинул взглядом ее растянутую футболку и нелепые брюки..,
и Джун едва не умерла от смущения, поняв, что он при этом подумал. Желая избавиться от
неловкости, она поспешно заговорила с графиней.

Анри между тем вполголоса обменялся несколькими словами с Синтией, а затем как ни в чем
не бывало направился к Джун.

— Хорошо спала? — осведомился он вполголоса, бесцеремонно дернув прядку волос, которая
выбилась из косы. — Вид у тебя какой-то… странный.
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— Усталый, хочешь сказать? — Джун порывисто обернулась к нему и смешалась, обнаружив,
что графиня и Синтия следят за ними с откровенным интересом. — Мне плохо спалось.

— Мне тоже.

Анри сделал это признание таким многозначительно интимным тоном, что Джун на миг
растерялась. Помимо воли ей припомнился постыдный сон… Бежать, бежать отсюда, пока она
окончательно не выдала себя!

Спасла Джун графиня. Впрочем, то, что она сказала, нисколько не успокоило молодую
женщину.

— Анри пришла в голову одна мысль, — любезно промолвила старая дама, глядя на Джун и
подчеркнуто не замечая Синтию. — Он предлагает — на мой взгляд, это замечательная
идея, — чтобы вы, Джун, погостили у нас несколько дней. Здесь, на вилле, вам будет
попросторнее, чем в городской квартире.., да и поспокойнее.

Поспокойнее? Рядом с Анри? О да — точь-в-точь как обитателям курятника, куда пробралась
лиса!

Джун хотела вежлив отказаться, объяснить, что она должна срочно вернуться в Англию, но
вмешалась Синтия.

— Джун хочет поскорее уехать в Сен-Рафаэль, графиня. Она буквально минуту назад
жаловалась мне, что на вилле ей нечем заняться, а безделье ее утомляет. Она собиралась
уехать сразу после завтрака, верно ведь, дорогая?

— Верно, — пробормотала Джун; скрипнув зубами.

Жаркая кровь прилила к ее лицу. И зачем только Синтия так некстати принялась говорить за
нее!

— Вот как! — Глаза графини опасно блеснули, но внук опередил ее.

— По-моему, бабуля, Джун сказала только то, что хотела услышать ее подруга, — ловко вставил
он, метнув на Синтию такой взгляд, что та мгновенно прикусила язык. — Мы все знаем,
Синтия, что тебе скучно на вилле, — добавил Анри, выразительно пожав плечами. — Что же,
мы не станем тебя задерживать. Сразу после завтрака шофер отвезет тебя в Сен-Рафаэль.

— Нет! — выдохнула Синтия.

Джун ужаснулась не меньше подруги.

— Вы очень добры, мадам графиня, — поспешно сказала она, — но я не могу принять ваше
приглашение. Мне нужно срочно вернуться в Англию.

— Почему?

Вопрос задал Анри, но его бабушка явно ожидала ответа с не меньшим нетерпением, и мысли
Джун заметались в поисках достоверного оправдания.

— А разве это важно? — снова вылезла Синтия. — Кроме того, Анри ошибается, графиня.

Что бы он там ни говорил, а пребывание на вилле доставляет мне истинное удовольствие.
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Уверена, я смогу договориться с управляющим отелем, чтобы мне дали еще пару свободных
дней.

— Вы неверно меня поняли, мисс Туайдел. — Старая дама была воплощенная надменность. —
Вас я не приглашала погостить подольше. Приглашение касается Джун, и только Джун.

Синтия остолбенела, а Джун захотелось провалиться сквозь землю — тем более что Анри чуть
охрипшим голосом добавил:

— Пожалуйста, дорогая, останься. Ради меня.

Лицо Синтии исказилось. За считанные секунды недоумение сменилось подозрением, затем —
ошеломлением и наконец гневом. Джун хорошо понимала чувства подруги. Боже милостивый,
ей и в голову не пришло, что Анри так откровенно продемонстрирует их близость — да еще для
того, чтобы дать понять другой женщине, что между ними все кончено! И уж тем более — в
присутствии всевидящей графини.

— Что.., что все это значит? — разорвал неловкую тишину сдавленный голос Синтии.

— Это недоразумение… — начала слабым голосом Джун, но Анри не дал ей продолжить.

— Вовсе нет! — отрезал он. Лицо его, обычно выразительное, окаменело, превратилось в
маску. — Я попросил бабушку пригласить Джун погостить на вилле, чтобы мы могли получше
узнать друг друга.

— Узнать друг друга?! — Синтия переводила взгляд с Анри на Джун и обратно. — Черт побери,
что ты хочешь этим сказать?!

— Неужели нужно объяснять? — В голосе Анри прозвучало нетерпение. — Сама не
понимаешь?

— Ради Бога! — взмолилась Джун, но ее никто не услышал.

— Да, не понимаю! — Синтия топнула ногой. Не понимаю, с какой стати ты приглашал сюда
именно меня, если тебе нужна была Джун!

— Синтия… — снова попыталась вмешаться Джун, но графиня властно взяла ее под руку.

— Оставьте их, дитя мое, — посоветовала она, глядя на Синтию так же бесстрастно и жестко,
как ее внук. — Рано или поздно, но это должно было случиться.

— Да вы-то что об этом знаете?! — взвилась Синтия, доказав, что не забыла о присутствии
посторонних. Она круто обернулась к старой даме, и бледное лицо ее исказилось ядовитым
злорадством. — Неужели вы и впрямь решили, что сможете так легко от меня избавиться?!

— Мисс Туайдел!

— Синтия!

Возгласы Анри и его бабушки прозвучали одновременно, однако Синтию не так-то легко было
утихомирить.

Нет, это моя вина, покаянно думала Джун.
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Если бы я не согласилась сюда приехать, ничего этого не случилось бы. Кто знает? Быть
может, со временем связь Анри и Синтии переросла бы в серьезные отношения, а теперь…

Неприятное подозрение мелькнуло в мыслях Джун: что, если она просто оказалась пешкой в
чужой игре? Что, если Анри лишь разыгрывал страсть к ней, чтобы дать отставку Синтии?
Графиня, конечно, добрая женщина, но она наверняка пошла бы на все, только бы спасти
своего внука от нежеланной связи…

— Ничего вы не понимаете, — хрипло проговорила Синтия. — Джун понимает, но она, кажется,
об этом забыла…

— Ради Бога, Синтия! — снова взмолилась Джун, но подруга была непреклонна.

— Я-то думала, что вы еще вчера догадались обо всем, — с мстительным торжеством
продолжала она. — Утренняя тошнота, и все такое прочее… Но, как видно, в этом доме
давненько уже.., не было беременных!

— Беременных?! — эхом повторила графиня и, вцепившись в подлокотники кресла, бессильно
опустилась на подушки.

На лоджии воцарилась пугающая тишина, и Джун с болью в сердце смотрела, как старая дама
пытается овладеть собой.

— Анри, — наконец прошептала графиня, — скажи мне, что это ложь!

Анри молчал. Заявление Синтии ошеломило его не меньше, чем бабушку, но он в отличие от
графини хорошо понимал, что такое возможно.

— Это правда? — наконец спросил он, обращаясь почему-то не к Синтии, а к Джун.

У нее перехватило горло от того, какая боль застыла в его темных глазах.

— Д-да… — с трудом вымолвила она.

— И ты знала? — не отступал Анри. — И не сказала мне?

— Это я ее попросила, — самодовольно сказала Синтия, упиваясь своим триумфом. — Я хотела
сообщить тебе эту радостную новость лично, дорогой. Надеюсь, ты в восторге? Я-то уж
точно. — Она мстительно улыбнулась графине и, явно издеваясь над ней, сладко
промурлыкала:

— Знаете, я всегда мечтала обзавестись семьей!

Глава 14

Джун вернулась в Хадфилд поздним вечером.

День выдался изнурительным — и физически, и морально — и сейчас ей хотелось лишь одного:
рухнуть в кровать и погрузиться в забытье.

Ее отъезд из Франции напоминал побег, но побег, увы, позорный. Джун знала, что никогда не
забудет, каким взглядом провожал ее Анри.

Впрочем, у него было не так уж много шансов высказать вслух свои истинные чувства, не
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говоря уж о том, что он был ошеломлен новостью о своем грядущем отцовстве. Синтия
позаботилась о том, чтобы Джун и Анри ни разу не остались, наедине.

Вскоре после сцены на лоджии графиня удалилась к себе, и Джун могла только гадать, как
известие о будущем ребенке Синтии подействовало на старую даму. До этого утра графиня не
выказывала никаких признаков слабости, но, когда уходила с лоджии, тяжело опираясь на руку
одного из лакеев, она выглядела бесконечно старой и разбитой.

Тем непригляднее казалась молодой женщине собственная роль во всей этой истории. Что бы
там ни замышлял Анри, всерьез или из лицемерия он преследовал Джун — это уже не имело
значения. Она помогла Синтии обманывать семейство ле Брени — и теперь просто не имела
права оставаться в их доме.

Как-то само собой вспомнилось название фирмы такси в Сен-Рафаэле. Бродя по улицам
городка, Джун не раз видела юркие машинки, на которых яркими буквами было написано
название фирмы, и сейчас она даже обрадовалась, что в состоянии хоть что-то сделать сама.
Конечно, если попросить Анри, он приказал бы шоферу отвезти ее в город, но в том-то и дело,
что Джун ни о чем не хотела просить угрюмого хозяина виллы.

Вызвав машину, она долго сидела в своей комнате, пока, по ее расчетам, до прибытия такси не
остались считанные минуты. В коридорах ей не встретился никто из домочадцев, зато, когда
Джун вышла на террасу, там, увы, оказались Анри и Синтия. Анри непонимающе воззрился на
дорожную сумку в руке Джун.

— Что все это значит?

— Я уезжаю, — объяснила она то, что считала и так очевидным. — Скоро приедет такси.

— Такси!

Анри был потрясен до глубины души, но Синтию, похоже, такие мелочи не заботили.

— Оно и к лучшему! — объявила она, беспечно пожав плечами. — Джун отлично знает, что нам
с тобой надо кое-что обсудить.., так что незачем смущать ее еще больше.

Неизвестно, что ответил бы на это Анри, но тут наконец появилось такси: все же Джун немного
ошиблась в своих расчетах, как ошибалась и во всем остальном. Впрочем, Анри лично отнес ее
сумку к машине и поставил в багажник.

— Зря ты это сделала, — сказал он тихо, когда Джун уже уселась в такси. — Правда, зря. Это
еще не конец.

— Для меня — конец, — пробормотала Джун, не смея посмотреть на него, и тут Синтия, словно
почуяв неладное, быстро подошла к ним.

— Увидимся в Сен-Рафаэле! — бросила она как ни в чем не бывало, и Джун не стала ее
разочаровывать.

И все же когда она, отъезжая, оглянулась, ей захотелось разрыдаться при виде написанного на
лице Анри отчаяния.

В Сен-Рафаэле Джун попросила таксиста подождать, забрала свои вещи из квартиры Синтии и
кое-как растолковала старому Жану, что уезжает насовсем. Привратник, похоже, искренне
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огорчился.

Ранним вечером Джун уже прибыла в Лондон. Странное смятение охватило ее: город
показался каким-то чужим, и не сразу Джун сообразила, что изменился вовсе не Лондон —
изменилась она сама.

Поездка на вокзал, где Джун села в поезд до Хадфилда, отняла у путешественницы остатки
сил. Сейчас она мечтала лишь об одном: добраться до дома и отправиться прямиком в постель.
Джун знала, что мать обычно ложится спать рано, а стало быть, все объяснения можно
отложить до утра. Оно и к лучшему. Она, конечно, все расскажет матери, но потом, потом…

И все же, выйдя из такси у дома, Джун тотчас увидела, что в окнах второго этажа еще горит
свет, а у ворот припаркован автомобиль зятя.

Сердце у нее замерло от недобрых предчувствий.

