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Аннотация
Каждый сезон лондонский свет выбирал первую красавицу, и на этот раз ею стала

несравненная графиня Сара.
Все было как в сказке – поклонники, приглашения на балы, предложение руки

самого завидного жениха Англии – маркиза Равенторпа Однако разговор Сары с подругой,
случайно подслушанный маркизом, открыл ему неприятную истину – девушке нужно его
богатство и титул, а не он сам.

И оскорбленный маркиз решает проучить корыстолюбивую красавицу…
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Глава 1

 
1818 год
Вид маркиза Равенторпа, управляющего своим фаэтоном, мог произвести впечатление

на кого угодно, даже на привычную ко всему лондонскую публику.
В сдвинутом набок цилиндре и сидящем без единой складочки габардиновом сюртуке,

с шейным платком, завязанным на новый манер, еще неизвестным щеголем сент-джеймского
двора, маркиз являлся олицетворением элегантности.

В то же время близко знакомые с ним прекрасно сознавали, что только первоклассный
портной вроде Вестона мог скрыть накачанные мышцы маркиза, признанного в академии
Джексона боксера. Высокие сверкающие сапоги, в которые можно было смотреться, словно
в зеркало, обтягивали стройные, крепкие ноги, развитые долгими преследованиями дичи во
время охоты.

Можно было предположить, что обладающий огромным родовым имением, басно-
словно богатый и красивый, внимания которого добивались многие женщины высшего
света, маркиз должен был выглядеть если не счастливым, то хотя бы удовлетворенным жиз-
нью.

Напротив, циничные складки, залегшие по краям решительно сжатых губ, и прищу-
ренные глаза придавали маркизу разочарованный вид. Казалось, что он насмехался над всем
миром.

Маркиз Равенторп прекрасно сознавал, что в то время как молодые щеголи стараются
подражать ему, старшие члены клубов, которые он посещал, осуждающе покачивали голо-
вами, поговаривая, что надменность и высокомерная снисходительность маркиза свидетель-
ствуют о его испорченности.

Маркиз, однако, не обращал на все это никакого внимания и продолжал жить так,
как ему нравилось, побеждая на всех скачках, в которых участвовали его лошади, покоряя
женские сердца я поддерживая в своем родовом поместье идеальный порядок, бесивший
принца-регента.

– Не могу понять, Равенторп, – сказал принц маркизу, когда последний раз гостил у
него, – почему у вас дома кухня, прислуга и, вне всякого сомнения, вино лучше, чем у меня?

По его брюзгливому тону маркиз понял, что принца переполняет зависть. В этом не
было ничего удивительного, так как тому нравилось не только считаться «первым джентль-
меном в Европе», но и быть первым среди своих друзей и, подобно маркизу, добиваться
успеха во всех начинаниях.

– Я полагаю, ваше королевское высочество, – ответил маркиз, – что вы ищете во всем
совершенство, а найти его, даже с вашими выдающимися способностями и проницательно-
стью, почти невозможно, особенно во всем, имеющем отношение к прекрасному полу.

Регент рассмеялся, чего и добивался маркиз, но, вернувшись от него, сказал одному
из своих друзей:

– Будь я проклят, если еще хоть раз приеду туда, предварительно не подготовившись. Я
предпочитаю быть хотя бы на равных с хозяином дома, а не чувствовать, что он превосходит
меня по всем статьям.

Этот друг, льстиво втершийся в доверие принцу-регенту ради высочайших милостей, с
подобострастным негодованием воскликнул, что этого не может быть. И все же такое поло-
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жение вещей более или менее признавалось высшим светом, причем настолько бесспорно,
что лишь немногие удосуживались заговаривать об этом.

В настоящий момент маркиз Равенторп направлялся с визитом к молодой даме, кото-
рая, как он считал, удовлетворяла его идеалу совершенства.

Вот уже много лет, точнее, с тех самых пор, как маркиз достиг совершеннолетия, его
родственники буквально не давали ему проходу, уговаривая его жениться и дать наслед-
ника лишь недавно пожалованному титулу маркиза, хотя графский титул насчитывал уже
несколько столетий.

Два ближайших родственника маркиза, сначала родной брат, а затем кузен, следу-
ющий, кому должен был бы перейти титул, были убиты во время наполеоновских войн.
Поэтому настоятельно требовалось, чтобы маркиз женился, на тот случай, если бы по какой-
либо трагической случайности, от которой не застрахован ни один смертный, он был бы
убит на дуэли или свернул себе шею на охоте.

Вдобавок маркиз мог стать жертвой какой-нибудь болезни, эпидемии время от времени
посещали Лондон, но об этом уже никто и не думал.

Маркиз же объявил родственникам, что никогда не женится, если только не найдет
женщину, на его взгляд, достойную носить его фамилию, сидеть во главе его стола и стать
матерью его детей.

Это стремление к совершенству было обусловлено тем обстоятельством, что маркиз
обожал свою мать, умершую, когда ему не было и семи, но успевшую запечатлеться в памяти
сына прекрасной, благородной, ласковой и любящей.

Каждая женщина, с которой знакомился маркиз – а большая часть лондонских светских
красавиц прилагала все силы, чтобы познакомиться с ним, – не отвечала тем или иным его
требованиям.

Но теперь, когда его родные и друзья уже почти отчаялись увидеть его остепенив-
шимся, маркиз познакомился с леди Сарой Чессингтон и пришел к выводу, что это самая
красивая и достойная девушка, какую он когда-либо встречал.

Большинство из тех, кто видел их вместе, говорили маркизу, что они с леди Сарой
идеально подходят друг другу и составят прекрасную пару.

Леди Сара была дочерью пятого графа Чессингтона-Крю, чьи лошади постоянно
соперничали с лошадьми маркиза на скаковых дорожках. Его земли на границе Хартфорд-
шира были приобретены всего лишь через пятьдесят лет после того, как отец маркиза Равен-
торпа купил свое поместье.

Дом маркиза был полностью перестроен архитекторами братьями Адамсами полсто-
летия назад, и выдающиеся зодчие постарались не умалить тот факт, что особняк стоял на
землях, которые, как упоминалось еще в Книге Судного дня, принадлежали человеку по
имени Равен.

Из всего этого маркиз сделал логичный вывод, что леди Сара – именно та супруга,
которую он ищет.

Поэтому он со свойственной ему сдержанностью дал ей понять, что она привлекла его
внимание.

Леди Сара, едва выйдя в свет, в первый же свой сезон была провозглашена «несрав-
ненной», и восхищение маркиза она приняла как должное. Однако она была не только очень
красива, но и неглупа и изобразила, что удивлена и польщена вниманием маркиза Равен-
торпа.

Когда тот наконец решил, что леди Сара обладает всеми необходимыми качествами его
будущей супруги, он известил ее, что нанесет сегодня визит.
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Отобедав пораньше у себя дома на Беркли-сквер, маркиз сел в фаэтон, недавно сделан-
ный по его личному проекту и первым же своим появлением на Сент-Джеймс-стрит вызвав-
ший фурор.

Красивый, превосходящий мягкостью подвески и легкостью управления все прочие
экипажи, он обладал к тому же особым изяществом и полностью соответствовал облику
самого маркиза.

И запряженная в новый экипаж четверка была настолько слаженной, что все знатоки
лошадей скрипели зубами, когда фаэтон проносился мимо.

На запятках на высоком маленьком сиденье, выглядевшем со стороны весьма нена-
дежно, находился конюх в ливрее с гербом маркиза и в шляпе с кокардой, который всегда
сидел, невозмутимо сложив руки, как бы быстро ни гнал фаэтон его хозяин.

Маркизу потребовалось меньше часа, чтобы доехать до массивных помпезных чугун-
ных ворот, за которыми начиналась обсаженная дубами дорожка к дому графа Чессинг-
тона-Крю.

