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Аннотация
Это – мир древней магии и средневековой алхимии.
Мир, которым правят Мастера Огня, Воды, Земли и Воздуха.
Это – мир, который лежит буквально в двух шагах от нас, вот только не способны мы

заметить, как испепеляют обидчика – в защиту своего господина – огненные саламандры,
как летят – в час грозной опасности – по небу земные драконы.

Это – мир злосчастных волков-обортней и мудрых волшебников далекого Востока.
Мир, где будущее смешивается в хрустальных колбах и ретортах, Судьба читается по
старинным книгам, а магическая война несется на крыльях мистических Четырех Стихий…
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Мерседес Лэки
Роза огня

 
Пролог

 
Золотая, как солнце, раскаленная добела саламандра, извиваясь, танцевала на поста-

менте из мексиканского обсидиана – черного стекла, рожденного в сердце вулкана. Сала-
мандра двигалась и замирала, подчиняясь мелодии, слышной только ей одной; она была
единственным источником света в абсолютной темноте комнаты. Принимая то облик чело-
века, то форму маленькой ящерки, она служила глазами и ушами магу, призвавшему ее. Он
был Мастер, Повелитель Огня, и все создания огненной стихии подчинялись ему. Они при-
носили ему вести из мира, ныне для него закрытого. Мог ли он мечтать о лучших вестниках?
Где огонь – там саламандры: в пламени свечи, газовой горелке, топящейся печке, в топке
паровоза, в вихре лесного пожара. Каждая спешила сообщить об увиденном своему госпо-
дину. Что видела одна – видели все; заговори с одной – заговоришь со всеми, такова их при-
рода.

Терпение саламандр было бесконечным; но Повелитель Огня – смертный – им не обла-
дал. Вскоре он устал смотреть на танец саламандры и решил дать ей поручение. Достаточно
было мысленного приказа: послушная его воле саламандра покинула обсидиановый диск и
повисла над плотным листом кремовой бумаги. Это была особая бумага, куда более дорогая,
чем могло показаться. Вытисненный на ней водяной знак был монограммой владельца, а не
производителя.

Повелитель Огня заговорил из глубины обитого бархатом вольтеровского кресла; его
голос возник из темноты словно голос дракона Фафнира из пещеры.

Он знал – пришло время составить письмо. «Дорогой сэр, – начал диктовать он, и сала-
мандра запорхала над листом бумаги, выжигая на нем каллиграфические буквы. – Я обра-
щаюсь к Вам, поскольку нуждаюсь в особого рода учителе для моего…»

Он задумался. Как описать апокрифическое дитя его воображения? Сын? Одинокий,
хрупкий, лишенный игр и веселья сверстников? Нет, лучше пусть детей будет двое. Если
болезненного мальчика недостаточно, пусть будет еще и умненькая любознательная девочка.

«…для моих детей. Оба они в умственном отношении развиты не по возрасту; но сын –
инвалид, страдающий от недуга, который свел в могилу его мать; дочь – жертва предрассуд-
ков, лишающих представительниц ее пола возможностей, предоставляемых мужчинам. Ни
один из них не может получить соответствующего их способностям образования в обычной
школе».

Он тщательно взвесил каждое слово и остался доволен. Вполне соблазнительно для
«просвещенного» современного мужчины-учителя – как раз то, что нужно. Впрочем, воз-
можно, лучше ориентироваться на женщину? Обладающему подобной квалификацией муж-
чине работу нетрудно найти, а вот у женщины таких возможностей меньше… Да что там:
стремящаяся к научным занятиям женщина, если она не обладает собственным доходом,
лишена всяких перспектив, не имея богатого отца или снисходительного мужа. Прав у жен-
щины по законам этого штата – да и большинства других – нет никаких: она движимое
имущество, собственность родителей или супруга. Ей не доступна никакая карьера, она
может быть лишь учительницей, швеей, нянькой или прислугой. Закон запрещает женщинам
занятия бизнесом, их берут на фабрики только как самых неквалифицированных работниц.
Конечно, в последнее время появилось несколько женщин-врачей и даже ученых, но в той
области, которая интересовала Мастера Огня, такое возможно лишь при поддержке денег
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или покровителя-мужчины. А ему как раз и нужен тот, у кого нет никаких возможностей:
такая помощница будет послушной…

«А потому мои требования носят специфический характер, отражающий интересы
детей: учитель должен владеть классической латынью, древнегреческим, средневековым
французским и немецким, а также латынью, на которой написаны средневековые трактаты.
Знакомство с древнеегипетским или кельтским языками было бы приятным дополнением».