Неужели что-то случилось с матерью?! — смятенно думала Джун, лихорадочно роясь в сумке в
поисках ключа. Боже, только не это! Мне бы сообщили, непременно сообщили… Внезапно
Джун сообразила, что провела выходные на вилле ле Брени, а родня об этом понятия не имела.

Наконец ключ повернулся в замке, но дверь не открылась, оказалось, что изнутри она заперта
на засов. В отчаянии Джун шепотом выругалась, и тут дверь распахнулась. На пороге стоял ее
племянник.

— Тетя Джун! — воскликнул мальчик. — Ты откуда взялась? Мы думали, ты отдыхаешь на
Лазурном берегу.

Джун заставила себя улыбнуться.

— Я и отдыхала. — Она поверх головы Майки смотрела на дверь столовой, откуда показалась
Эрмина. — Что случилось? Мама не…

— Бабушка чувствует себя хорошо, — сообщил Майки прежде, чем его мать успела что-то
ответить. — Мы тепе;', иуд ем жить с ней.

— Что?! — не удержалась Джун от удивленного восклицания, и сестра одарила сына-
болтунишку раздраженным взглядом.

— Иди в гостиную, спроси у папы, хочет ли он еще кофе, — отрывисто велела она. — Ну,
пошевеливайся. Нам с тетей Джун нужно поговорить.

Что верно, то верно, мрачно подумала Джун. моргая от яркого света в прихожей, она внесла в
дом багаж и, захлопнув входную дверь, привалилась к ней спиной.

— Ты скажешь, что случилось, или нет?

— Скажу. — Эрмина обхватила руками плечи, словно пытаясь укрыться от неведомой
опасности. В отличие от Джун сестра была брюнеткой с неприятным желто-смуглым цветом
лица. Она страшно гордилась, что сумела выскочить замуж раньше Джун. — Между прочим, я
могла, бы спросить у тебя то же самое.

Джун замялась, не желая раньше времени пускаться в объяснения.

— Об этом мы поговорим позже. Почему Майки сказал, что вы теперь будете жить здесь?
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Эрмина вздохнула.

— Ему бы помолчать… Это еще не решено окончательно, но.., отрицать не буду — мы с мамой и
Эриком уже обсуждали это.

Джун помотала головой, ощущая себя Алисой, которая падает в кроличью нору, — «все
чудестраньше и чудестраньше».

— Но почему? — непонимающе спросила она. — Я ведь собиралась отсутствовать лишь пару
недель.

— Да, знаю, — легко согласилась Эрмина, — но ты ведь всегда жаловалась, что тебе трудно
работать в двух местах.

— Да не жаловалась я!

— Ну, не ты, а мама, какая разница? Она всегда твердит, что ты очень устаешь. У тебя даже не
было времени посидеть с Майки, помнишь?

Джун моргнула. Неужели все дело в том, что она как-то отказалась посидеть с сынишкой
Эрмины?

— И все-таки…

— Послушай, Джун, — Эрмина жестом указала на дверь гостиной, — посиди, отдохни, ладно? Я
принесу тебе чаю, а потом мы спокойно обо всем поговорим.

Джун даже не шелохнулась.

— Где мама?

— У себя, где же еще? — фыркнула Эрмина. — В кровати, как и положено в такое позднее
время.

Решив не высказывать пока своего мнения о новостях, которыми ее встретили, Джун
подхватила вещи и пошла к лестнице на второй этаж.

Быть может, мать объяснит, почему всего лишь через неделю после отъезда Джун ее сестра со
всем своим семейством решила перебраться в родовое гнездо.

Миссис Фоулер оторвалась от книги и с некоторым недоумением воззрилась на вошедшую в
спальню дочь.

— Джун, — промолвила она, и Джун со смутным удовлетворением отметила, что, по крайней
мере, мать испытывает неловкость от случившегося. — Господи, что ты здесь делаешь?

— Я здесь живу, — неприязненно напомнила Джун, но потом сказала себе, что мать ни в чем
не виновата, и устало опустилась на краешек постели. Ладно, прочие проблемы подождут. —
Как ты себя чувствуешь?

— О, вполне сносно. — Миссис Фоулер слабо улыбнулась. — Вполне. А ты? Выглядит надо
сказать, неплохо.

— Спасибо, — с невольным удивлением отозвалась Джун. — У меня все в порядке. Просто…
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планы изменились.

Миссис Фоулер покачала головой.

— Могла бы нас и предупредить.

— О да, конечно, — с сарказмом согласилась Джун. — Меня-то кто предупредил?

И тут же устыдилась своей резкости, покаянно погладила изуродованную артритом руку
матери.

— Извини, мама. Не обращай внимания. Я просто устала.

— И все же ты должна знать правду, — объявила миссис Фоулер, обеспокоенно глядя на
дочь. — Понимаешь, все дело в Эрике. Он потерял работу.

— Господи, опять! — простонала Джун.

— Ничего не поделаешь. — Мать вздохнула. — Понимаешь, из кассы пропали кое-какие деньги,
и, хотя Эрик клянется, что он здесь ни при чем, кто-то на прошлой неделе видел его на скачках
и…

Она осеклась, но Джун и так все поняла. Эрик был неисправимым игроком, и не в первый раз
уже ее мать тратила свои и без того скромные сбережения, чтобы покрыть его грешки.

— Но почему Майки сказал, что они теперь будут жить здесь? — мягко спросила она, — Это ты
так решила?

— По правде говоря, ничего другого мне не пришло в голову, — неохотно призналась миссис
Фоулер. — Теперь Эрмина будет просто не в состоянии выплачивать проценты по закладной на
дом.

— Но ведь Эрик когда-нибудь найдет другую работу?

— Надеюсь. Похоже, на сей раз урок пошел ему впрок. Все зависит от того, как обернется
судебное разбирательство.

— Неужели они передадут дело в суд?!

— Вполне возможно, — с горечью призналась мать. — И даже если этого не случится, не могу
же я бросить их на произвол судьбы, верно?

— Верно. Итак, — сказала Джун негромко, что же теперь делать мне?

— Решай сама. Это твой дом, и, если захочешь здесь остаться, оставайся. Но… — мать
замялась, — я ведь давно уже поняла, что главной причиной твоей болезни было
переутомление.

День изо дня ездить в Манчестер на работу, а по вечерам подрабатывать уборщицей — кто
такое выдержит?

— И что же ты предлагаешь? — со вздохом спросила Джун.

— Ох, не знаю… — Миссис Фоулер смешалась. — Я ведь не могу решать за тебя, но мне
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кажется, что ты была гораздо счастливее, когда жила одна, в Манчестере.

Джун прерывисто вздохнула. Она знала, что к этому идет, — с той минуты, когда Майки
выпалил ошеломляющую новость. Самое смешное, что до поездки во Францию Джун и впрямь
втайне мечтала жить отдельно. Теперь же ей хотелось одного: остаться в Хадфилде и
ухаживать за матерью. Она подумывала даже оставить работу в магазине и подыскать
местечко поближе к дому, но теперь, похоже, эти планы пошли прахом. Джун знала, что с
Эрминой и с ее мужем не уживется — ее отношения с зятем всегда оставляли желать лучшего.

Джун поняла и еще кое-что: ни за что на свете она не станет делиться с матерью своими
мыслями.

— Ты, пожалуй, права, мама, — сказала она, вымучив улыбку. — Да, такой выход будет
наилучшим со всех точек зрения.

В конце концов, Эрмина тоже любит маму, рассудила Джун. И с какой стати я всегда считала,
что лишь я одна способна быть для матери поддержкой и опорой?

— Ты уверена? — осторожно спросила миссис Фоулер. — Ты ведь так и не сказала мне, почему
вернулась раньше срока. У Синтии что-то случилось?

Джун подавила истерический смешок.

— Нет, ничего. Все в порядке. Просто.., мне стало скучно, вот и все. Знаешь, в Сен-Рафаэле
совершенно нечем себя занять.

Глава 15

Через две недели Джун переехала в симпатичную квартирку на окраине Манчестера.

Несмотря ни на что, переезд в конце концов пошел ей на пользу. Занятая делами, она хоть как-
то смогла отвлечься от невеселых мыслей.

И, хотя жизнь ее пока не вернулась в прежнюю колею, хлопоты с поисками квартиры и
переездом внесли небольшое разнообразие.

Владелец магазина обрадовался возвращению Джун, но все же настоял, чтобы она отдохнула
еще пару недель, прежде чем приступит к работе.

— Не хотите же вы опять свалиться только потому, что не отдохнули как следует? — сказал он,
и на его лице, обманчиво моложавом, отразилось искреннее беспокойство.

Мистеру Майлзу было за шестьдесят, но обычно он обращался с Джун так, точно это она была
хрупкой, преклонных лет дамой.

Что ж. Господь свидетель — она и вправду ощущала себя сейчас гораздо старше этого славного
человека.., но сама мысль о двух неделях праздности, бесцельных походов по магазинам и
визитов в Хадфилд наполняла Джун неподдельным ужасом. Она-то надеялась, что возвращение
к любимой работе поможет ей окончательно забыться.

Между тем семейство Эрмины окончательно обосновалось в доме миссис Фоулер, и Эрмина
даже поговаривала о том, чтобы подыскать себе работу. Даже Эрик поблагодарил Джун за то,
что она согласилась переехать в Манчестер, хотя тут же испортил хорошее впечатление,
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добавив, что долгая жизнь с матерью сделала ее синим чулком.

И почему только у людей — у мужчин в особенности — на уме одни только сексуальные
приключения? Можно подумать, что без этого жизнь неполноценна. А ведь Джун всегда
хотелось только одного: найти человека, который полюбил бы ее такой, какая она есть, — со
зрелым телом и смятенной девичьей душой…

Синтия ни разу не дала о себе знать, но Джун это и не удивляло. Насколько она знала подругу,
та сейчас целиком поглощена приготовлениями к свадьбе и вряд ли интересуется чем-либо
еще. Хотя Синтия и не знала подробностей, она наверняка догадалась, что произошло между
Джун и Анри, и вправе считать, что Джун предала их дружбу.

Другое дело — Анри. Хоть он и обманул Синтию, она, несомненно, готова закрыть на это глаза
— только бы добиться своего. Впрочем, Джун сомневалась, что причина такой
снисходительности — неземная любовь. Анри утверждал, что в их отношениях с Синтией нет и
грана любви, и скорее всего был прав.

Не то чтобы это оправдывало его поведение…

Как бы сильно Джун ни хотелось пожалеть этого человека, нельзя забывать, что он сам во всем
виноват. Однако все существо Джун до сих пор трепетало, когда она вспоминала его неистовые
поцелуи.

Глава 16

Все воскресенье перед выходом на работу Джун разбирала коробки с вещами, которые
накануне привезла из Хадфилда. Там были книги и всякий бумажный хлам. Джун уже сотню
раз давала себе слово, что непременно избавится от этой обузы. Однако прежде чем
выбросить, она решила просмотреть архив.

Джун перебирала свои фотографии и с болью вспоминала мечты своей юности, блаженного
времени, когда казалось, что вся жизнь впереди. Теперь-то ожидать уже нечего, и душевные
муки, которые Джун испытала за минувшие дни, лишь доказывают это.

Она наткнулась на фото Синтии, и, хотя ее так и подмывало швырнуть фотографию в груду
ненужного хлама, Джун сумела сдержаться. Как же молоды они были, как наивны! Джун
тяжело вздохнула. Бедняжка Синтия не виновата, что Джун влюбилась в мужчину, которого ей
так хотелось заполучить в мужья. Вот только будет ли она счастлива с таким человеком, как
Анри ле Брени? Сам-то он к этому браку не стремится, и все его богатство вряд ли восполнит
недостаток истинных чувств…

Именно об этом Джун хотелось думать меньше всего. Так и не выбросив фотографию, она
сунула ее на самое дно коробки, которую отнесла в спальню.