Увидев вдалеке сам особняк, маркиз подумал, что с точки зрения архитектуры здание
выглядит отвратительно и все более поздние пристройки нарушают гармоничный ансамбль,
задуманный великими зодчими.

В то же время дом, несомненно, выглядел внушительно, и окружающий его парк был
прекрасно ухожен.

Маркизу случайно стало известно, что граф потратил очень крупную сумму на покупку
особняка в Лондоне, где могла бы веселиться его дочь Сара, так как родовой дом был слиш-
ком тесен для балов и приемов, собиравших по двести-триста человек.

Маркиз не мог удержаться от мысли, что, если он женится на леди Саре – а именно
таковы и были его намерения, – граф сочтет все эти траты ненапрасными.

Он знал, что внимание каждого мало-мальски стоящего холостяка стараются привлечь
к молодым девушкам-дебютанткам, завлекая его словно форель мухой, но за этой приманкой
неизменно скрывается крючок брачных уз. И стоит попасться на крючок, никакого спасения
нет.

Маркиз, удачно избежавший за долгое время вращения в свете множества разнообраз-
ных и хитрых приманок, не мог избавиться от чувства, что графу необычайно повезло и ему
достается самый крупный улов.

Маркиз без ложной скромности считал, что ему нет равных среди холостяков высшего
света и на просторах Англии не нашлось бы отца, с радостью не принявшего бы его в каче-
стве зятя.

Первый раз леди Сара привлекла внимание маркиза на многолюдном балу, который
давали герцог и герцогиня Бедфорд, где она в белом платье дебютантки, по его мнению, была
похожа на лилию. Однако в тот вечер маркиз удостоил ее лишь мимолетного взгляда, так как
все его внимание было поглощено привлекательной супругой иностранного дипломата, по
счастливому стечению обстоятельств много времени проводившего в разъездах.

Супруга дипломата была одной из многочисленных красивых, умных и благородных
женщин, прошедших через руки маркиза до того, как он решил познакомиться поближе с
леди Сарой.

Странно, но маркиз стал замечать ее на всех вечерах, балах и приемах, стоило ему
только войти в ярко освещенную залу. И каждый раз он приходил к выводу, что она выглядит
еще прекраснее, чем прежде, а качества, которыми она обладает, нечасто встретишь у других
молодых девушек, впервые вышедших в свет.

Движения леди Сары были изящны и неторопливы, ее руки с длинными тонкими паль-
цами не делали лишних движений и не привлекали к себе ненужного внимания, а голос зву-
чал мягко и нежно.
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Если маркиз и не любил чего, так это резких визгливых женских голосов. Многие его
пылкие affaires de coeurs1 заканчивались так быстро потому, что он считал: какой бы пре-
красной ни была женщина, если ее голос его раздражает, он не сможет долго выносить ее
общество.

Его любовницы, слишком многочисленные и, по словам одного остряка, «меняющиеся
вместе с погодой», также подвергались строгому отбору.

С одной очаровательной молодой балериной, которой маркиз Равенторп снял особняк
в Челси, он расстался всего через несколько недель лишь потому, что у нее был очень резкий
голос, действовавший по утрам на нервы его светлости.

Дорога на Хартфордшир, важнейшая магистраль на север страны, содержалась в отли-
чие от большинства улиц Лондона в превосходном состоянии Маркиз вел фаэтон очень
быстро и прибыл в Чессингтон-холл раньше условленного часа.

У парадной двери его ждал конюх, который принял лошадей и повел их на конюшню.
Выйдя из экипажа, маркиз ступил на красную ковровую дорожку, быстро расстелен-

ную перед ним на каменных ступенях, и вошел в не слишком впечатляющую прихожую.
Дворецкий торжественно прошествовал перед ним, проводив его в помещение, кото-

рое, судя по всему, было библиотекой, хотя количеством книг она сильно уступала той, что
находилась в Равене.

– Не могу сказать, милорд, – почтительно произнес дворецкий, – спустилась ли вниз
ее милость, но я сейчас же извещу ее о вашем приходе.

Маркиз ничего не ответил ему, цинично подумав про себя, что леди Сара, с нетерпе-
нием ожидающая его визита, вне всякого сомнения, уже караулит его у дверей своей комнаты
и выйдет к нему в то же мгновение, как только ей официально доложат о его приезде.

Медленно пройдясь по комнате, он приблизился к камину, чтобы осмотреть написан-
ную без всякого чувства картину, изображающую пасущихся лошадей. Маркиз поморщился
от дыма, от него не укрылось то обстоятельство, что огонь разведен лишь несколько минут
назад и камин сильно дымит. А маркиз Равенторп терпеть не мог дымящие камины.

У себя в поместье и во всех остальных особняках маркиз следил за тем, чтобы трубы
прочищали ежемесячно летом и раз в две недели зимой.

А в мае, решил он, вообще незачем растапливать камин. И просто непростительно, что
в библиотеку напустили столько дыма, от которого начали слезиться глаза.

Маркизу уже несколько раз доводилось бывать в гостях у графа, выводившего молодую
дочь в свет, и он был достаточно хорошо знаком с расположением комнат. Поэтому маркиз
вышел из библиотеки и направился по коридору к комнате, в которой, как ему было известно,
обычно находились граф и графиня, когда были одни.

Эта комната находилась рядом с Голубым салоном, парадной гостиной, где во время
больших приемов ставили столы для любителей игры в карты.

Карты приходились маркизу больше по душе, чем музыкальные вечера, вошедшие в
моду по всей стране, и он не раз выигрывал крупные суммы у гостей графа, не таких сведу-
щих или не таких везучих в игре.

В этой комнате, отметил маркиз, огня не было, и он с легкой иронией подумал, что
леди Сара намерена принять его в Голубом салоне, где особенно подчеркнется ее красота, к
тому же это наилучшее место выслушать предложение руки и сердца.

Поглощенный этими мыслями, маркиз вдруг услышал голоса и понял, что доносятся
они из Голубого салона, дверь в который была распахнута.

– Но Сара, – спрашивал молодой женский голос, – не собираешься же ты и впрямь
заставить его светлость ждать?

1 Любовные похождения (фр.)
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– Именно это, Оливия, я и намерена сделать, – ответила леди Сара.
Маркиз без труда узнал ее голос. Однако он обратил внимание, что сейчас голос был

лишен той мягкой нежности, которая присутствовала в нем, когда леди Сара разговаривала
с его светлостью.

– Но почему, Сара, почему?
Теперь маркиз узнал и вторую говорившую, невзрачную девушку, с которой встречался

на приеме, устроенном Чессингтоном-Крю в особняке на Парк-лейн. Он вспомнил, что ее
зовут Оливия и она является какой-то дальней родственницей Сары.

Маркизу она показалась слегка перезрелой, некрасивой и страшной занудой, и с тех
пор он старался держаться от нее подальше.

Леди Сара, отвечая на вопрос Оливии, сказала:
– Нашему благородному маркизу пойдет на пользу слегка поостыть. Он должен был

приехать ко мне по меньшей мере три недели назад, но заставил меня ждать. Теперь я
поступлю с ним так же.

– Но, дорогая Сара, разумно ли это? – возразила Оливия. – В конце концов, он такой
важный джентльмен, лично я в его присутствии всегда робею. Как ты можешь быть абсо-
лютно уверена, что он собирается просить твоей руки?

– Вздор! – самоуверенно бросила Сара. – Маркиз приехал именно ради этого, и я счи-
таю оскорбительным для себя, что он так долго тянул с предложением.