Саламандра внезапно подпрыгнула над листом бумаги и открыла удивительно яркие
голубые глаза. Из безгубого рта раздался пронзительный тонкий голосок.

– Мы отсеяли всех кандидаток, кроме пяти, – сообщила она. – Одна живет в Чикаго,
одна – в Гарварде, три – в Нью-Йорке. Только жительница Чикаго разбирается в древних
языках и немного знакома с иероглифами. Остальные владеют европейскими языками, они
менее эрудированны, но…

– Но что? – спросил он.
– Более привлекательны, – прошипела саламандра, открыв пасть в беззвучном смехе.
Мастер Огня фыркнул. Было время, когда смазливое личико имело для него значение;

теперь же это никакой роли не играло.
– Родственники у них есть? – спросил он.
– Та, что живет в Чикаго, недавно осиротела; одна из жительниц Нью-Йорка имеет

опекуна, которому до нее нет дела и который растратил все ее состояние. Она этого еще не
знает. От остальных семьи отреклись из-за их неподобающего поведения: девушки – суфра-
жистки, защитницы прав женщин, и поэтому изгнаны из родительских домов.

Да, соблазнительно… Однако не раз случалось, что родители прощали заблудших ове-
чек и снова принимали их в свои объятия.

– Покажи мне ту, что живет в Чикаго, – велел он.
Саламандра переместилась с листа бумаги на обсидиановый постамент и закружилась

на месте.
Она кружилась все быстрее и быстрее, превращаясь в раскаленный светящийся шар.

В середине его возникло изображение, похожее на то, которое некоторые спириты создают в
хрустальном шаре. Однако этот образ был неподдельным – это был плод настоящей магии.

Увидев перед собой девушку, Повелитель Огня чуть не рассмеялся, настолько наивным
было представление саламандры о красоте. Действительно, одета она была бедно: такое пла-
тье могла бы надеть престарелая домоправительница. Он даже вспомнил, где видел подоб-
ные: в каталоге фирмы дешевой одежды, который как-то оставила в его конторе уборщица.

«Женский туалет, который легко стирать. Два доллара двадцать пять центов». Платье
давно вышло из моды и было сильно поношенным.

Девушка носила очки в проволочной оправе и не прибегала ни к каким ухищрениям,
чтобы казаться привлекательной. Все это резко отличало ее от тех дорогостоящих, разоде-
тых в шелка красоток, чьим обществом он наслаждался когда-то. Однако ее нежная кожа не
нуждалась в румянах и рисовой пудре, а толстые стекла очков не могли скрыть сияющих
голубых глаз. Стройной фигуре не требовался корсет, а золотистые волосы, напоминающие
о зреющей под солнцем пшенице, не знали краски.

– Она сирота? – спросил Мастер. Саламандра кивнула:
– Она недавно потеряла отца. Если говорить об академических достижениях, она –

самая квалифицированная.
– И лишенная нежелательных родственных связей, – пробормотал он, глядя на мер-

цающее изображение и слегка хмурясь: движения девушки были неуверенными, совсем не
такими грациозными, как ему хотелось бы. Впрочем, значения это не имело: он же собирался
нанять ее не ради танцев.
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Судя по одежде, жилось ей нелегко – если, конечно, она не аскетична от природы или
не жертвует все деньги на суфражистское движение. Возможно и то, и другое; впрочем, будь
она суфражисткой, саламандра отвергла бы ее как неподходящую кандидатку.

– Мы обратимся к ней – точнее, к ее учителю, – решил Мастер и знаком велел сала-
мандре вернуться к незаконченному письму.

«Я готов щедро оплатить услуги любого учителя – мужчины или женщины, – облада-
ющего необходимыми знаниями, и компенсировать дорожные расходы. Учитель будет жить
в моем доме на полном пансионе и получать двадцать долларов в неделю, а также необхо-
димые средства на путешествия, развлечения и книги. Сан-Франциско может предложить
удовольствия на самый взыскательный вкус, в этом году в оперном театре будет петь сам
несравненный Карузо».