Одним из недостатков крохотной квартирки было отсутствие кладовой. Джун размышляла, не
запихнуть ли коробку в шкаф для одежды, когда в дверь позвонили.

У нее вырвался обреченный вздох. Кто бы это мог быть? Насколько она знала, ее новый адрес
пока известен родным да еще мистеру Майлзу — но он-то вряд ли станет давать его кому
попало.

Вытерев грязные руки о старые джинсы, она отправилась в прихожую. Вид у Джун, конечно,
был, мягко говоря, непрезентабельный, но ведь она не ждала гостей, да и глупо наряжаться,
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чтобы разбирать пыльные старые бумаги.

Звонок повторился.

— Иду, иду! — проворчала Джун, откидывая цепочку, и распахнула дверь.

— Я просто не сразу…

— Здравствуй, дорогая.

Все это время Джун была свято уверена, что больше не увидит Анри ле Брени, разве что на
свадебной фотографии, если, конечно, Синтия соизволит ее прислать, и теперь потрясение
молчала, не сводя с нежданного гостя округлившихся глаз.

— Можно войти?

Анри смотрел поверх ее плеча, в открытую дверь гостиной, и Джун, оглянувшись, пришла в
ужас: коробки, книги, бумаги валялись в беспорядке по всей комнате.

— А.., э-э.., зачем ты пришел? — выдавила она, теребя треклятую футболку.

Мысли Джун метались, предлагая сразу несколько ответов на этот вопрос. Знает ли Синтия,
что он здесь? Поженились они или — Боже, помоги! — расстались. Если расстались, чем это
закончится для нее?

Анри привалился плечом к дверному косяку.

Впервые Джун видела его в строгом костюме, и дорогая темно-синяя ткань почти любовно
облегала его мускулистую фигуру. Боже, как он красив! — обреченно подумала Джун. В чисто
английской обстановке Анри бросался в глаза, словно яркая тропическая птица в заснеженном
лесу.

— Как поживаешь? — спросил Анри, пропустив мимо ушей заданный ему вопрос.

— У меня все в порядке, — быстро сказала она. — А… Синтия с тобой?

В глазах Анри блеснул саркастический огонек.

— А разве на это похоже? — осведомился он, выразительно оглянувшись на пустую лестничную
площадку.

Джун твердо решила, что не даст себя запутать, и воинственно спросила:

— Почему бы и нет? Разве что… — во рту у нее вдруг пересохло, — разве что вы с ней
расстались…

Анри выпрямился.

— Нет, мы не расстались, — безжизненным голосом ответил он, в один миг сокрушая все
нелепые надежды Джун. — Синтия сейчас вовсю готовится к свадьбе. — Он шумно выдохнул. —
Может быть, все-таки разрешишь мне войти?

Нам нужно поговорить.
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— Думаю, нам нечего сказать друг другу…

— Ошибаешься.

Джун неохотно отступила — не хватало еще, чтобы новые соседи увидели, что она любезничает
с мужчинами на пороге квартиры! В конце концов, оправдывалась перед собой Джун, это
последний шанс сказать Анри все, что я о нем думаю.

Захлопнув дверь, она провела Анри в гостиную.

— Стало быть, ты уже не живешь с матерью, заметил он, оглядевшись, — и лишь сейчас Джун
сообразила, что вообще не давала Анри своего адреса.

— Откуда ты это знаешь? — напряженно спросила она.

— Потому что сегодня утром я ездил в Хадфилд, — любезно пояснил Анри.

— По счастью, Синтия еще раньше сказала мне, где ты работаешь, а администратор твоего
магазина оказалась весьма.., любезной. — Джун потрясение молчала, переваривая эти
новости, и тогда он спросил:

— У тебя найдется что-нибудь выпить?

Она покосилась на крошечную кухоньку.

— Разве что чай или кофе… Спиртного нет, извини, — добавила она неловко, гадая, что
подумали об этом визите мать и Эрмина.

— Кола или пиво вполне подойдут, — ровным голосом ответил Анри. — Я просто хочу пить.

Сегодня жарко, думаю, ты и сама это заметила.

Это был явный намек на ее более чем легкомысленный наряд. Джун поспешно нырнула в
кухоньку, не желая показать, что смутилась.

Она вернулась с банкой колы и увидела, что Анри сидит на купленном по случаю потертом
диванчике. Он не сразу заметил Джун, и она со стыдом призналась себе, что его усталая,
обреченная поза тронула ее до глубины души. Анри ссутулился, опустив голову и уронив руки
на колени. На миг он показался Джун несчастным и уязвимым.

Что за чушь! — сурово отчитала она себя. Этот человек не заслуживает твоего сочувствия… И
зачем вообще ты впустила его в квартиру?

— На, возьми.

Джун протянула Анри банку колы, стараясь этим обыденным жестом заглушить вспыхнувшую
в сердце боль. Он молча взял банку, открыл, сделал пару глотков и слизнул с губы клочок
пены.

— Спасибо.

Джун пожала плечами, ничего не ответив, и устроилась в кресле, которое стояло у дальней
стены. Тень былой насмешки блеснула в глазах Анри при этой попытке отдалиться от него, но
он ничего не сказал и лишь несколькими глотками прикончил колу.
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— Я разговаривал с твоей матерью, — сообщил он, возвращаясь к прерванному разговору. —
Она и сообщила, что ты переехала в Манчестер.

— Что ж, как видишь, это правда.

— У вас в семье что-то случилось? — негромко спросил Анри.

Хотя Джун вовсе не хотелось посвящать его в семейные тайны, неожиданно для себя она
рассказала все.

— Стало быть, причиной всему Эрик, — заключил Анри.

— Ну да. Он потерял работу.

— И что же случилось? Сокращение штатов или другие неприятности?

До чего же нелеп разговор об Эрике, подумала Джун, но все лучше, чем если Анри заговорит
об истинной причине своего прихода.

— Мой зять человек азартный, — нехотя призналась она, — и, к несчастью, не всегда в
состоянии обуздать свою страсть к игре.

— Понимаю. — Анри, похоже, действительно понимал, о чем идет речь. — Стало быть, его
уволили.

— Да. — Джун вздохнула и едва слышно добавила:

— Если бы только это…

— Так его еще и обвиняют.., да? Финансовые злоупотребления?

— Что-то в этом роде. — Джун подумала, что слишком уж разоткровенничалась. Она села
прямо, решительно расправив плечи. — Но ведь ты не затем пришел, чтоб поговорить о моем
зяте?

— Не затем. — Анри окинул ее темным пронизывающим взглядом, от которого у Джун всегда
слабели ноги. — Я хотел еще раз увидеть тебя.

— Ох, ради Бога…

Анри с неподдельным отчаянием протянул к ней руки и взмолился:

— Выслушай меня! Джун, ведь я действительно любил тебя.., и люблю до сих пор.

Она порывисто вскочила.

— Тебе лучше уйти.

— Почему? — Анри тоже поднялся, и, хотя их разделял добрый десяток шагов, Джун явственно
ощущала его отчаяние. — Я ведь не говорю, что откажусь от своих обязательств перед
Синтией.

Господь свидетель, если она и вправду носит мое дитя, я дам ей свое имя и все, что она
пожелает. — Анри помолчал, пытаясь справиться с собой, и уже спокойнее продолжил:
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— Бабушка рассказала тебе о смерти Жаклин, так что, думаю, ты поймешь, почему
беременность Синтии в любом случае не доставила бы мне радости, но, поверь, что бы ни было,
я о ней позабочусь.

Джун кивнула.

— Я в этом никогда не сомневалась.

— Да, конечно. — Губы Анри дрогнули в горькой усмешке. — С самого начала ты искренне
пыталась мне внушить, что я напрасно теряю время, но я не хотел тебя слушать.

Она судорожно сглотнула.

— Синтия должна была рассказать тебе обо всем раньше.

— Да, наверное. — Анри на миг задумался. — Ей бы следовало помнить, что мы католики. Мы
не отняли бы жизнь не рожденного ребенка, пусть даже и нежеланного.

Джун опустила глаза.

— Мне очень жаль, что так вышло…

— Ты-то в чем виновата? — Анри, забывшись, шагнул к ней, но тут же замер, увидев на ее лице
неподдельный испуг. — Боже мой, Джун, во всем виноват только я. Только я! Тебе не в чем
себя упрекнуть. Радуйся, что можешь забыть обо всем, жить, как жила, найти человека,
который не погубит твою жизнь из-за глупой минутной прихоти…

— Замолчи! — крикнула она, не в силах больше слушать, как Анри проклинает себя. — Пойми
же, я виновата во всем не меньше, чем ты! С самого начала я знала, что Синтия беременна, и
все же.., все же…

— Что «все же»? — перебил Анри.

С искаженным от боли лицом он ждал ответа, и Джун с трудом подавила безумное желание
броситься к нему, обнять, утешить…

— Все же не могла забыть тебя, — с тихим отчаянием договорила она — и с губ Анри сорвался
мучительный стон.

— Господи, Джун! Что же я наделал?!

Джун отвернулась, не в силах больше смотреть на него, и пробормотала:

— Теперь это уже неважно.

— Ты так думаешь?

Анри шагнул к ней, он был уже совсем близко, и Джун со страхом ждала, что сейчас он крепко
возьмет ее за плечи, рывком повернет к себе, а потом.., потом… Она не смела даже гадать, что
будет «потом».

Хлопнула входная дверь.

Этот стук еще долго безжалостным эхом отдавался в ушах Джун, и она, задрожав всем телом,
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дала наконец волю слезам, с которыми долго боролась. Оборачиваться было незачем она и так
знала, что Анри ушел, и что-то говорило Джун, что он уже не вернется.

Глава 17

В последующие дни Джун прилагала все усилия, чтобы склеить осколки своей разбитой жизни.

Она с радостью бросила опостылевшую работу в пабе, зато с удвоенным усердием трудилась
теперь в магазине. Работа была единственным средством если не изгнать, то усмирить
демонов, которые терзали ее, и потому Джун редко возвращалась домой раньше семи.

Она постаралась наладить заново связи со старыми знакомыми, охотнее принимала
приглашения в гости и даже изредка принимала приглашения от мужчин на ужин или в кино
— такие встречи тоже должны были способствовать исцелению от прошлого. И если никто из
этих мужчин так и не переступил порога ее квартирки, то вовсе не потому, что не хотел этого.

И все же в жизни Джун чего-то недоставало.

Она хорошо понимала, что обманывает себя, полагая, что что-то — или кто-то — может
вытеснить из ее памяти Анри. Он по-прежнему незримо присутствовал в ее жизни, а все
прочее рядом с ним не имело значения.

Единственным человеком, кто догадывался об истинном положении дел, была мать. Все
семейство Джун немало заинтересовалось привлекательным французом, который неожиданно
явился в дом, но только миссис Фоулер почуяла неладное.

— Ты его любишь? — без обиняков спросила она недели через две после визита Анри и, не
получив ответа, нахмурилась. — В чем же дело?

Он женат?

— Теперь скорее всего уже женат, — с притворным равнодушием отозвалась Джун.

Но проницательную миссис Фоулер не так-то легко было провести.

— Он причинил тебе боль?

— Не намеренно, — ответила Джун, решив положить конец этим тягостным вопросам прежде,
чем ей изменит выдержка. — А теперь я спущусь вниз, заварю нам чаю, и ты расскажешь мне,
как дела у Эрмины и Эрика. — С видом заговорщика она подмигнула матери. — Пока они не
вернулись из гостей, верно?

— Да, знаешь, что самое забавное?! — воскликнула миссис Фоулер, и Джун уже на пороге
остановилась, чтобы выслушать последнюю сплетню. — Компания сняла все обвинения против
Эрика! Мы все едва не попадали от удивления, когда узнали об этом. Представляешь, что
подумал Эрик, увидев конверт с логотипом своей бывшей фирмы?!

— Представляю. — Джун нахмурилась. — Объяснили они, почему берут назад обвинения?