Помолчав немного, она добавила снисходительно:
– В конце концов, Оливия, как тебе прекрасно известно, во всем Лондоне никто не

может сравниться со мной красотой, и в доказательство тому я могу привести десятки писем
со стихами и комплиментами поклонников.

– Ну конечно, дорогая, – согласилась Оливия. – Это я не стану оспаривать, но, к сожа-
лению, маркиз не писал тебе стихов.

– Он для этого слишком самовлюбленный, – ответила леди Сара. – Допускаю, что если
он и напишет стихи, то посвященные самому себе.

После некоторого молчания Оливия неуверенно начала:
– Но, дорогая Сара, неужели ты не любишь его? Ну кто сможет устоять перед таким

красивым и богатым мужчиной?
– В этом-то все дело, – ответила леди Сара. – Такой богатый мужчина, Оливия, и, несо-

мненно, самый заманчивый холостяк высшего света.
– Значит, ты любишь его! – настойчиво добивалась ответа на свой вопрос Оливия.
– Мама говорит, любовь – в том смысле, в каком ее понимаешь ты, – удел служанок и

крестьян, – высокомерно заметила Сара. – Уверена, мы с его светлостью прекрасно поладим,
но я не слепа и прекрасно вижу все его недостатки, и он, несомненно, не будет подобно
бедняге Хьюго угрожать свести счеты с жизнью. Думаю, маркиз вообще не способен на
сильные чувства.

– Тебе виднее! – поспешно воскликнула Оливия. – А что ты собираешься предпринять
в отношении Хьюго?

Леди Сара пожала плечами.
– Ну что я могу сделать с мужчиной, решившим, что он любит меня до умопомрачения

и скорее умрет, чем будет жить без меня?
– Но, Сара, ты же не можешь допустить, чтобы он умер! – испуганно воскликнула

доверчивая Оливия.
– Сомневаюсь, что Хьюго решится на такую глупость. Если же это все же произойдет,

я буду крайне раздосадована. Такое событие обязательно вызовет скандал в свете, и все мои
недоброжелатели с радостью станут утверждать, что я сама завлекала беднягу, а потом под-
толкнула к роковому шагу.
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– Боюсь, в этом есть доля правды.
– Бедный Хьюго, – вздохнула Сара. – Мне жаль его, но, как тебе хорошо известно, он

никогда не сможет предложить мне фамильные драгоценности Равенторпов или то высокое
положение в свете, которое я займу, став маркизой.

– Вне всякого сомнения, ты будешь самой блистательной маркизой! – восторженно
заявила Оливия.

Маркиз решил, что услышал достаточно.
Быстро пройдя мимо двери в Голубой салон, он вышел в коридор и направился к

выходу.
Два перешептывающихся лакея испуганно вскочили при появлении его светлости.

Маркиз прошел мимо них и, сбежав по лестнице, двинулся к конюшие.
Лакеи были настолько изумлены его неожиданным отъездом, что не смогли вымолвить

ни слова.
Маркиз нашел свой фаэтон на вымощенном гравием дворе возле конюшен. Его конюх

и двое слуг графа поили лошадей. Маркиз, нахмурившись, сел в экипаж и взял поводья и,
когда его конюх занял место на запятках, тронул.

Выезжая из ворот, через которые он так недавно въезжал, маркиз испытывал бешеную
ярость, подобную которой уже не помнил, когда испытывал в последний раз.

Как он мог, такой разборчивый и проницательный, – а именно таковым и считал себя
маркиз – думать о браке с женщиной, способной рассуждать так эгоистично и просто невос-
питанно!

Маркиз долго тешил себя мыслью, что великолепно разбирается не только в лошадях и
картах, но и в женщинах, и теперь находился в полном недоумении, как он мог не заметить,
что леди Сару, подобно многим представительницам ее пола, интересовало только обще-
ственное положение мужчины. Она хотела получить лишь его богатство и титул, но никак
не его самого, и для маркиза Равенторпа это было совершенно неприемлемо.

Он привык к тому, что многоопытные светские дамы, с которыми он имел affaires de
coeurs, неизменно теряли головы, влюбляясь в него до беспамятства, и теперь с трудом мог
поверить, что юная дебютантка, пользующаяся его благосклонностью, смотрела на него с
такой холодной расчетливостью.

Маркиз был до глубины души потрясен словами леди Сары, и в то же время его угне-
тало, что он сразу же не заметил скрывающуюся за красивым, невинным лицом низкую,
расчетливую душу.

Он ругал себя, что его, словно какого-то неопытного молокососа, обвели вокруг
пальца, заставив поверить, что за неотразимой красотой кроется золотое сердце. И даже, как
бы это ни было смешно, душа.

Именно этого ждал маркиз от женщины, которую он хотел бы назвать своей женой,
которая стала бы матерью его детей.

– Как я мог оказаться таким глупцом? – в бессильной ярости спрашивал он себя.
Лишь выработанная за долгие годы выдержка удержала маркиза от того, чтобы не

погнать лошадей во весь опор, как можно скорее уносясь прочь из Чессингтон-холла.
– Я никогда не женюсь – никогда! – твердил он себе.
Затем маркиз решил, что в какой-то степени может считать себя счастливчиком, и

почувствовал себя человеком, побывавшим на волосок от гибели и благополучно спас-
шимся. Он прекрасно понимал, что его приезд в Чессингтон-холл и последующее внезапное
бегство оттуда вызовут гнев графа, и надеялся, что леди Сара также будет сильно расстроена
и разочарована.

Преисполненный презрения ко всем женщинам, готовым продаться тому, кто больше
заплатит, маркиз тем не менее больше всего переживал по поводу своей недальновидности.
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Как мог он оказаться таким слепцом, едва не предложившим свою руку – чего не делал
никогда прежде – девушке, холодной и расчетливой, совершенно недостойной носить его
имя!

Сжав губы в тонкую полоску, выставив вперед твердый подбородок, с потемневшим
от ярости взором, маркиз гнал лошадей вперед.

Проехав почти милю по пустынной дороге, он увидел спешащую вдоль проезжей части
женскую фигурку. Заслышав стук колес приближающегося экипажа, она остановилась и
оглянулась. Затем она выбежала на середину дороги и, решительно остановившись, распро-
стерла руки.

Маркиз был удивлен, но ему ничего не оставалось, кроме как резко натянуть поводья,
остановив лошадей всего в нескольких шагах от тоненькой фигурки с поднятыми руками,
Девушка не двигалась с места и не выказывала никакого страха, что ее собьют лошади.

Когда фаэтон остановился, она подбежала к маркизу и, запыхавшись, проговорила:
– Не… будете ли вы… так любезны, сэр… подвезти меня?
Маркиз увидел обращенное к нему небольшое личико, похожее на цветок, на кото-

ром сияли огромные серые глаза, обрамленные длинными ресницами. На нежных щеках
девушки были заметны явные следы слез.

Это было очень трогательное личико. От взгляда его светлости не укрылось, что от
быстрого бега у девушки сбилась на затылок шляпка, а растрепанные вьющиеся волосы
непокорно упали на лоб.

Он смотрел на нее, гадая, что же ответить на эту просьбу, как вдруг девушка, настолько
юная, что она казалась почти ребенком, неожиданно воскликнула:

– О… это… вы!
– Вы меня знаете? – спросил маркиз.
– Ну конечно… Но я полагала, вы сейчас в гостиной вместе с Сарой.
Маркиз изумленно посмотрел на нее, но прежде чем он успел что-либо вымолвить,

девушка взволнованно продолжала:
– Пожалуйста… пожалуйста… если вы возвращаетесь… в Лондон… подвезите меня…

хоть немного, ваша светлость.
Тут маркиз сообразил, что перед ним не какая-то деревенская девушка, как он решил

сначала. Образованная речь и упоминание имени «Сара» дали ему понять, что перед ним
скорее всего кто-то из семейства Чессингтонов-Крю.