Об одежде тоже придется позаботиться: если девушка согласится на предложение, гар-
дероб следует подготовить заранее. Лучше положиться на собственный выбор – неизвестно,
обладает ли она хоть каким-то вкусом. Повелитель Огня не собирался терпеть в своем доме
дурно одетую женщину. Хоть его резиденция снаружи и не могла соперничать с дворцом
Лиланда Стэнфорда , внутреннее убранство способно было вызвать зависть самых бога-
тых обитателей Ноб-хилла . Подол ситцевого платьица, заказанного по каталогу, не кос-
нется изысканного паркета, унылые цвета не должны соседствовать с роскошным бархатом
и дамасскими шелками, которыми обита мебель.

«Надеюсь, среди Ваших учеников найдется кто-нибудь, соответствующий моим тре-
бованиям, – не спеша диктовал Мастер. – Ваши научные достижения широко известны даже
на Диком Западе, на золотых холмах Сан-Франциско, и я уверен, что человек, получивший
образование под Вашим руководством, не посрамит своего учителя. Рассчитывая на Ваше
сотрудничество, прилагаю к настоящему письму железнодорожный билет для моего буду-
щего служащего».

Билет первого класса в отдельное купе может вызвать подозрение. Нет, достаточно
обычного вагона, да и путешествие по железной дороге вполне безопасно даже для жен-
щины, едущей в одиночестве.

«Жду Вашего ответа как можно скорее».
– Завершить как обычно? – деликатно поинтересовалась саламандра. Он кивнул, и

саламандра затанцевала снова, выжигая на бумаге размашистую подпись. Закончив, она
повисла в воздухе над письмом, и лист сложился, а потом вместе с железнодорожным биле-
том скользнул в конверт. Саламандра запечатала конверт, окунув «руку» в воск, и выжгла
адрес.

– Отнеси в кабинет профессора Каткарта и оставь там, – распорядился Мастер, и сала-
мандра поклонилась, – Если его студентка не соблазнится на такую приманку, придумаем
что-нибудь еще.

– Было бы глупо с ее стороны не соблазниться, – ответила саламандра, несколько уди-
вив своего повелителя. – Ей больше некуда податься.

– Женщины не всегда рассуждают логически, – улыбнулся он. – Лучше считать, что
первое предложение она отклонит, и иметь наготове что-нибудь еще.

Саламандра покачала головой, словно не в силах понять причуды смертных, и вместе
с запечатанным письмом растворилась в воздухе, оставив Мастера в темноте.
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Глава 1

 
Розалинда Хокинс открыла дверь, сжавшись от испуга. Ожидая увидеть еще одного

рассерженного кредитора, она постаралась придать лицу выражение спокойствия, которого
вовсе не испытывала. Пасмурный дождливый день перешел в столь же ненастный вечер;
дом, который прежде служил Розалинде убежищем, теперь подвергался осаде – и к тому же
больше ей не принадлежал.

«Сколько еще мне это терпеть? И надолго ли хватит сил?»
– Мне очень жаль, – начала она, когда распахнулась тяжелая дубовая дверь. – Если

у вас есть претензии, вам следует обратиться к мистеру Грамвелту из фирмы «Грамвелт,
Дженкинс и…».

Однако за дверью оказался вовсе не враждебный незнакомец.
– И мне тоже следует спрашивать разрешения адвокатов, чтобы нанести вам визит,

Роза? – с удивлением спросил невысокий худощавый седой человек, Девушка рассмеялась от
облегчения, впервые после похорон увидев доброжелательное лицо; у нее даже закружилась
голова, и она испугалась, не прозвучали ли в ее смехе истерические нотки.

– Конечно, нет, профессор Каткарт! – воскликнула она. – Дело просто в том, что сегодня
целый день в дверь звонят папины кредиторы, и у меня уже появилась привычка… – Она
умолкла, заметив растерянность гостя. – А, не важно! Заходите, пожалуйста! Боюсь, правда,
что не смогу предложить вам никакого угощения: утром в сопровождении полисмена явился
бакалейщик с судебным ордером и забрал из дома все, что только было съедобного.

Еще неделю назад даже подобное предположение показалось бы немыслимым. Однако
с тех пор с Розалиндой случилось слишком много немыслимых вещей, чтобы особенно заду-
мываться именно об этой.

Профессор Каткарт – доктор философии, знаток древних и средневековых языков –
был учителем Роэалинды в Чикагском университете. Сейчас его бесцветные глаза пора-
женно раскрылись. Войдя в переднюю, он снял шляпу и теперь нервно вертел ее в руках.
Роза закрыла дверь и провела профессора в гостиную. Там горели все газовые лампы – к
чему экономить, если счета и без того уже слишком велики?