— Не помню точно, как было сказано в письме… Будто бы ущерб возмещен целиком, а значит,
нет оснований для судебного иска. Что-то в этом роде.

— Возмещен? — тупо повторила Джун. — Что бы это значило? Эрик не брал этих денег?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Невольница любви 85 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Да нет же! — с легко л досадой воскликнула мать. — Какая ты непонятливая! Кто-то вернул
компании деньги, вот и все.

— Кто? Эрик?

— Что ты! — Миссис Фоулер хмыкнула. — Откуда у него такая сумма? Ему и долги-то свои
оплатить нечем.

Джун нахмурилась.

— Значит, ты заплатила за него?

— Ни в коем случае! — Мать досадливо щелкнула языком. — Ты хоть слушаешь, что я говорю?
Для нас всех это было полной неожиданностью.

Джун покачала головой и отправилась в кухню, предоставив матери в одиночку восхищаться
небывалым везением зятя. Что ж, думала она, колдуя над заварочным чайником, оно и к
лучшему — по крайней мере, для Эрмины и Майки.

Да и Эрику проще будет найти другую работу.

Теперь ему хотя бы не грозит судебный иск.

В конце следующей недели в магазине, где работала Джун, появился неожиданный
посетитель. Мистер Майлз лично явился в подсобку и сообщил подчиненной, что ее ждут.

Джун поднялась с колен, отряхивая пыльные руки и гадая, с какой стати хозяин решил
сообщить эту новость самолично. На миг сердце у нее замерло: что, если Анри снова решил
навестить ее? Впрочем, мистер Майлз быстро развеял эту иллюзию.

— Будьте добры сообщить мисс Туайдел, что я не одобряю личных визитов к моим сотрудникам
в рабочие часы, — проворчал он, глядя, как Джун торопливо моет руки. — Особенно если
визитеры… — тут мистер Майлз презрительно скривил губы, — так сказать, под хмельком!

Джун, однако, расслышала только одно:

«Мисс Туайдел».

—  — Синтия! — охнула она, не веря собственным ушам.

Синтия пришла! Этого быть не может!

— Так не забудьте! — крикнул вслед мистер Майлз, но Джун, уже выбегавшая из подсобки, его
не слышала.

Синтия? Мисс Туайдел? Да ведь теперь она уже должна быть графиней ле Брени!

Джун услышала голос Синтии еще до того, как толкнула массивную дверь. Подруга что-то
визгливо втолковывала администратору, и лишь теперь Джун поняла, почему рассердился
мистер Майлз. Боже, неужели Синтия и впрямь пьяна или у нее просто настроение
поскандалить?

— Говорю вам, Джун будет рада видеть меня! — раздраженно говорила Синтия. — Да плевать
мне, что она работает! Я приехала из Франции, чтобы повидаться с ней.
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— А я уже здесь, — негромко сказала Джун, стараясь отвлечь внимание подруги от несчастной
администраторши. — Извини, Пэт, — вполголоса сказала она девушке, — я спешила, как могла.

Синтия круто повернулась на каблуках, пошатнулась было, но устояла и ревнивым взглядом
окинула подругу.

— Ага, вот и ты, — пробормотала она, тяжело опираясь о стойку. — Ну наконец-то!

— Я тоже рада тебя видеть, — сухо сказала Джун, с неприятным холодком в груди отметив
шикарный и несомненно дорогой наряд подруги. Синтия явно не стеснялась тратить деньги
Анри.

Глаза Синтии опасно затуманились, и на секунду Джун испугалась, что сейчас подруга рухнет
без чувств. Затем Синтия как будто овладела собой и, оттолкнувшись от стойки, направилась к
Джун.

— Пошли отсюда, — сказала она, обвив рукой талию Джун, явно лишь для того, чтобы
удержаться на ногах. — Прочь из этого склепа!

Я тут видела за углом премиленький бар. Так и быть, по старой памяти угощу тебя
шампанским.

— Не могу, Синтия. — Джун не оттолкнула подругу, но и с места не сдвинулась. — Сейчас
только половина третьего, а я работаю до шести. Если хочешь, подожди меня в моей квартире.

— В твоей квартире? — Синтия пренебрежительно поморщилась. — И далеко это?

— На окраине, — неохотно призналась Джун, — но ты можешь взять такси.

Синтия энергично замотала головой и пошатнулась, отчего едва не потеряла равновесие.

— Н-не хочу я ждать в твоей квартире! — визгливо объявила она. — У меня номер в «Карле I».
П-поехали туда!

— Я же сказала: не могу.

— П-почему?

— Ты сама отлично знаешь почему… — неловко начала Джун, понимая, что вот-вот появится
очередной покупатель и увидит, как на ней виснет пьяная женщина. То-то радости магазину!

И дверь в самом деле распахнулась — но это был не покупатель, а мистер Майлз. В один миг он
оценил ситуацию и, оставив все упреки на потом, принял решение.

— Думаю, Джун, будет лучше, если вы проводите мисс Туайдел домой, — произнес он холодно,
окинув незваную гостью уничтожающим .взглядом. — Мы не можем допустить, чтобы…

Словом, вы меня понимаете.

— Я-то уж точно понимаю! — агрессивно вмешалась Синтия и, рванувшись к пожилому
джентльмену, с силой ткнула его пальцем в грудь. — Не смей оскорблять меня, ясно, старый
хрыч?! Да я могу купить вашу халупу со всеми потрохами!

— Синтия…
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— Уверен, что это так, — невозмутимо согласился мистер Майлз. — Я могу на вас положиться,
Джун?

— Да, мистер Майлз.

— «Да, мистер Майлз»! — визгливо передразнила Синтия. — Два, мистер Майлз! Три, мистер
Майлз!

— Синтия, ради всего святого…

Кое-как Джун удалось выволочь подругу на улицу. Манчестерский воздух трудно назвать
свежим, но перебравшая Синтия, глотнув его, отключилась окончательно. Пришлось Джун
остановить первое попавшееся такси.

— А ее, часом, не стошнит? — настороженно спросил водитель.

Джун заверила его, что ничего подобного не случится, но сама на всякий случай скрестила
пальцы за спиной.

— Отвезите нас в отель «Карл I», — попросила она, решив, что никуда больше Синтию везти не
стоит.

Ей оставалось лишь надеяться, что Анри занимает другой номер. Встретиться еще и с ним —
это Джун сегодня вряд ли выдержит.

Портье в отеле подтвердил, что мисс Туайдел остановилась здесь. Лифт доставил их на этаж, и
Джун вздохнула с облегчением, когда за ними закрылась дверь номера.

— Хочу пи-пи! — тут же объявила Синтия и скрылась в ванной.

Джун подошла к окну и уставилась на залитую солнцем улицу. Где же Анри? Знает ли он, что
творит с собой Синтия, какой опасности подвергает их не рожденное дитя?

— А ты разве не хочешь выпить? — спросила вернувшаяся Синтия.

Она сбросила туфли на каблуках и жакет, оставшись в юбке и шелковой блузке без рукавов. На
руке у нее сверкали усыпанные бриллиантами часики.

— Не хочу, — сказала Джун. — Мне нужно вернуться на работу, так что…

— Успеешь! — Синтия неверными шагами подошла к бару, налила себе джина — разбавлять не
стала — и, обернувшись к Джун, поднесла стакан к губам. — Бьюсь об заклад, ты не ожидала
меня увидеть.

Это еще слабо сказано, мысленно ответила Джун, стараясь думать о Синтии, а не об отце
будущего ребенка подруги. И, не сдержавшись, укорила:

— Разве тебе можно столько пить?

— Почему бы и нет? — Синтия привалилась спиной к бару и окинула подругу неприязненным
взглядом. — Должна же я как-то бороться с желанием выцарапать тебе глаза!

— Синтия…
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— Что?

Джун тяжело вздохнула и покачала головой.

— Пожалуйста, извини меня.

— За что? — Синтия насмешливо вскинула брови. — За то, что ты трахалась с парнем, за
которого я собиралась замуж, хотя и считала… то есть знала, что я жду от него ребенка?

— Мы вовсе не…

Джун осеклась и безнадежно махнула рукой.

Синтия никогда не поверит, что между ней и Анри не было «ничего такого». Что проку
оправдываться?

— Гадина!

Джун с силой втянула в себя воздух и невозмутимо осведомилась:

— Ты только это хотела мне сказать?

— Не только. — Синтия сделала изрядный глоток джина. — А теперь валяй, расскажи, как тебе
с ним понравилось?

— Я не хочу это обсуждать, — едва слышно ответила Джун, опустив голову.

— Еще бы! — Синтия презрительно фыркнула. — И все-таки нам стоило бы поделиться опытом,
а? У нас с тобой так много общего, голубушка! К примеру, общий любовник…

— Ох, Синтия…

— Что такое? Не вздумай только ныть насчет нашей старинной дружбы! Друзьям не строят
таких пакостей, да еще и у них за спиной!

— Я ничего не строила!

— Да ну-у?

Джун прижала руки к груди и как могла убедительнее сказала:

— Поверь, я совсем не хотела навредить тебе.

— Угу, конечно. — Синтия снова приложилась к стакану и вытерла рот ладонью, размазав
губную помаду. — Ты всего лишь почти что испортила мне жизнь.

Джун ухватилась за эти слова.

— Вот именно, почти что. У тебя ведь остался Анри, верно?

Синтия недобро прищурилась и, чуть помолчав, издевательски подхватила:

— О да, верно! Я об этом и забыла.

Как можно забыть о скорой свадьбе? — удивилась Джун. Впрочем, в нынешнем состоянии
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Синтии это неудивительно.

— И где же он? — осторожно спросила Джун, стараясь говорить ровно и сдержанно. — Тоже в
Манчестере?

Синтия фыркнула.

— Тебе так хочется это знать?

— Не особенно, — сухо сказала Джун. — Я спросила просто так, из вежливости.

— Из вежливости, ха! — Подруга саркастически рассмеялась. — Ну да, ты у нас известный
дипломат. — Она одним глотком осушила стакан, небрежно бросила его на поднос и, подойдя к
Джун, вытянула руку. — Как тебе мои часики? Знаешь, сколько я за них заплатила?

— Понятия не имею.

— Да ты погляди, погляди! — Синтия сунула ей руку чуть ли не под нос.

— Ты же у нас знаток всяких ценностей!

— Ювелирные изделия не моя специализация, — вежливо объяснила Джун, сожалея, что не
предоставила подруге добираться до отеля самостоятельно.

— Уверена, что часы дорогие.

— Еще бы! Такие не купишь за те жалкие крохи, что платят тебе в твоем задрипанном
магазине!

— Возможно. — Джун изо всех сил старалась сохранять хладнокровие. — Послушай, мне и
вправду пора уходить.

Лицо Синтии окаменело.

— Тебе наплевать, да? Ты же всегда была бессребреницей. — Она надменно вскинула
подбородок. — Праведницей!

— Думай, как хочешь, — пробормотала Джун.

— Да уж, твоего разрешения не спрошу! — процедила Синтия и вдруг подалась вперед,
придвинулась к Джун почти вплотную. — Бог мой, да ведь всякая нормальная — нормальная! —
женщина на твоем месте уже билась бы в истерике.

Только не ты! Черт возьми, Джун, я же отлично знаю, что ты по уши влюблена в Анри! Мы так
долго знакомы, что я вижу тебя насквозь! — Она ткнула Джун пальцем в грудь, как недавно
мистера Майлза. — Ну давай же, признавайся, черт тебя подери! Скажи по совести, ведь ты
подыхаешь от ревности, потому что я тебя опередила?!

Джун брезгливо оттолкнула ее руку.

— Не правда…

— А вот и правда! — Синтия ненавидяще прищурилась. — Ей-богу, ты так и кипишь,
представляя нас с Анри в постели…
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— Синтия!.. — Джун поняла, что больше сдерживаться не в силах. — Хорошо, будь по-твоему.