– Не хотите ли вы сказать, – удивленно спросил он, – что направляетесь в Лондон одна?
– Я должна! Я больше… не могу… выносить это, и если вы меня не возьмете… мне

придется… ждать кого-нибудь… кто согласится отвезти меня в Лондон!
В ее голосе сквозило неподдельное отчаяние, и маркиз сказал:
– Насколько я понимаю, вы сбежали из Чессингтон-холла, и я подвезу вас при условии,

что вы объясните, кто вы и куда направляетесь.
– Благодарю вас… благодарю вас! Казалось, внезапно ее глаза засияли солнечным све-

том. Обогнув фаэтон, девушка, не дожидаясь помощи конюха, взобралась на сиденье рядом
с маркизом.

– Вы очень добры, – сказала она, – но я меньше всего ожидала встретить именно вас…
когда услышала топот копыт.

Маркиз пустил лошадей медленной рысью.
– По-моему, вам лучше начать с самого начала, – предложил он, – и назвать себя.
– Меня зовут Ула Форд.
– И вы живете в Чессингтон-холле?
– Живу… точнее, жила! Девушка на мгновение запнулась, затем выпалила:
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– Только не пытайтесь… вернуть меня… назад! Я приняла твердое решение, и что
бы… ни случилось со мной… хуже, чем было, быть не может.

– Полагаю, вам нужно рассказать мне все, – предложил маркиз. – Вы должны понимать,
что мне вообще-то полагается отвезти вас назад в Чессингтон-холл.

– Почему?
– Потому что вы слишком молоды, чтобы в одиночку отправляться в Лондон. У вас

там кто-нибудь есть?
– Я постараюсь… кого-нибудь найти. Маркиз с сарказмом подумал, что это не составит

особого труда, и покровитель для такой девушки найдется сразу, но Вслух произнес:
– Что такого страшного случилось в Чессингтон-холле, если вы решили бежать оттуда?
– Я… я больше не могу выносить… побои дяди Лайонела и затрещины, и ругань

Сары… Они постоянно попрекают меня всем… только потому… что они ненавидели моего
отца.

Маркиз изумленно посмотрел на нее.
– Вы хотите сказать, что граф Чессингтон-Крю ваш дядя? Девушка кивнула.
– Да, ваша светлость.
– И он вас бьет? – У маркиза Равенторпа подобные вещи не укладывались в голове.
– Он бьет меня, потому что… его к этому подталкивает Сара… Кроме того, он не может

простить моей матери то, что она сбежала с моим отцом…Но они были так счастливы…
очень счастливы… и я была счастлива… до тех пор… пока не попала в дом дяди… где почув-
ствовала себя… словно в аду! – сбивчиво и немного бессвязно говорила девушка.

Сначала маркиз решил, что Ула бредит. Но потом понял, что в ее голосе нет ничего
истеричного; наоборот, искренняя и простая речь Улы не позволяла маркизу усомниться в
ее словах.

– А что такое совершил ваш отец, – после недолгого молчания спросил маркиз, – после
чего граф так невзлюбил его?

– Моя мать… сестра графа… бывшая в молодости очень красивой… сбежала весте с
папой в ночь перед тем, как ее должны были выдать замуж за герцога Эйвона, – едва слышно
призналась Ула.

– А кем был ваш отец?
– Он был помощником приходского священника церкви в местечке Чессингтон. Потом

стал викарием в одной из деревушек в Вустершире… где я и родилась.
– Насколько я понимаю, ваша мать, сбежав накануне бракосочетания, вызвала гнев

своих родных.
– Никто из них после случившегося с мамой больше даже не разговаривал… но она

была счастлива, и это не имело значения, и хотя мы жили очень бедно и частенько нам даже
нечего было есть… мы всегда смеялись и радовались жизни… но в прошлом году роди-
тели… п-погибли в дорожном происшествии.

И снова голос Улы дрогнул. Маркиз услышал в нем боль и понял, как опечалила
девушку смерть родителей.

– И тогда, – продолжала она, – дядя Лайонел пришел на похороны… а потом… он
забрал меня с собой… и с тех пор… я так несчастна.

– Чем вы его рассердили? – спросил маркиз.
– Он просто ненавидит меня за то… что я дочь своего отца… поэтому я все делаю…

не так… Но дело даже не в побоях… и не в том, что Сара постоянно придирается ко мне
и старается меня унизить… но, главное, в этом большом доме нет… любви… в то время
как наш небольшой домик при церкви всегда был наполнен любовью… словно солнечным
светом. Маркиз почувствовал, что девушка говорит искренне и не пытается произвести на
него впечатление.
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Какое-то время они ехали молча, затем он спросил:
– А сегодня произошло что-то из ряда вон выходящее, раз вы решили бежать?
– Вас ожидали с большим нетерпением, потому что надеялись, что вы наконец сделаете

предложение Саре, – сказала девушка, – и в доме царила всеобщая суматоха. Сара несколько
раз меняла платье, чтобы произвести на вашу светлость как можно лучшее впечатление… и
так как я была очень медлительна и не поспевала за ее капризами, она… ударила меня щет-
кой для волос… и сказала своей матери, что я нарочно… мешаю ей, потому что… ревную!

Помолчав, Ула продолжала:
– Тетя Мери сказала: «Тебя это удивляет, дорогая? На Уле никто никогда не женится,

потому что у нее нет ни гроша за душой. Ее отец, простой деревенский священник, оставил
после себя одни долги, так как, подозреваю, у него не хватило ума даже на то, чтобы покрыть
их из церковной кассы».

Ула глубоко вздохнула и после паузы завершила свой невеселый рассказ.
– Наверное, она так хотела пошутить, но я внезапно поняла, что не могу больше…

выносить это… и когда Сара снова ударила меня… я выбежала из комнаты и покинула дом…
поклявшись, что никогда… никогда… не вернусь назад!

– И что вы намерены делать? – спросил маркиз.
– Я собираюсь попасть в Лондон и стать содержанкой!
Маркиз настолько поразился этим словам, что резко натянул поводья, и лошади дер-

нули головами.
– Содержанкой! – воскликнул он. – Вы представляете себе, что это значит?
– Да, представляю. У этих женщин всегда много денег. Кузен Джеральд, брат Сары,

на прошлой неделе приезжал домой, и поначалу его встретили жутким скандалом, так как
какие-то торговцы известили дядю Лайонела письмом, что его сын отказывается платить по
счетам, задолжал им крупные суммы, и они намерены подать на него в суд.

Взглянув на маркиза и убедившись, что он ее внимательно слушает, Ула продолжала:
– Дядя Лайонел очень ругался на Джеральда, но тот сказал ему: «Извини, папа, я потра-

тил все деньги, которые ты мне дал в прошлом месяце на содержание, на милую маленькую
Элизабет. Она так нежно просила у меня то одно, то другое, что я просто не мог отказать
ей. Уверен, ты поймешь меня».

– И что ответил ваш дядя? – спросил маркиз, от души забавляясь подобным разговором.
– Он рассмеялся и сказал: «Прекрасно понимаю, мой мальчик, в твои годы я сам был

таким же. Ладно, я разберусь с твоими долгами, но впредь ты не должен быть таким расто-
чительным».