Ты победила, а я.., да, я тебе завидую. Но это не значит, что я не желаю вам с Анри счастья!

— О Господи! — Синтия покачнулась. — Какая же ты все-таки ханжа! Да ведь ты же мечтаешь,
чтоб мы с Анри разошлись!

— Вовсе нет…

Синтия скорчила гримасу.

— А, думай, что хочешь! Все равно это уже неважно. — Она самодовольно растопырила
пальцы. — Видишь?

На среднем пальце красовалось кольцо. И как только раньше Джун его не заметила? С
упавшим сердцем смотрела она на крупный сапфир, обрамленный мелкими бриллиантиками.

— Здорово, правда? — Синтия выразительно пошевелила пальцами. — Прямиком с Бонд-стрит.

Бонд-стрит! Джун оцепенела. Стало быть, Анри все-таки в Англии! Ей еще сильнее захотелось
поскорее бежать из отеля.

— Красивое кольцо, — похвалила она искренне и отступила на шаг. — Ты счастливая, Синтия.

— Это уж точно.

— И все-таки мне пора идти, — настойчиво повторила Джун. — Я, знаешь ли, не хочу потерять
работу.

— Как твой зять? — небрежно спросила подруга.

Сердце Джун сжалось. Синтия и это знает!

Какое нужно еще доказательство, что Анри твердо решил жениться на этой стерве?

— Это Анри тебе рассказал, — пробормотала она чуть слышно, и Синтия торжествующе
захихикала.

— Конечно! Он мне все рассказывает. — Она скорчила гримаску. — Не стану уверять, что я
одобрила его поступок, но ведь надо же иногда и щедрость проявить, верно?

— Щедрость? — вздрогнув, повторила Джун.

Синтия кивнула, и на губах ее зазмеилась злобная улыбочка.

— А ты разве ничего не поняла? Кто, по-твоему, возместил те деньги, которые Эрик… хм..,
одолжил из кассы?

Джун судорожно сглотнула и прошептала:

— Не может быть…

— Еще как может! — Синтия, пошатываясь, снова направилась к бару. — Анри сказал, что
хочет сделать для тебя хоть что-то. В качестве компенсации.., за то, что оставил тебя в
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дураках.

Глава 18

Лишь через несколько дней Джун наконец решила, как ей быть.

Вначале, конечно, ей хотелось лишь одного — найти Анри и высказать ему в лицо все, что
думает о его «щедрости». Поостыв, она поняла, что подобная выходка могла бы, чего доброго,
ухудшить положение Эрика. Анри опять ловко ухитрился связать ей руки, что она оказалась
почти бессильна.

После его визита к ней на квартиру Джун полагала, что Анри, по крайней мере, уважает ее
чувства. То, что он бесстыдно и безжалостно обсуждал ее семейные проблемы с Синтией,
выставляло многие его слова в новом свете. И все же нестерпимее всего было другое: Анри
сделал «щедрый жест», чтобы утихомирить свою совесть и откупиться от Джун. Этого она
вынести уже не могла.

Но что же делать? Нельзя ведь рисковать будущим Эрика, открыто оскорбив его благодетеля…
И тогда Джун подумала о графине.

Бабушка Анри была к ней очень добра и хотя после откровений Синтии вряд ли отнесется к
Джун так же благосклонно, но, быть может, не откажется выслушать?

Однако как связаться с графиней? Телефона виллы ле Брени Джун не знала, в справочную
звонить бессмысленно — вряд ли номер по первому требованию дают всем желающим. Стало
быть, пути два: послать графине письмо или поехать во Францию и поговорить с ней.

Джун, конечно, склонялась к первому варианту. Куда проще излить на бумаге свои мысли и
чувства, зная, что далекий собеседник не в силах будет прервать ее на полуслове. Но — и это
очень серьезное возражение — что, если письмо невзначай попадет в чужие руки?

Она содрогнулась при мысли, что его может прочитать Синтия и, чего доброго, решит, будто
Джун пытается снова встать у нее на пути.

Оставалось одно: встретиться с графиней лично.

Но только при условии, что на вилле не будет Анри. Джун не желала его видеть, особенно
теперь. Интересно, когда состоится свадьба? Наверное, скоро — Анри слишком горд, чтобы на
глазах у всех вести к алтарю невесту с огромным животом.

Стоп-стоп. Три дня назад Синтия и Анри еще были в Англии. Может быть, еще не уехали?

Джун едва дождалась рабочего дня, чтобы из дому позвонить в отель «Карл I». Какая удача,
что она знает, где остановилась Синтия.., и, само собой, Анри. Только бы повезло, мысленно
молилась Джун, набирая номер.

Телефонистка тотчас соединила ее с апартаментами мисс Туайдел. Джун бросила трубку, едва
услышав на другом конце провода мужской голос, и лишь потом ей показалось, что к телефону
подошел не Анри.

Глупости! — сказала она себе. Да кто же еще?

Что ж, как говорят в гангстерских фильмах, «все чисто». Теперь остается лишь купить билет на
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самолет и взять напрокат машину, чтобы доехать до виллы.

Тем же вечером Джун позвонила мистеру Майлзу, и он не слишком обрадовался, узнав, что ей
нужны два свободных дня.

—  — Вы ведь только недавно приступили к работе! — раздраженно заметил он. — Надеюсь, вы
не заболели?

Джун так и подмывало солгать, но она сказала правду:

— Нет, сэр, не заболела. Это.., это семейное дело. К сожалению, кроме меня, им заняться
некому.

Мистер Майлз помолчал, и Джун представила, как скорбно поджаты его губы.

— Два дня, говорите? — отозвался он наконец.

— Два дня! — горячо подтвердила Джун и облегченно вздохнула, получив согласие.

Купив билет на самолет, она позвонила матери и предупредила, что возвращается во Францию,
но не объяснила зачем. Объяснения подождут. И все оставшееся до рейса время Джун
промучилась сомнениями, верно ли поступила и захочет ли графиня вообще разговаривать с
ней.

В Ницце Джун ждал неприятный сюрприз: в связи с наплывом туристов оказалось, что взять
напрокат машину невозможно. Пришлось довольствоваться такси, да еще всю дорогу
волноваться, хватит ли денег оплатить дорогу до виллы.

Денег в конце концов хватило, но куда сложнее оказалось уже по приезде объяснить таксисту,
что он должен подождать. Джун судорожно подыскивала французские слова, когда услышала
за спиной стук копыт. Она нервно оглянулась — и вздохнула с облегчением, увидев Софи.
Девушка направила лошадь прямо к ней, и лицо ее выражало искреннее удивление.

— Джун! — воскликнула она и, спрыгнув на землю, звонко расцеловала гостью в обе щеки. —
Что ты здесь делаешь? А где папа?

Джун намеренно пропустила вопросы мимо ушей и попросила:

— Помоги мне, Софи. Объясни таксисту, чтобы он подождал меня, пока.., пока я не поговорю с
мадам графиней.

— С бабулей? — Софи озадаченно сдвинула брови. — Зачем? Что-то случилось с папой?!

— Насколько мне известно, ничего. — У Джун не было ни малейшей охоты продолжать
разговор об Анри, и все же она втайне порадовалась, что его действительно нет на вилле. —
Пожалуйста, объясни таксисту, что я хочу сегодня же вечером вернуться в Ниццу.

— В Ниццу? — непонимающе переспросила Софи.

Секунду спустя она явно приняла какое-то решение. Повернувшись к таксисту, девушка
разразилась быстрой и совершенно неразборчивой тирадой. Тот ухмыльнулся, постучал
пальцем по лбу и нырнул в машину.

Джун заподозрила неладное, лишь когда такси рванулось с места и миг спустя исчезло в
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клубах пыли. Софи между тем бросила поводья подбежавшему слуге и, крепко взяв Джун под
руку, увлекла ее к дому. — — Бабуля отдыхает, — сообщила она.

— Софи, что ты сказала таксисту? — спросила Джун, все еще надеясь, что тот попросту
отправился в ближайшее кафе перекусить в ожидании пассажирки.

— Что ты не собираешься возвращаться в Ниццу, — невозмутимо пояснила Софи. — И это
чистая правда. Пойдем, посидим на лоджии.

Бьюсь об заклад, что тебе не помешает выпить прохладительного.

Джун устало поглядела на нее.

— Софи, ты же знаешь, что я не могу здесь остаться.

— Я знаю только, что бабуля страшно обидится, если ты усомнишься в ее гостеприимстве, — с
невинным видом ответила дочь Анри ле Брени. — Теперь посиди здесь, а я скажу мадам Кюсе,
что у нас к ужину гостья.

И, не слушая возражений, Софи умчалась.

— Джун? — неуверенно окликнул дрожащий старческий голос.

Джун стремительно обернулась. На пороге лоджии, тяжело опираясь на палку, стояла
графиня. Секунду старая дама ошеломленно смотрела на нее, затем, словно убедившись, что
Джун ей не приснилась, вошла.

— Я слышала шум мотора, — сказала она. — Где Анри?

Вот уже второй раз кто-то предполагал, будто Джун известно, где может быть Анри, и на сей
раз она не стала уклоняться от ответа.

— Наверное, еще в Англии. Прошу прощения, мадам графиня, что я приехала без
приглашения, но…

На лице старой дамы отразилось явное замешательство. Джун и сама готова была удариться в
панику: с чего это она взяла, что графиня поддержит ее, а не своего любимого внука?

— Надеюсь, ты уже видела Софи, — сказала графиня. — Давай-ка присядем, и ты расскажешь
мне, что имела в виду.

Джун мысленно застонала.

— Я, наверное, должна вам объяснить…

— Надеюсь.

Графиня тяжело опустилась в кресло, и Джун несмело приблизилась.

— Вы, конечно, ничего не понимаете.., — Ценное наблюдение, — насмешливо согласилась
старуха, указав палкой на соседнее кресло. — Сядь, дитя мое. Я слишком стара, чтобы
говорить с тобой, задрав голову.

Джун обреченно вздохнула, уселась в кресло и смятенно сцепила руки на коленях.
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— Извините. Мне, наверное, следовало подождать до утра, но, понимаете, у меня в запасе
всего два дня.

Графиня нахмурилась, — Прежде всего объясни, почему ты оставила Анри в Манчестере.

— Я?! — Джун ошеломленно уставилась на нее. — Я его нигде не оставляла…

— Но ты виделась с ним?

— Ну да, пару недель назад, — неохотно призналась Джун, чувствуя, что краснеет. — Но я
приехала совсем не поэтому…

— Вот как? — Старая дама встревожилась не на шутку. — Прости, дитя мое, но я и впрямь
ничего не понимаю. Анри уехал в Манчестер только вчера, и именно затем, чтобы повидаться с
тобой.

Джун порадовалась, что успела сесть, и сдавленно переспросила:

— Со мной? Вы.., вы, наверное, ошибаетесь.

— Разве? — Графиня нахмурилась сильнее и с некоторым облегчением взглянула на вошедшую
правнучку. — Софи, милая! Твой отец сказал, что едет в Манчестер повидаться с… — Она
беспомощным жестом указала на Джун. — Это так?

— Так, бабуля.

— Слава Богу! — воскликнула графиня. — Я уж было испугалась, что впала в старческий
маразм.

— Ну что ты, бабуля! — Софи ласково погладила ее по плечу. — Я распорядилась, чтобы Джун
принесли прохладительное. А попозже нам подадут чай.

— Что бы я без тебя делала, милая? — Графиня благодарно похлопала девушку по руке и
повернулась к Джун. — Так ты приехала сюда не потому, что тебя пригласил Анри? Могу я
узнать, когда ты покинула Англию? Сегодня утром?

Джун шумно выдохнула.

— Да, сегодня утром. — Она все еще побаивалась, и даже искреннее расположение дочери и
бабки Анри не могло привести ее в чувство. — Пару дней назад я.., разговаривала с Синтией.

Она тоже сейчас в Манчестере, как вам наверняка известно. И Анри скорее всего с ней.

Как и должно быть, безжалостно напомнила себе Джун. Мало ли что сказала графиня! Если
Анри и решил встретиться со мной, это еще не повод для ликования.

Ни графиня, ни ее правнучка ничего не ответили, но Джун заметила, как они обменялись
обеспокоенными взглядами. Похоже, на вилле творится что-то странное.., и не связано ли это с
причиной, которая привела Джун во Францию?

Неловкое молчание было нарушено появлением горничной, и Джун благодарно приняла
высокий стакан с ледяным лимонадом. Ее мучила жажда, да и кровь стучала в висках. Только
бы не разболелась голова!
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— Итак, моя дорогая, — графиня уже явно овладела собой, — может быть, все же расскажешь
нам, почему ты приехала? — Она вскинула руку, и на пальце сверкнул перстень, не уступавший
красотой обручальному кольцу Синтии. — Не то чтобы я не рада видеть тебя, напротив… И все-
таки меня снедает любопытство.

Джун отставила стакан и непроизвольно посмотрела на Софи. Этот взгляд не ускользнул от
внимания старой дамы, которая ласково обратилась к правнучке:

— Дорогая моя, пойди скажи мадам Кюсе, чтобы приготовили комнату для нашей гостьи. —
Когда девушка вышла, графиня кивнула гостье. — Теперь можешь говорить свободно.

Джун заколебалась.

— Не знаю, право, с чего начать…

— Что бы ты ни собиралась мне сказать, полагаю, дело связано с моим внуком, — помогла ей
проницательная старая дама. — Продолжай.

Что он натворил на этот раз?

Губы Джун дрогнули в невольной улыбке.

— Вы говорите так, словно он маленький мальчик.

— Увы, довольно большой — и глупый, невозмутимо отозвалась графиня. — Продолжай, дитя
мое.

Джун глубоко вздохнула, решаясь.

— Когда.., когда мы виделись с Анри в последний раз, я нечаянно выдала ему семейную тайну.

— Тайну? — Графиня нахмурилась.

— Ну да. Видите ли, мой зять.., его уволили.

— И в этом состояла тайна?

— Отчасти. — Джун собралась с силами. Эрик, так зовут моего зятя, азартный игрок….

— В детали можешь не вдаваться, дитя мое.

— Придется, — возразила Джун. — Именно поэтому его и уволили. Понимаете, он.., ну,
одолжил деньги из кассы.

— Вот как! — Старая дама сделала глоток чаю из чашечки китайского фарфора. — Что ж, тогда
ему повезло, что его просто уволили. Не все работодатели так великодушны.

— Дело в том, что ему как раз не повезло. Джун опустила голову. — Эрику грозил судебный
иск,..

— Грозил? — уточнила графиня, склонив голову к плечу. — Стало быть, больше не грозит?

— Нет.
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— И к этому как-то причастен Анри, — понимающе пробормотала старая дама. — Однако его
поступок, тебя, похоже, совеем не радует.

Что же он натворил?

Джун тяжело вздохнула.

— Мне нелегко говорить об этом, — сказала она, помолчав. — Я.., я вообще считаю, что Анри
не должен был вмешиваться, тем более что эта история нисколько его не касается, —
запинаясь, закончила она.

— Понимаю. — Графиня задумчиво кивнула. — Но, насколько тебе известно, Анри здесь сейчас
нет.

— Я приехала не затем, чтобы встретиться с Анри! — воскликнула Джун.

— Я хотела.., надеялась, что вы согласитесь.., чтобы я вернула деньги.

Графиня озадаченно взглянула на нее.

— Но, дитя мое, какое я к ним имею отношение?

— Никакого, — согласилась Джун и, помолчав, добавила:

— Просто я не хочу встречаться с Анри.

Снова наступила неловкая тишина. Джун полагала, что графиня скорее всего посоветует ей
обратиться к самому Анри. Быть может, когда он вернется домой после медового месяца.
Господи, какое это будет унижение!

Джун решительно встала.

— Вы, наверное, хотите, чтобы я уехала немедленно, — сказала она, перекидывая через плечо
ремень дорожной сумки. — Только сначала мне бы надо позвонить…

— О чем ты говоришь, дитя мое? Разве я неясно выразилась? Ты конечно же заночуешь здесь;
Даже слышать не хочу, чтобы ты возвращалась в отель. Если хочешь, я пошлю слугу за
остальными твоими вещами…

— Спасибо, но я еще не успела снять номер в отеле.

— Тем лучше, — заключила графиня. — Где же твой багаж?

— У меня нет багажа, — смущенно призналась Джун. — Только смена белья.., и все.

— Ox уж эта молодежь! — заметила старая дама без особого, впрочем, удивления. — Что ж,
отлично. Софи одолжит тебе все, что понадобится.

Уверена, в ее гардеробе сыщется для тебя подходящее платье, чтобы переодеться к ужину.

Ужин, как тебе известно, в девять.

— Но, мадам…
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— Поговорим позже, — твердо сказала графиня. — Уверена, мадам Кюсе уже приготовила для
тебя комнату.

Джун казалось, что история повторяется.

Снова горничная проводила ее в восточное крыло, и она со смутным удовольствием
обнаружила, что ей отвели ту же комнату, что и в прошлый раз. Сейчас она должна бы
терзаться горечью предательства, но вместо этого в груди ее разливалось тепло. Лишь теперь
Джун поняла, как сильно ей хотелось вернуться сюда. Может быть, именно поэтому она и
решила встретиться с графиней?

Джун приняла душ, надела чистое белье и села у туалетного столика причесаться, когда в
дверь постучали. Во всяком случае, это не Анри.

Он еще в Англии. Джун запахнула халат и крикнула:

— Войдите!

Софи с робкой улыбкой остановилась на пороге. В руках она держала охапку платьев.

— Бабуля сказала, что тебе нужно переодеться.

Не знаю только, подойдут ли тебе эти платья. В моем гардеробе, увы, нет ничего подходящего.

Джун поднялась.

— Мне, право, неудобно тебя беспокоить…

— Что ты! Бабуля сжила бы меня со свету, если бы я не выполнила ее приказ. — Софи
скорчила гримаску. — На самом деле я бы и рада тебе помочь, вот только я не такая высокая
и…

— Толстая? — вкрадчиво подсказала Джун.

— Красивая, — твердо сказала Софи. — Как ты.

Джун подошла к ней, неловко улыбнувшись, с восхищением потрогала тонкий шелк.

— Но это ведь не твои платья?

— Они принадлежали моей бабушке, — с грустью пояснила Софи, и Джун отпрянула.

— Твоей бабушке! — Она перевела дыхание. — Что ж, это очень мило, но я не могу…

— Они в отличном состоянии, — возразила Софи, неверно истолковав ее сомнения. — Их часто
проветривают и регулярно гладят…

— Не в этом дело…

— Бабуля часто говорит, что когда-нибудь отошлет их в благотворительную миссию. По-моему,
они могли бы даже заинтересовать какого-нибудь коллекционера.

— Софи! — Джун выразительно вздохнула. — Эти платья просто великолепны! И я польщена,
что ты предлагаешь их мне. Только… — она покачала головой, — не могу я надеть наряды
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твоей бабушки. Это было бы.., не правильно.

— А по-моему, папа с тобой не согласился бы!

Джун густо покраснела.

— Софи…

— Я не шучу, — заверила девушка, бережно сложив платья на кровать. — Он ведь совсем не
помнит свою маму. А вот бабуля говорит, что вы с ней похожи фигурой, так что платья должны
прийтись вам впору.

Джун не знала, что и сказать. Она не хотела обидеть девушку, но не понимала при этом, с
какой стати графиня вбивает в голову Софи подобные глупости. Если это — очередная интрига
против Синтии, что ж, пусть старой даме будет стыдно. Может быть, она и не хотела, чтобы
новой женой внука стала англичанка, но ведь Синтия носит его ребенка, а стало быть, ничего
не исправишь.

— Послушай, — сказала она, — я, действительно рада, что ты и твоя прабабушка предложили
мне эти замечательные платья, но…

— Они тебе не нравятся?

— Конечно, нравятся! — Джун и представить не могла женщину, которая не пришла бы в
восторг от такого великолепия. — Просто.., я не имею права их носить. Вам следовало
предложить их Синтии, а не мне.

Софи гордо выпрямилась и сообщила:

— Синтии здесь больше нет. Бабуля велела мне помалкивать, мол, это не мое дело, но я
считаю, что ты вправе знать.

Джун насторожилась. Конечно, Синтии здесь нет. Я это знаю точно и никогда не забуду
отвратительной сцены в номере «Карла I». Но с какой стати графиня запретила Софи говорить
об этом, если знает, что я встречалась с Синтией в Манчестере?

— Думаю, это неважно, — отозвалась Джун, заметив на лице девушки неподдельную тревогу.

Софи явно жалела, что проболталась. Еще бы! — Слушай, я никому не скажу об этом
разговоре.

Забудем, ладно?

Софи как-то неопределенно пожала плечами, потом вдруг протянула руку и застенчиво
потрогала серебристые локоны Джун.

— Какая ты счастливая, — сказала она тихо. У тебя такие замечательные волосы! Мои вот
очень плохо растут. — Она провела растопыренной пятерней по своим растрепанным
кудряшкам. — Я всегда мечтала быть блондинкой.

— Но у тебя тоже чудесные волосы! — искренне возразила Джун. В эту минуту Софи больше
чем когда-либо была похожа на отца— Поверь мне, любая блондинка при виде их умерла бы от
зависти!
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Софи просияла.

— Правда?

— Правда, — кивнула Джун. — Да ты и сама это хорошо знаешь. Вспомни, сколько сердец ты
уже разбила?

— Ну-у… — Софи скромно потупилась. — Разве что одно-два…

— Включая того юношу, о котором говорил. твой отец? — спросила Джун, со сладкой болью
припомнив первый вечер на вилле.

Девушка засмеялась.

— Марсель. Он очень славный.., только чересчур серьезный, понимаешь?

— Разве что самую малость, — с едва заметной иронией согласилась Джун и вдруг обнаружила,
что Софи смотрит на нее так же проницательно, как когда-то смотрел Анри. — Извини, но мне
все-таки нужно еще высушить волосы…

— А ты наденешь к ужину платье бабушки Розмари? — уже с порога спросила Софи. — Бабуля
очень огорчится, если ты ее не послушаешь.

Уж в этом-то Джун не сомневалась. Графине, как и ее внуку, была присуща властность.

Если гостья выйдет к ужину в дорожной одежде, графиня «огорчится»? Ну, это еще слабо
сказано. Особенно после того, как сама позаботилась снабдить Джун нарядами.

И какими нарядами! После ухода Софи Джун принялась перебирать платья, то и дело
восхищенно ахая. Внимание молодой женщины привлекло длинное, цвета морской волны
платье из тончайшего шифона. Фасон его был восхитительно прост: рукава-крылышки,
скромный вырез на корсаже, от которого прямо ниспадала легчайшая юбка. К платью
прилагалась такая же изящная нижняя юбка из плотного шелка.

С первой же минуты Джун поняла, что наденет именно это платье. Как бы она ни металась, ни
сомневалась в себе и окружающих — а графиня, должно быть, видела ее насквозь и угадала,
что перед такой красотой Джун не устоит.

Платье точно было сшито на ее фигуру — ненавязчиво и элегантно очерчивало зрелые линии
тела, искусно скрывая недостатки.

Вначале Джун хотела выйти к ужину с распущенными волосами, но потом поняла, что к
выбранному ею наряду больше подойдет высокая прическа. Вот только волосы ее, шелковистые
и скользкие после мытья, вряд ли удержали бы шпильки. В конце концов она вплела в косу
шелковый шарфик, который нашелся среди нарядов, взглянула на себя в зеркало и приятно
удивилась. Платье в сочетании с прической сделали ее смутно похожей на средневековую
даму.