– И поэтому вы решили, что сможете стать содержанкой?
– Я… я не совсем точно представляю… чем они занимаются, – призналась Ула, – но

уверена… кто-нибудь объяснит мне.
– И у кого вы, интересно, собираетесь спросить об этом? – с любопытством взглянул

на нее маркиз.
Она улыбнулась, и маркиз, глядя на нее, подумал, что девушка похожа на измученного

ангела, изгнанного с небес по какой-то нелепой случайности.
– Теперь, благодаря нашей встрече, – ответила Ула, – я спрошу у вас!
– А я вам отвечу, – сказал маркиз, – что вы никоим образом не можете стать содержан-

кой!
– Но… почему?
– Потому что вы леди.
– А есть закон, запрещающий леди становиться содержанками богатых джентльме-

нов? – удивилась девушка.
– Да! – без колебания ответил маркиз.
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– Тогда я найду какую-нибудь другую работу. Возможно, для меня найдется место на
кухне. Я довольно неплохо готовлю, если только у меня под рукой есть все необходимые
продукты.

Прежде чем маркиз успел что-либо сказать, она добавила:
– Возможно… я выгляжу слишком… молодой, и меня неохотно… возьмут на кухню.
– Полагаю, именно так и будет, – ответил маркиз. – А чем бы вы сами хотели зани-

маться?
Ула невесело рассмеялась, и смех у нее был очень нежный и музыкальный.
– Моя мечта… совершенно неисполнима.. но я хотела бы стать «несравненной», как

Сара… чтобы все красивые молодые мужчины были у моих ног… упрашивали меня выйти
за них замуж.

– И тогда, полагаю, вы выберете из них самого богатого и знатного! – грустно усмех-
нулся маркиз.

Ула покачала головой.
– Нет-нет, что вы! Я бы выбрала человека… которого полюблю и который полюбит

меня… но такое никогда не произойдет.
– Почему вы так уверены в этом?
– Потому что – как мне без конца твердили об этом тетя Мери и Сара – никто никогда

не женится на мне из-за скандала, виновницей которого много лет назад стала моя мама,
сбежав вместе с папой… а также потому, что у меня нет денег… ни гроша!

Она вздохнула.
– Как было бы прекрасно, хотя мама и считала это вульгарным, быть «звездой сент-

джеймского двора», общепризнанной красавицей! Но в действительности это никогда не
случится, поэтому мне остаются одни мечты – но их у меня никому не отнять!

«Несравненная», как Сара!«– задумчиво произнес про себя маркиз.
И его все еще темные от гнева глаза зажглись огнем, показывая, что в голове у него

начинает зреть какой-то замысел.
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Глава 2

 
Некоторое время они ехали молча. Затем, дождавшись момента, когда дорога снова

стала свободной, Ула, решив, что маркиз сможет уделить ей внимание, сказала:
– Можно вас… попросить об одной вещи?
– Разумеется.
– После того как вы отвезете меня в Лондон… вы ведь не скажете Саре… где я? Могу

я на это надеяться?
– Я больше не увижу Сару, – коротко ответил маркиз, в котором вновь взыграла уязв-

ленная гордость.
Ула изумленно посмотрела на него.
– Но… я полагала… я так поняла… сегодня вы должны были сделать ей предложение?
– Я не встречался с вашей кузиной и не имею ни малейшего желания встречаться с ней

впредь, – ответил маркиз. – И я не собираюсь жениться на ней или на ком бы то ни было еще.
По интонации его голоса Ула безошибочно догадалась, что маркиз разгневан, и она,

помолчав, сказала:
– Дядя Лайонел очень расстроится. И Сара тоже…
– С этим ничего не поделаешь. Опять наступило молчание, которое нарушил маркиз:
– Насколько я могу судить, вы удивлены, что я не сделал предложение вашей кузине,

как, по всеобщему убеждению, я должен был бы поступить.
– Все были… уверены… что именно для этого вы… и приедете, – ответила Ула. – Но

если вы… и вправду решили… не жениться на Саре, я считаю… что вы поступили мудро.
– Почему?
Маркиз понял по затянувшейся паузе, что Ула никак не может найти подходящие слова.

Наконец она сказала:
– Я уверена, что два человека… могут быть по-настоящему счастливы в браке.. только

если они любят… друг друга.
– Значит, вам известно, что леди Сара не любит меня? – спросил маркиз, не слишком

обрадованный этим обстоятельством.
– Д-да.
– Она любит некоего Хьюго? – продолжал он.
Ула покачала головой.
– Не думаю, что она на такое способна, Сара смеется над его стихами, кстати, очень

неплохими, почти как у лорда Байрона.
– Она показывала вам их?
– Нет, она их сразу же выкидывает. И, наверное, я поступала плохо, но стихи такие

хорошие, и я… сохранила все письма.
– Вы не сказали мне, кто такой Хьюго.
– Это лорд Доулиш, и мне… очень жаль… его.
– Почему?
Резкие односложные вопросы маркиза, похоже, нисколько не смущали Улу.
– Потому что он… всем сердцем любит Сару, а она… не любит его, и если бы и вышла

за Хьюго замуж… то сделала бы его… очень несчастливым.
После некоторого молчания Ула сказала:
– О вас говорили много странного, например… что у вас совершенно нет сердца, но я

не могу поверить, что человек, обладающий такими прекрасными лошадьми… не любит их.
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Маркиз понял ход ее мыслей и с удивлением подумал, что такого ему еще никто не
говорил. Он бы не смог точно сказать, какие чувства в нем вызвало это признание его новой
знакомой.

– Полагаю, нам стоит вернуться к вашим проблемам. Так как вас в Лондоне никто
не ждет, никто не встретит и не будет опекать, город покажется вам страшным и весьма
неприветливым местом.

Девушка обеспокоенно посмотрела на него.
– У меня никто ничего не сможет украсть, так как у меня ничего нет.
– Я имел в виду не деньги, – ответил маркиз, поражаясь ее наивности.
– Тогда я не могу представить, какие еще опасности могут мне угрожать, разве только

что дядя Лайонел натравит на меня… судебных исполнителей, хотя, по-моему, тетя Мери,
поняв, что я сбежала… только обрадуется.

– А как насчет вашей кузины Сары? – вскинул брови маркиз.
– Она не могла выносить присутствие в доме еще одной девушки, даже несмотря на

то, что со мной обращались как со служанкой, не позволяя спускаться к столу… когда при-
езжали гости.

– В это невозможно поверить: ведь вы родная племянница графа!
– Как он мне неоднократно повторял, я всего лишь сирота без гроша за душой, навеки

опозоренная… собственной матерью. По-моему, на самом деле все… боялись, что, если
меня увидят в их доме… снова… начнутся пересуды.

– Пожалуй, это больше похоже на правду, – согласился маркиз и замолчал, углубив-
шись в собственные мысли.

Проехав еще немного вперед, фаэтон свернул с главной дороги и начал подниматься
в гору по обсаженной ровными рядами деревьев аллее. Достигнув вершины холма, маркиз
направил экипаж в ворота парка, и Ула удивленно взглянула на него.

– Куда мы направляемся?
Маркиз ничего не ответил, пока не остановил фаэтон под сенью развесистого лайма.

Усталые лошади замерли на месте, и маркиз, небрежно держа поводья одной рукой, повер-
нулся к Уле, чтобы получше рассмотреть ее.

Пока они ехали, девушка поправила шляпку и немного пригладила растрепавшиеся
волосы, и маркиз увидел, что они золотистые, как и у ее кузины Сары – напоминающие
бледное сияние первых лучей рассвета. У Улы было маленькое личико сердечком и неесте-
ственно огромные глаза, нежно-серые, как грудка голубя. В ней было что-то детское и невин-
ное. Казалось, Ула прямо-таки источает какую-то чистоту, что еще больше придавало ей
сходство с миниатюрным ангелом.

Словно почувствовав на себе оценивающий взгляд маркиза, девушка повернулась к
нему. Хотя она и вскинула гордо подбородок, показывая, что не позволит унизить себя, у нее
в глазах мелькнула тень страха.

– Ула, я собираюсь вам кое-что предложить, – сказал маркиз, – и мне хочется, чтобы
вы очень основательно подумали над моими словами.