Лоджия тонула в полумраке, который едва разгонял свет ламп. Джун испугалась, когда из
полумрака к ней шагнула внезапно ожившая тень.

— Здравствуй, дорогая, — негромко сказал Анри, и Джун бросило в жар, словно он коснулся
губами ее губ. — Смею сказать, сегодня ты прекрасна как никогда. Хвала Всевышнему, что у
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тебя хватило здравого смысла сказать матери, куда ты уезжаешь!

Глава 19

Джун ошеломленно смотрела на него.

— Что ты здесь делаешь?!

Анри пожал плечами.

— Я здесь живу. И тебе это хорошо известно.

— Я не это имела в виду. — Джун нервно переплела пальцы, затем, спохватившись, спрятала
руки за спину. — Ты же должен быть в Манчестере.., с Синтией.

— Я должен быть в Манчестере с тобой, — ровным голосом поправил Анри.

— Я понятия не имел, что ты приедешь сюда.

— В самом деле?

Он кивнул.

— И ты даже не подумал, что я не нуждаюсь в твоей.., компенсации?

— Компенсации? О чем ты?

— Не притворяйся! — Джун не верила, не желала верить его явной растерянности. — Ты же
наверняка знал, что Синтия обо всем мне расскажет! О том, что ты решил помочь Эрику, дабы
откупиться от меня и утихомирить свою совесть!

— Ты с ума сошла! — Глаза Анри потемнели. — Ты и вправду веришь, что я помог твоему зятю
из чисто эгоистических побуждений?

Джун пожала плечами.

— Отчего бы мне в это и не поверить? Будь иначе, Синтия ничего бы об этом не знала!

Анри выругался.

— Ты всегда готова осудить меня! Не знаю, что наплела тебе Синтия, но я не разговаривал с
ней о твоем зяте. Я не видел ее с тех пор, как неделю назад она покинула виллу, и не желаю
больше видеть. Наши отношения — если можно это так назвать — закончились раз и навсегда.

Джун потрясение ахнула.

— А как же ребенок?

— Не было никакого ребенка, — мрачно сказал Анри. — Просто очередная ложь.

— Не может быть!

— Еще как может. — Его губы скривились в невеселой усмешке. — Как видишь, у меня тоже
накопилось немало претензий. Просто я ни в чем не виню тебя, поскольку и сам был слишком
слеп и не разглядел правды.
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Джун не верила собственным ушам.

— Но ведь Синтия сказала…

— Да? — Анри пристально взглянул на нее. — Что еще она тебе сказала? Кроме той лжи,
которая должна была окончательно рассорить нас с тобой?

— Она сказала.., то есть дала понять.., что вы все еще вместе. У нее были часики с
бриллиантами и кольцо. — Джун покачала головой. — Синтия не смогла бы купить себе такие
дорогие вещи.

— О, разумеется.

— Значит.., это твои подарки?

— Нет! — рявкнул он. — Да будь моя воля… — Анри осекся, затем продолжил:

— Увы, решал не я. Вернее, не только я. Бабушка уже обещала…

А, да что проку рассказывать! Ты же все равно не веришь ни единому моему слову.

— Верю! — Джун, забывшись, шагнула к нему. — Верю, верю! Пожалуйста, Анри, расскажи
мне все!

Выражение его глаз смягчилось.

— И вот я, как последний болван, готов попасться на эту удочку, — хрипло проговорил он. —
Видишь, что ты со мной сотворила?

— Прости, — покаянно попросила Джун. — Синтия сказала… Господи, она такого наговорила!
Когда ты пришел ко мне на квартиру, я… я поверила, что все так и есть!

— Я и сам в это верил, — хрипло сказал Анри. — Черт.., погоди, какой же я невежа! — Он
указал на стол. — Вот вино и бисквиты.., а мадам Кюсе приготовила особый ужин. На двоих.

— На двоих? — Губы Джун приоткрылись в почти детском изумлении. — А как же Софи.., и
твоя бабушка?

— Моя бабушка может быть весьма деликатной.., если захочет. — Анри усмехнулся, наполняя
бокалы рубиново-красной влагой. Один бокал он протянул Джун. — Она знает, что нам нужно
поговорить, и, надеется, что с глазу на глаз мы сумеем разрешить все наши проблемы. — Он
пристально взглянул на Джун поверх бокала. — Сумеем?

Джун справилась с дрожью и осторожно ответила:

— Смотря какие проблемы.. Расскажи мне о Синтии., — Ах да… — Анри Тяжело вздохнул. — Ты
права: чем скорее мы покончим с этим, тем лучше. — Он помолчал. — Синтия ни минуты не
считала, будто беременна.

— Быть того не может!

— Тем не менее это так. Не знаю, что она наплела тебе насчет уик-энда, который мы провели в
Париже, но я твердо уверен, что и речи не может быть ни о каких.., случайностях. Черт, — он
скривился, — это же невыносимо! Как сказать любимой женщине, что ты предохранялся, когда
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спал с ее подругой?! Конечно, всегда остается ничтожный шанс…

— Погоди! — Джун отставила бокал, потому что иначе расплескала бы вино, — так сильно
задрожали у нее руки. — Что.., что ты сказал? ҐАнри стал мрачнее тучи.

— Повторить? — Он глубоко вздохнул, и его смуглое лицо чуть заметно покраснело. — Я
предохранялся, понимаешь? Ты ведь хотела узнать, в чем дело…

— И сейчас хочу, — заверила Джун. — Только повтори, что ты сказал чуть раньше.

— Напомни, — попросил он внезапно охрипшим голосом, и Джун заподозрила, что этот хитрец
отлично помнит каждое свое слово.

— Ты сказал: «Как сказать любимой женщине…», — тем не менее напомнила она.

Анри тут же стал похож на кота, нализавшегося свежих сливок.

— Так оно и есть, — промурлыкал он, и Джун бросило в жар. — А разве ты не знала, что я
люблю тебя? Я ведь уже говорил это.

Джун перевела дыхание.

— Но я подумала…

— Что же ты подумала?

— Что ты чувствуешь себя виноватым в том, что случилось, и сожалеешь…

— Ох, милая, если бы ты только знала! — Анри отставил свой бокал и мгновение молча
любовался игрой вина. — Нет, я отлично помню, что чувствовал в тот день, и сожаление тут ни
при чем.

— Я подумала.., то, что тебя принуждали к новому браку, приводило тебя в отчаяние…

— В отчаяние? — Анри поднял на нее глаза. — Поверь, в моем лексиконе просто нет такого
слова.

Вот сейчас Джун ему верила — и, к несчастью, даже слишком. Какие бы чувства ни питал к
ней Анри, он никогда не пойдет на новый брак.

— Хочешь, чтобы я продолжал? — спросил он все так же вкрадчиво. — Или.., поговорим о нас с
тобой?

— Пожалуйста.., продолжай.

Анри помолчал немного, а затем сказал совсем не то, что Джун ожидала услышать:

— Значит, ты решила немного помучить меня?

Это жестоко, милая. Очень жестоко.

Она вспыхнула.

— У меня был хороший учитель. Продолжай, ты же обещал.
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— Что ж, хорошо. — В его голосе прозвучало явное разочарование. — На чем я остановился?

Ах да, тот злосчастный уик-энд в Париже. Должно быть, именно тогда Синтии и пришло в
голову использовать беременность, чтобы женить меня на себе.

— Но она же не была беременна!

— Конечно нет, но это входило в ее планы.

— Ничего не понимаю, — призналась Джун.

— Видишь ли, Синтия твердила, будто я воспользовался ее благосклонностью, а потом потерял
к ней всякий интерес. Истина далеко не так романтична: на самом деле она меня никогда и не
привлекала.

— Почему же ты позвонил ей на следующий день после знакомства?

Из справедливости Джун попыталась защитить бывшую подругу. Анри ответил ей
страдальческим взглядом.

— Значит, вот что она тебе сказала? И, видно, забыла добавить, что, когда я по глупости
подвозил их с подругой до отеля, она оставила в моей машине кошелек.

Джун молчала. Устало вздохнув, Анри продолжал:

— Не буду отрицать — мы с ней и вправду встречались. Около полутора месяцев виделись
более-менее регулярно, но лишь когда я собрался в Париж по делу, а Синтия напросилась со
мной, мы оказались в одной постели. Остальное, как говорится, не для печати.

Джун впилась ногтями в ладонь.

— Значит, когда Синтия сказала, что ждет от тебя ребенка, у тебя не было причин ей не
верить?

— Были, и еще какие! — с горечью ответил Анри. — Просто вначале я был так потрясен, что
потерял способность мыслить ясно и здраво.

Бабушка ведь рассказывала тебе, как умерла моя первая жена? — Джун кивнула. — Тогда ты
поймешь, что я чувствовал. Выходило, что я нарушил собственную клятву, — ведь после смерти
Жаклин я дал зарок, что ни одной женщине не причиню больше подобных страданий. Оттого-
то я сразу и не подверг сомнениям слова Синтии. — Анри тяжело вздохнул. — В голове у меня
тогда было одно: «Джун меня никогда не простит.., и будет права». Боже милостивый, я и сам
бы никогда себя не простил!

Джун хотелось броситься к нему, обнять, утешить, сказать, что она давно все простила… и
лишь неимоверным усилием воли она сумела сдержать этот порыв.

— Вот почему я сказал, что «отчаяние» — неподходящее слово для описания моих тогдашних
чувств, — жестко проговорил Анри. — Знал я лишь одно: наше счастье загублено женщиной,
которой на меня наплевать и которой нужна лишь легкая и хорошо обеспеченная жизнь.

— Ты себя недооцениваешь, — пробормотала Джун. — Кроме того, рано или поздно ты ведь все
равно узнал бы правду.
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— Необязательно. — Анри помрачнел. — С точки зрения Синтии, все мужчины — животные,
помешанные на сексе. Помани их соблазнительной попкой — и они готовы на все.

— То есть она…

— Отлично понимала, что когда-нибудь я узнаю правду, но к тому времени надеялась
забеременеть по-настоящему. Тогда мы были бы уже женаты, а поскольку я католик, о разводе
не могло быть и речи.

— Но я же не знала!.. — ужаснулась Джун.

— Конечно. А вот я-то должен был почуять неладное. Это же старейший в мире трюк —
шантаж ребенком! И я, как последний болван, поймался на крючок. Единственное, что может
меня оправдать, — давняя вина перед Жаклин. — Анри обреченно махнул рукой. — Синтия
конечно же прознала об этом и рассчитывала, что я, потеряв одну жену, не стану рисковать
жизнью другой. — Он помолчал. — А потом еще и ты…

— Я?!

Анри кивнул.

— Ты подтвердила слова Синтии, и я подумал:

«Если Джун в это верит, значит, это правда».

— О Господи!

— Но и это не извиняет моей непроходимой тупости. Впрочем, после того как ты уехала, я не
желал слушать ничьих советов. Особенно бабушкиных. Я же знал, что она терпеть не может
Синтию, так что все ее обвинения нужно делить надвое.

— И что же было дальше?

— Дальше? — Анри с силой потер пальцами висок. — Что ж, насколько я помню, Синтия
решила вернуться в Сен-Рафаэль, надеясь, видимо, что я помчусь за ней. А я еще пару недель
набирался смелости поехать к тебе.

— Но ты говорил с Синтией?

— О да. И с бабушкой тоже. Она настаивала, .чтобы Синтию обследовал наш семейный врач, но
после разговора с тобой я счел, что в этом нет необходимости. Ты так твердо была уверена в
том, что она говорит правду… Откуда мне было знать, что Синтия обвела тебя вокруг пальца
так же ловко, как и меня?

— Но как же тогда?..

— Бабушка поступила весьма просто. — Анри невесело усмехнулся. — Когда я уехал по делам,
бабушка встретилась с Синтией. Насколько я могу судить, она предложила ей солидную сумму,
если Синтия согласится пройти врачебный осмотр. В случае же отказа бабушка пригрозила
устроить так, что свадьбу отложат на несколько месяцев.