– Да… конечно, – ответила девушка и тут же встревоженно поинтересовалась:
– Но вы ведь не собираетесь… вернуть меня домой?
– Мне следовало бы сделать это, – ответил маркиз, – но я всегда не любил – больше

того, испытывал отвращение к грубости и насилию, хотя мне с трудом верится, что с молодой
беззащитной девушкой можно обходиться так, как, по вашим словам, обращался с вами дядя
Лайонел.

Подбородок Улы вздернулся чуточку выше.
– Может быть… мне не следовало бы… жаловаться незнакомому человеку… но я все-

гда говорю только правду. Моему отцу было бы… очень больно… если бы я поступала иначе.
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– Разумеется, я вам верю, Ула, – поспешил заверить ее маркиз, – и именно поэтому
я не поступаю так, как мне следовало бы поступить. Я не собираюсь отвозить вас назад в
Чессингтон-холл.

– Благодарю вас… благодарю вас! – с заметным облегчением воскликнула Ула. – На
какое-то мгновение я испугалась, что вы собираетесь… сделать именно это… и вам было
бы так легко догнать меня… если бы я попыталась убежать.

– Очень легко, – согласился маркиз, – но я не хочу, чтобы вы бежали от меня. Я хочу,
чтобы вы помогли мне и в то же время себе самой.

– Помочь вам? – недоверчиво переспросила Ула, но страх покинул ее засиявшие глаза.
– Вы очень расстроены тем, что происходило в доме вашего дяди, – начал маркиз. – И

я тоже расстроен, хотя и несколько по другому поводу.
– Что вам сделали в Чессингтон-холле? Что вам… сказали? – порывисто воскликнула

Ула. – Весь дом был взбудоражен в ожидании вашего приезда. Все были совершенно уве-
рены, что вы попросите руки Сары. Почему вы не сделали этого?

– Я не намерен вдаваться в подробности, – надменно произнес маркиз. – Вам доста-
точно знать следующее: я обнаружил, что ваша кузина совершенно не похожа на тот образ,
который я себе сотворил, и, как я уже говорил, я не собираюсь жениться на ней, впрочем,
и на ком бы то ни было еще!

– Жениться нужно только в том случае, если любишь, – тихо заметила Ула.
Она решила, что маркиз не расслышал ее слов, так как он продолжал:
– Эту историю следует забыть и больше не вспоминать, но у меня есть одно предло-

жение, от которого, уверен, вы не откажетесь.
– Какое? – заинтересовалась Ула.
– Вы должны стать» несравненной «, о чем столько мечтали, и бросить вызов своей

кузине, превратившись в пользующуюся самым восторженным поклонением молодую жен-
щину высшего света!

Ула изумленно уставилась на него, раскрыв глаза так широко, что они, казалось, запол-
нили все ее лицо. Затем она поспешно отвернулась, вымолвив:

– Вы издеваетесь надо мной, потому что… с моей стороны было слишком самонаде-
янно… мечтать о таких вещах… даже в грезах.

– Я нисколько не издеваюсь над вами, – возразил маркиз. – Больше того, я собираюсь
воплотить ваши мечты в жизнь.

Девушка снова повернулась к нему. Недоверие, любопытство, надежда попеременно
отражались на ее лице.

– Что такое… вы говорите, ваша светлость? Боюсь показаться… очень глупой, но я…
не понимаю.

На какое-то мгновение маркиз сжал губы в тонкую линию. Затем он сказал:
– Я намереваюсь преподать хороший урок вашей кузине и вашему дяде тоже за совер-

шенно непростительное поведение в отношении вас.
Он произносил эти слова, думая, что только бесчувственный изверг способен поднять

руку на столь хрупкое и нежное создание, как эта юная девушка, слушающая его широко
раскрыв глаза.

Белая кожа Улы обладала прозрачностью перламутра, и маркиз вздрогнул от мысли,
что к чему-то столь нежному и прекрасному телу прикасалась тяжелая жестокая рука.

Понимая, что Ула ждет от него объяснений, он сказал:
– Мы свернули к дому моей бабушки, вдовствующей герцогини Рэксхем. Она уже

достигла весьма преклонного возраста, но до сих пор полна энергии и не знает, чем занять
свободное время.

И маркиз продолжил решительным тоном:
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– Я намереваюсь просить ее ввести вас в светское общество, дав понять тем, кому
никогда не хватает тем для сплетен, что я, безусловно, считаю вас самой красивой девушкой!

– Все решат… вы сошли… с ума! – воскликнула, покраснев от смущения, Ула. – Ну
как могу я… сравниться с кем-либо вроде Сары или… тех красавиц, которым вы… покло-
няетесь?

Девушка запнулась перед последним словом, и маркиз резко спросил:
– Кто это говорил обо мне подобное и что вам известно о женщинах, которым я покло-

няюсь?
Ула не сдержалась и тихонько хихикнула.
– Вам следует знать, все о вас только и говорят! Когда в доме дяди Лайонела устраи-

вались званые вечера, я тайком пробиралась на галерею для музыкантов и оттуда, никем не
видимая, наблюдала за собравшимися. Рано или поздно разговор обязательно заходил о вас:
мужчины начинали обсуждать ваших лошадей и выигрыш в карты, женщины – последние
любовные похождения.

Маркиз молчал, и Ула тихо добавила:
– Простите… простите, если я огорчила вас… но вы сами просили… к тому же это…

комплимент, раз вас считают таким.. выдающимся человеком.
– Без подобного комплимента я бы предпочел обойтись! – резко бросил маркиз. – Пого-

ворим лучше о вас.
– Но вы… не можете говорить это… серьезно, – сказала Ула. – Ну как я могу… про-

извести в свете впечатление первой красавицы? Даже если бы вы были так добры и делали
вид… что считаете меня красивой, люди… просто посмеялись бы надо мной.

– Я горжусь тем, – сказал маркиз, – что у меня очень проницательный глаз. Если я
увижу неограненный грязный камень, надеюсь, я, будучи экспертом в таких вопросах, опре-
делю, что передо мной алмаз, если это будет он.

Чувствуя, что все внимание Улы приковано к его словам, он продолжал:
– То же самое можно сказать об испорченной картине, за которой не было надлежащего

ухода. Я непременно узнаю кисть Великого Рембрандта или Рубенса, в каком бы запущенном
состоянии ни находилось полотно.

– Но… это совершенно другое дело, – возразила Ула.
– Ничего подобного, – ответил маркиз. – Я считаю себя знатоком женской красоты.

Вам, Ула, необходима достойная оправа, чтобы подчеркнуть и выделить все ваши достоин-
ства, и, как актрисе, собирающейся покорить сцену, вам нужен опытный режиссер.

Ула, стиснув пальцы, произнесла:
– Судя по вашим словам, милорд, сделать это так просто… но я… все же не могу пове-

рить вам.
– Полагаю, вам придется довериться мне, – сказал маркиз. – Как я уже сказал, осуще-

ствив свои мечты, вы также поможете мне воплотить в жизнь мои замыслы.
При воспоминании о том, как отзывалась о нем Сара, его взгляд стал жестким.
– Если мы с моим положением, моим вниманием, моим богатством не сможем заста-

вить лондонское общество принять вас такой, мне придется согласиться с тем, что я потер-
пел неудачу, чего со мной никогда прежде не случалось.

– Вам во всем сопутствовала удача, – подтвердила Ула. – Ваши лошади побеждают во
всех крупных скачках, и я слышала, как дядя Лайонел с завистью отзывался о великолепии
вашего загородного дома, который даже принц-регент назвал» потрясающим совершенством
«.