Джун затаила дыхание.

— И Синтия согласилась?
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— А что ей еще оставалось? Без сомнения, именно тогда она и узнала, как я помог Эрику.

Я обсуждал эту историю с бабушкой, а Синтия всегда без стеснения использовала любые
средства для достижения своих целей.

— Как она могла?! — Джун прикусила губу, едва не плача от боли.

Анри пожал плечами.

— Вот уж это сейчас совершенно неважно.

Понимаешь, я просто хотел сделать твою жизнь хоть чуточку легче, ведь тогда я ничем больше
не мог тебе помочь. Ты не представляешь, как трудно было мне в тот день уйти из твоей
квартиры!

Это Джун как раз очень даже хорошо представляла, но предпочла промолчать.

— И на осмотре, конечно, Синтию разоблачили?

— Разумеется. — Анри вздохнул. — Кто знает?

Может быть, именно таков был ее замысел с самого начала. Она ведь никогда не любила меня,
а тут нашла способ разбогатеть и при этом не связывать свою жизнь с нежеланным супругом.

Джун не знала, что и сказать. Ей до сих пор становилось страшно при мысли, что ее
доверчивость едва не помогла осуществиться хитроумным планам подруги.

— Когда обман раскрылся, Синтия почти сразу покинула виллу, — продолжал Анри. — Мне и в
голову не пришло, что она захочет повидаться с тобой… Синтия из кожи вон лезла, чтобы
уничтожить всякую возможность близости между мной и тобой.., да и, верно, наслаждалась от
души, мучая тебя намеками на грядущую свадьбу.

Джун медленно покачала головой.

— Господи, не знаю, что и сказать…

— Для начала скажи, что ты меня не ненавидишь, — хриплым голосом попросил Анри.

Она изумленно взглянула на него.

— Ненавидеть тебя? За что?

— За то, что был непроходимым глупцом. За то, что слишком поздно признался тебе и себе
самому, что люблю тебя… — Темные глаза Анри ласкали Джун. — Сможешь ли ты простить
меня?

Она развела руками.

— Мне нечего прощать.

— Вот уж нет! — Анри перехватил ее запястья и легко притянул Джун к себе. — Понимаешь, я
просто боялся. Боялся собственных чувств.., и того, что ты меня отвергнешь. — Он испытующе
смотрел ей в лицо. — Ты ведь не прогонишь меня, правда? Ты мне так нужна…
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— Поэтому ты и поехал в Англию?

— Зачем же еще? — Жаркое дыхание Анри щекотало висок Джун. — Я добрался бы до твоей
квартиры еще вчера вечером, но мой рейс задержался, в город я приехал только после
полуночи, а потому снял номер в отеле…

— В «Карле I»? — пролепетала Джун, все еще не в силах поверить ему до конца.

Анри нахмурился и удивленно ответил:

— Нет, в «Астории», Разве это имеет значение?

— Никакого. — Джун улыбнулась, радуясь тому, что в номере Синтии действительно был
другой мужчина. — Но.., ты говорил с моей матерью?

— Я позвонил ей на следующее утро, когда не смог найти тебя ни на работе, ни дома. Кажется,
она нисколько не удивилась, что я разыскиваю тебя.

— Моя мамочка — неисправимая оптимистка. — Джун улыбнулась.

— И что же это значит?

— Неважно. — Она смотрела на Анри, упиваясь каждой черточкой дорогого смуглого лица.

Прежде она не смела позволить себе таких откровенных взглядов. — Ты вернулся, а остальное
неважно.

— В самом деле? — Анри взял в ладони ее лицо. — Ох, милая, знала бы ты, каково было мне в
то утро, когда Синтия объявила о своей тайне и едва не погубила мою жизнь!

— Я и знала, — едва слышно ответила Джун. — Только-тогда я считала, что ты ведешь себя…
совершенно недопустимо.

Анри выразительно вздохнул.

— Напрасно ты так считала, — прошептал он, дразняще проводя пальцем по ее нежным, чуть
приоткрытым губам. — Я ведь не знал, что судьба подбросила мне знакомство с Синтией
только для того, чтобы я мог встретить тебя. — Он подкрепил свои слова долгим и нежным
поцелуем. — С той самой минуты, когда ты открыла мне дверь в квартире на вилле «Лаура» и
одарила меня этаким надменным взглядом, я понял, что от судьбы не уйдешь.

— Вовсе у меня не надменный взгляд! — возмутилась Джун.

— Еще какой надменный, — заверил Анри шепотом, — и я от него без ума. Точно так же
сводишь меня с ума ты, вся ты — от корней волос до кончиков ногтей. Я хочу тебя, дорогая,
хочу, чтобы ты была моей, вся, без остатка… — Он осекся, неимоверным усилием воли призвав
себя к сдержанности. — Но ведь ты еще не ела, а мадам Кюсе приготовила отменный ужин…

— Я не голодна! — быстро сказала Джун, и с губ Анри слетел прерывистый вздох.

— Я тоже. Я хочу сейчас только одного. Тебя.

Сладостная дрожь охватила Джун.
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— Пойдем же, — прошептал Анри, и она без колебаний протянула ему руку.

Она не знала, куда Анри ведет ее, но охотно пошла бы за ним и на край света. Хитросплетение
коридоров казалось бесконечным, но наконец они остановились перед покоями Анри. За
массивной дверью оказалась гостиная, миновав которую они через арочный проем вошли в
альков, где стояла огромная кровать под балдахином. Занавеси в спальне были задернуты, и
здесь царил мягкий чувственный полумрак.

— Не осуждай меня, — шутливо прошептал Анри, указывая на роскошное ложе. — Это
семейная реликвия.

— А оно удобное? — лукаво спросила Джун, и Анри властно привлек ее к себе.

— Хочешь проверить? — спросил он, неотрывно глядя в глаза Джун, и сердце ее сжалось от
нестерпимой сладкой боли.

— Очень! — выдохнула она, обвив руками его шею. — Только нужно вначале снять платье твоей
матери. Не хочу, чтобы оно измялось.

— Я помогу тебе, — сказал Анри, и пальцы его ловко пробежали по застежкам на спине.

Затем, не выдержав, он прижался губами к нежной теплой коже Джун. — Я так и думал, что ты
выберешь именно это платье. У бабушки хранится портрет моей матери, когда ей было столько
же, сколько сейчас тебе. На портрете она в этом платье.

— Так, значит, платья для меня выбирал ты? — изумленно воскликнула Джун. — Но Софи
сказала…

— То, что я велел. — Анри усмехнулся.

Джун опустила глаза и увидела, как напряглись ее полные груди, едва прикрытые тончайшим
шелком нижней рубашки.

— Зачем?

Анри на миг накрыл ладонями соблазнительные округлости ее грудей. Одно едва заметное
движение — и рубашка соскользнула на пол. Теперь Джун стояла почти нагая. Тогда Анри
стремительно сбросил с себя одежду и, сгорая от нетерпения, порывисто привлек к себе Джун.

Впервые она всем телом ощутила его мужскую воинственную наготу, и это было
восхитительное, ни с чем не сравнимое ощущение. Жаркая плоть его обжигала Джун, и все ее
существо трепетало от желания.

— Знаешь ли ты, как долго я ждал этой минуты? — прошептал Анри, осыпая поцелуями ее
обнаженные плечи. — Когда ты ушла, я терзался безмерно, воображая тебя в постели с
другим.., и умирал от ревности.

— Ты мне снился, — призналась Джун, проводя ладонью по его широкой мускулистой груди и
чувствуя, как тело Анри отзывается на каждое ее прикосновение. — Только наяву это еще
прекраснее, чем во сне.

— Наяву всегда прекраснее, — шепнул Анри, теснее прижав ее к себе. — Клянусь, ни одну
женщину в мире я не желал так сильно, как тебя!
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Дыхание его обжигало ее нежную кожу. Губами он отыскал ее губы, и властный поцелуй
отозвался во всем теле Джун неукротимым жаром. Мир закружился перед ее глазами, пол
коварно ускользал из-под ног.., и тогда Анри подхватил Джун на руки и бережно уложил на
мягкое ложе.

Опустившись на колени, он провел рукой по волосам Джун, и освобожденные локоны
шелковистой волной рассыпались по подушкам. Анри покрывал поцелуями ее груди, губами и
языком дразнил тугие темно-розовые бутоны сосков, постепенно опускаясь все ниже. Когда
губы его коснулись потаенной плоти, Джун застонала от мучительного нетерпения, и тело ее
выгнулось навстречу властным, откровенным ласкам.

— Не спеши, — едва слышно выдохнул Анри. — Не спеши, моя сладкая, нынче ночью я хочу
попробовать тебя всю…

И он исполнил свое обещание. Каждое прикосновение его лишь сильнее распаляло страсть,
кипевшую в ее жилах, и в тот самый миг, когда Джун казалось, что сейчас она задохнется, не в
силах вынести невыразимое блаженство, Анри властным движением приник к ней и одним
нетерпеливым ударом вошел в нее.

Дрожь нестерпимого восторга пронзила Джун, и мир вокруг полыхнул тысячами
ослепительных искр. Неукротимая волна накрыла любовников с головой, подхватила и
вознесла к сияющим высотам наслаждения. Тела их слились, повинуясь древнему как мир
ритму, и этот упоительный миг длился, казалось, целую вечность.

Потом они лежали, утомленные, не в силах даже шевельнуться, и Джун ощущала, как тает в
ней отзвук восхитительного блаженства. Теперь она знала, что такое любовь.

Приподнявшись на локте, Анри заглянул в ее светящееся изнутри; лицо и покаянно шепнул:

— Прости, кажется, я был неблагоразумен…

— Неблагоразумен? — эхом отозвалась Джун.

— Ты свела меня с ума, и я забыл об осторожности, — признался он. — Ничего, в следующий
раз…

— Значит, будет и «следующий раз»? — лукаво осведомилась Джун, и темные глаза Анри
полыхнули огнем.

— А ты как думаешь? Да, я хочу, чтобы мы поженились, — что же еще могло прийти тебе в
голову?

— Да что угодно. — Джун вздохнула и прижалась щекой к его ладони. — Ты ведь сам говорил,
что не хочешь нового брака.

— Глупости! — отрезал Анри, проводя пальцами по ее губам, припухшим от поцелуев. Неужели
ты воображаешь, что я тебя отпущу, теперь, когда понял, что не могу жить без тебя?

Джун озадаченно сдвинула брови.

— Почему же тогда ты винишь себя в неосторожности? Если уж я стану твоей женой…

— Потому что не хочу потерять тебя! — перебил он взволнованно. — Не хочу, чтобы мое семя
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погубило тебя, как погубило Жаклин…

У Джун перехватило дыхание.

— Но, Анри, я ведь не Жаклин!

— Конечно, — согласился он и, склонившись над Джун, коснулся губами ее шелковистой
кожи. — Ты — иная, и я люблю тебя так крепко, как, признаюсь, никогда не любил ее. Потому
и не хочу потерять тебя. Этой потери я не переживу.

Джун едва слышно вздохнула, решив, что сейчас не время бороться с упрямством Анри.

— Что ж, неважно, — прошептала она. — Я так люблю тебя, что все равно стану твоей женой.

— Даже если я откажу тебе в праве стать матерью?

Джун промолчала, и тогда Анри сказал:

— Не бойся. Я давно уже понял, что случиться может всякое.., и готов к этому. Знай одно: я
хочу от тебя ребенка. Мне просто невыносима мысль, что я могу потерять тебя.

— Ты меня не потеряешь. — Джун ласково погладила его по щеке. — Ох, Анри, я так хочу,
чтобы наше дитя появилось на свет!

— Я тоже! — порывисто заверил он. — Но еще я хочу, чтобы у нас с тобой оставалось время и
друг для друга. Я люблю детей, но еще больше люблю тебя.

Теперь Джун точно знала: счастливее нее нет женщины на свете.
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