Маркиз усмехнулся.
– Значит, и до вас дошли отголоски этой истории!
– Как я уже говорила, о вас говорят все, и все вами восхищаются.
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– А вы?
– Странный вопрос! Как я могу не восхищаться человеком, сумевшим подобрать так

идеально подходящих друг другу лошадей, как та четверка, которой вы сейчас управляете?
Маркиз, едва заметно изогнув губы в улыбке, подумал, что этот комплимент совер-

шенно не похож на те, какие ему приходится обычно выслушивать. Он искоса взглянул на
девушку и сказал только:

– В таком случае мне остается лишь еще раз просить вас довериться мне и в точности
выполнить все, что я скажу.

– А если случится так, что я… подведу вас… вы очень разгневаетесь на меня? – обра-
тилась к нему Ула.

– Возможно, я рассержусь, – ответил маркиз. – но, обещаю, бить вас не буду. И вообще,
если вы провалитесь в свете, это будет и моим поражением, что крайне унизительно для
меня.

– Такое… не должно… произойти, – пылко воскликнула Ула. – Я не могу представить
вашего унижения… и вообще для меня вы – небесный правитель, воцарившийся над всем
миром… затмевающий всех… кто под вами.

– Благодарю, – сдержанно сказал маркиз, слегка удивленный ее восторженным тоном, –
но помните, что вы обязаны сделать все, чтобы сохранить за мной такое положение и не
допустить того, чтобы я, подобно Шалтаю-Болтаю, свалился вниз.

Ула весело рассмеялась, и маркиз, подобрав поводья, тронул экипаж.
Лишь когда впереди показался живописный каменный особняк с внушительной колон-

надой и высокими окнами, выходящими на пестрящий цветами сад, девушка занервничала.
Маркиз ничего не сказал ей. Однако он почувствовал, как напряглось ее хрупкое тело,

заметил, что сплетенные пальцы судорожно сжались так, что побелели костяшки.
Маркизу впервые пришло в голову, что Ула убежала, не захватив с собой перчатки, –

точнее, вообще ничего не взяв.
На ней было простенькое клетчатое платьице из хлопчатобумажной ткани, а накинутая

на плечи шаль выглядела так, словно ее стирали много раз.
Но маркиз не мог не увидеть, что лицо Улы лучилось свежестью и красотой, которую

нисколько не умаляла простая некрасивая шляпка, перетянутая разлохмаченными на концах
атласными лентами.

Маркиз, помогая девушке спуститься из экипажа, с удовольствием обратил внимание
на то, как она, распрямив плечи и вскинув голову, уверенно пошла следом за ним, ничуть
не робея и не смущаясь.

Седовласый старик дворецкий просиял, увидев маркиза.
– Добрый день, милорд! Какая неожиданная радость видеть вас! Ее светлость будет

счастлива, когда я доложу о вашем приезде.
– Как поживает ее светлость? – спросил маркиз, передавая лакею шляпу и перчатки.
– Вообще-то неплохо, но, скажу по правде, ваша светлость, она скучает, – покачал голо-

вой старый дворецкий.
– Я как раз приехал затем, чтобы исцелить этот недуг, – сказал маркиз. – Будьте добры,

Берроуз, проводите мисс Форд наверх и попросите вашу жену помочь ей привести себя в
порядок, пока я переговорю с ее светлостью.

– Разумеется, милорд, разумеется. Непривычным для себя решительным тоном он
обратился к Уле:

– Будьте любезны, обождите здесь, мисс.
Затем дворецкий прошел по коридору и открыл дверь в гостиную.
– Маркиз Равенторп, ваша светлость! – объявил он.
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Ула услышала чье-то радостное восклицание, после чего Берроуз, закрыв дверь, вер-
нулся к ней.

Маркиз медленно прошел по великолепному обюссонскому ковру к креслу у камина,
в котором сидела его бабушка.

В свое время герцогиня Рэксхем была первой красавицей света, и ее бракосочетание с
герцогом явилось самым значительным светским событием года.

Она была великолепной хозяйкой, и балы и приемы, устраиваемые герцогом и герцо-
гиней Рэксхем в своем особняке, частенько удостаивались присутствия короля с королевой
и других членов царствующей фамилии.

Теперь герцогине было за семьдесят, и она находила тихую деревенскую жизнь скуч-
ной после полной ярких событий молодости, когда ей поклонялись и ею восторгались все
первые лица не только Англии, но и всей Европы.

Поседевшая и ссутулившаяся под грузом прожитых лет, герцогиня все же сохранила
красоту. Маркиз с удовольствием отметил, что хотя его бабушка и не ждала гостей, она была
в изящном платье, с изумительными безупречно подобранными драгоценностями, которыми
в свое время из года в год засыпал ее любящий супруг.

– Дрого! – радостно воскликнула она. – Какая приятная неожиданность! Почему ты
заранее не известил меня о своем приезде? Я хотя бы приказала забить откормленного кап-
луна!

Рассмеявшись, маркиз нагнулся, целуя бабушку в щеку. Затем, пододвинув стул, он
сказал:

– Бабушка, я приехал обратиться к вам за помощью.
– Ко мне за помощью? – переспросила удивленная герцогиня. – А я полагала, ты хотел

сообщить мне о предстоящей женитьбе на этой Саре Чессингтон, о которой столько все гово-
рят.

– Нет, я приехал не за этим, – ответил маркиз. – Я хочу узнать, не помните ли вы
женщину, носившую ту же фамилию, тетку Сары, которая лет девятнадцать-двадцать назад
устроила большой скандал?

Герцогиня удивленно взглянула на внука.
– Ты говоришь о леди Луизе Чессингтон, сбежавшей накануне бракосочетания с гер-

цогом Эвоном?
– Вы помните ее?
– Конечно, помню, – сказала герцогиня. – Ты даже представить себе не можешь, какой

она тогда устроила переполох!
Усмехнувшись своим воспоминаниям, пожилая леди добавила:
– С Эвона Луиза Чессингтон сбила спесь. Того просто раздувало от самомнения; он

полагал, что любая женщина умрет от счастья, если ей представится возможность стать его
женой!

– Вы были лично знакомы с леди Луизой?
– Ну разумеется! Ее отец был четвертым графом. Очень образованный человек, он

даже, признаюсь тебе, влюбился в меня, вызвав ревность моего бедняги супруга, обожав-
шего меня! Впрочем, герцог ревновал меня к любому мужчине, лишь взглянувшему в мою
сторону.

– Разве можно было удержаться от этого, ведь вы блистали несравненной красотой! –
сказал маркиз.

– Спасибо, Дрого, но я стала слишком стара для комплиментов, хотя мне до сих пор
приятно вспоминать о тех, которые я во множестве выслушивала в молодости.

В голосе герцогини проскользнула нотка ностальгии по прошлому, и маркиз сказал:
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– Я хочу кое-что вам рассказать, бабушка. Но сначала поведаю всю правду о том, что
только что произошло, а это я не собираюсь открывать никому, кроме, разумеется, вас.

У герцогини зажглись глаза, а в голосе прозвучало любопытство:
– Что случилось? Мне не терпится знать, почему это тебя так заинтересовала леди

Луиза?
– Именно это я и собираюсь рассказать вам… – начал маркиз, ***
Герцогиня внимательно выслушала его, ни разу не перебив.
Голос маркиза, остававшийся в течение всего повествования тихим и бесстрастным,

вдруг наполнился гневом:
– Вот почему, бабушка, я привез это дитя к вам, привез дочь леди Луизы, которую

истязали, с которой обращались бесчеловечно, и все это в наказание за давний проступок
ее матери. Он уже поведал бабушке, как встретил Улу на дороге, и герцогиня, нисколько не
удивленная его словами, просто спросила:

– И что ты от меня хочешь?
– Сейчас объясню, – ответил маркиз. – Я собираюсь преподать кузине Саре и дяде

Лайонелу урок, который они никогда не забудут.
Он выдержал многозначительную паузу и затем продолжил более резким голосом:
– Для этого я хочу, бабушка, чтобы вы применили свой вкус и таланты и превратили

Улу в первую красавицу – такую, какой была ее мать. Я хочу, чтобы вы ввели ее в светское
общество так, чтобы она не просто стала равной кузине Саре, но и затмила бы ее.

Герцогиня слушала его, не отрывая взгляда, но в ее глазах появилась задорная искорка.
– Это очень тонкая месть, Дрого, но сможешь ли ты осуществить ее? – Сомнения вла-

дели старой герцогиней.
– А это уже зависит от вас, бабушка, и я не знаю, сможет ли кто-либо справиться лучше

с подобной задачей.
– Достаточно ли красива эта девочка? – поинтересовалась пожилая леди; – Я ведь не

волшебница, Дрого.
– Одно могу сказать точно: в ней есть нечто необыкновенное, – ответил маркиз, – но

она отлита не из того сплава, что ее кузина Сара.
– Это к лучшему; к тому же я еще не слышала, чтобы ты ставил на темную лошадку

и не побеждал.
– Когда-то такое все-таки может случиться, – сказал маркиз, – но, если на этот раз не

я первый пересеку финишную черту, я буду сильно уязвлен.
– Дай поглядеть на твою ставку, – улыбнулась герцогиня.
– Надеюсь, вы не будете разочарованы при виде нашей юной гостьи, – сказал маркиз.
С этими словами он встал и вышел из комнаты.
Как только маркиз открыл дверь, он увидел Улу, с интересом изучающую одну из кар-

тин, украшавших стены особняка, и Берроуза, пространно объясняющего, как та попала в
руки предков герцогини.

При появлении маркиза Ула повернулась к нему, и он прочел у нее на лице искреннюю
радость. Однако, прежде чем шагнуть ему навстречу, девушка обратилась к дворецкому:

– Благодарю вас за интересный и содержательный рассказ. Мне все очень понравилось.
– Ну что вы, мисс, для меня это было удовольствие, – ответил Берроуз, и Ула поспешила

к маркизу.
– Я подумала, что вы хотите побыть с ее светлостью вдвоем, и не стала мешать.
– Моя бабушка готова принять вас, – сказал маркиз.
Увидев, как по телу девушки пробежала нервная дрожь, он добавил:
– Не бойтесь, как я и думал, она готова помочь вам.
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Он пропустил Улу перед собой в гостиную и отметил, каким проницательным взгля-
дом окинула герцогиня приблизившуюся к ней девушку. Ула сделала реверанс, и пожилая
женщина с улыбкой сказала:

– Я очень рада познакомиться с вами, дорогая. Я знавала вашу мать, и мы все любили
ее.

– Вы были знакомы с мамой? – дрогнувшим голосом воскликнула девушка. – Тогда вы
должны знать, ваша светлость, какую сенсацию произвела она, появившись в лондонском
свете, как люди часами простаивали под окнами ее дома в надежде хоть мельком увидеть ее.

– Это правда, – подтвердила герцогиня, – но всех привлекала не только ее красивая
внешность, но и ее чистая благородная душа.

– Благодарю вас за эти слова, – сказала Ула. – Полагаю, вы можете представить себе,
как мне не хватает ее… и папы.

Когда девушка упомянула своего отца, в ее голосе почувствовался вызов, словно она
отказывалась от самой мысли разделить своих родителей.

Но герцогиня, прекрасно понимая ее, сказала:
– Вы непременно должны рассказать мне о них. Мне всегда хотелось знать, были ли

ваши родители по-настоящему счастливы, не жалела ли ваша мать о том, что отказалась от
блестящего положения в обществе, которое получила бы, став супругой герцога Эйвона.

– Однажды мама призналась мне, что она самая счастливая женщина на свете, так
как встретила в жизни папу, – ответила Ула. – Даже когда дела становились очень плохи и
мы мерзли зимой, потому что не хватало денег на уголь, мама смеялась и приговаривала:»
Милая Ула, до тех пор, пока у меня есть любимый муж и ты, все прочее не имеет значения.
И пусть дома у нас трещат сибирские морозы, здесь лучше, чем в райских кущах… потому
что мы все… вместе «.

При этих словах голос Улы задрожал, и ей с трудом удалось сдержать навернувшиеся
на глаза слезы.

Герцогиня, протянув руку, сказала:
– Садитесь, дитя мое. Насколько я понимаю, мой внук хочет, чтобы вы повторили успех

своей матери, чего, не сомневаюсь, она желала и для вас. Не думаю, что с этим возникнут
какие-то трудности.

– Вы… в этом… уверены? – спросила Ула. – У его светлости родился фантастический
план сделать из меня» несравненную «, но я знаю, что рядом с Сарой я выгляжу совершенно
бесцветной!

Она замялась, затем тихо добавила:
– Однажды папа сказал, что по-настоящему красивым можно быть только в том случае,

если в душе есть божественный свет. Возможно, у меня его нет, а одарить им может… лишь
Господь.

Девушка говорила пылко, с чувством, и маркиз с интересом наблюдал, какова будет
реакция его бабушки на эти идущие от самого сердца слова.

Герцогиня, похоже, не нашла сказанное Улой ни в малейшей степени странным. Она
просто сказала:

– По-моему, нам остается только надеяться, что мы с вами сможем выполнить замысел
моего крайне привередливого внука и обеспечить ему победу. Выражаясь его словами, вы,
опередив всех соперниц, должны первой пересечь финишную черту.

Ула рассмеялась, и ее смех звонко разнесся по всей комнате.
– Значит, вот что я должна сделать? – спросила она маркиза. – В таком случае, надеюсь,

я выиграю Золотой Кубок, как вы сделали на скачках в Эскоте в прошлом году.
– Готов поставить на это крупную сумму!
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– Пожалуйста… не будьте… слишком самоуверенны, – поспешно заметила Ула. –
Может так статься, вы лишитесь своих денег.

– Кстати, о деньгах, – вмешалась герцогиня. – Первым делом Уле необходимо должным
образом одеться.

Девушка огорченно воскликнула:
– Об этом я совсем забыла! О, миледи, что же мне делать? Уверена, вы поймете, что я

не могу позволить его светлости платить за мои наряды, но я убежала в такой спешке, что
ничего не взяла с собой.

Она встревоженно обернулась к маркизу.
– Я не смею… доставлять хлопоты… вам… или ее светлости.
Маркиз встал, повернувшись спиной к камину.
– Давайте-ка с самого начала уясним вот что, – сказал он. – Я не могу допустить, чтобы

мои планы по какой-либо причине расстроились. Ула, вы обещали довериться мне, вы также
должны слушаться меня.

Ула, опустив глаза, тихо промолвила:
– Мама… говорила мне, что истинная леди… может принимать от джентльмена

лишь… небольшие подарки, иначе ее поведение сочтут непристойным… Полагаю, она под-
разумевала веер, быть может, перчатки… ничего дороже.

– А мне сдается, вы направлялись в Лондон с совершенно иными намерениями! – с
иронией заметил маркиз.

Ула вспыхнула, и ее лицо, зардевшееся от смущения, стало особенно прелестным.
Затем она сказала:

– Я… я считала, что буду… зарабатывать деньги… а не принимать их в качестве…
подарка.

– Вот мы все и решили! – воскликнул маркиз. – Вы будете честно зарабатывать деньги,
выполняя мои распоряжения, так что можете считать меня своим работодателем.

Ула задумалась над его словами. Затем она хитро улыбнулась, и маркиз заметил у нее
на щеках две прелестные ямочки.
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