Гость осторожно присел на софу, подумав при этом, что завтра, возможно, она будет
уже украшать чью-то другую гостиную. Его длинное лицо выражало озабоченность; каза-
лось, он настолько поражен увиденным, что у него нет слов. Розалинда почувствовала, как
в нем всколыхнулась жалость: действительно, что можно сказать в подобном случае?

Профессор облизнул губы и все же заговорил:
– Я знал, что после спекуляций, которыми занялся Хокинс, его дела шли неважно, но

я и предположить не мог, что дойдет до такой крайности!
– Я тоже, – просто ответила Розалинда, опускаясь в кресло и вцепившись в подлокот-

ник, чтобы не упасть. – Пока папа был жив, его жалованья в университете хватало на оплату
счетов, а дополнительные занятия с безмозглыми идиотами из высшего общества заставляли
кредиторов держаться в рамках приличий. – Она уставилась на собственные руки, не в силах
видеть жалость в глазах гостя. – Ну а теперь они набросились все разом.

– Так отец ничего вам не оставил? – изумился профессор Каткарт.
– Ничего, кроме кипы неоплаченных счетов и этого дома – да и тот уже отдают креди-

торам, – устало проговорила она. – Мне любезно разрешили сохранить мои личные вещи –
кроме представляющих какую-то ценность, вроде маминого жемчуга.

– Они собираются отобрать у вас жемчуг? – в ужасе переспросил Каткарт. – Но ведь…
– Они забрали жемчуг, – уточнила Розалинда, поправляя очки ледяным пальцем и ста-

раясь отогнать воспоминание о том, как она плакала, когда у нее отобрали единственное,
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что оставалось на память о матери. – Еще вчера, И другие вещи тоже. – Она стиснула подло-
котник, вспомнив весь этот ужас: чужие люди роются в ее вещах в поисках всего, что пред-
ставляет хоть какую-то ценность. – Книги из папиной библиотеки уже увезли, за мебелью
приедут завтра. Дом продадут, как только мистер Грамвелт найдет покупателя. Мне сказали,
что пока я могу остаться здесь. Можно было бы поставить на полу гостиной палатку, но и
ее уже унесли.

Розалинда не рассмеялась в истерике только потому, что в глазах у нее потемнело; она
покачнулась и едва не упала с кресла. Профессор вскочил, кинулся к ней и начал похлопы-
вать по руке. В словах старика неожиданно прозвучала практическая нотка.

– Дитя, когда вы в последний раз ели?
Розалинда покачала головой, не в силах вспомнить… Это вызвало у нее беспокойство:

уж не теряет ли она память? Может быть, она лишилась рассудка?
– У меня нет аппетита, – уклончиво ответила она. Профессор хмыкнул.
– Тогда накормить вас – моя вторая задача. Первая – увезти отсюда. Отправляйтесь

наверх и уложите вещи. Я не оставлю вас здесь на милость этих проходимцев.
– Но… – попыталась возразить Розалинда, знавшая, что собственные средства профес-

сора весьма ограниченны. Однако он решительно прервал ее, продемонстрировав неожи-
данную властность:

– Уж как-нибудь я смогу устроить дочь моего старого друга на несколько дней в при-
личный пансион, а также накормить ее ужином. Что же касается дальнейшего… Вот об этом
я, собственно, и пришел поговорить. Пожалуй, лучше сделать это за ужином, вернее – за
десертом. А теперь – не спорьте со мной, дитя! Не оставлять же вас в пустом доме! Они ведь
и газ отключить могут!

Именно в этот момент светильники мигнули и погасли, оставив Розалинду и ее гостя
в сумерках ненастного предзакатного часа. Розалинде внезапно показалось, что дом полон
призраков. Это и помогло ей принять решение.

– Я быстро, – сказала она.
Большая часть вещей уже была упакована в баул и единственный сундук; оставалось

лишь уложить саквояж. Накануне, пока Розалинда занималась сборами, мистер Грамвелт
не сводил с нее прищуренных глаз, как змея, следящая за птичкой: он явно собирался про-
следить, чтобы девушка не забрала с собой мелочей, из которых можно извлечь выгоду. К
счастью, ценности некоторых предметов, хранящих бесценную для Розалинды память, он
не знал, иначе отобрал бы и их. Юрист не раз подчеркивал, что все, что Розалинде будет
позволено забрать с собой, она получает из милости. Теперь сундук, готовый к отправке,
стоял в прихожей, и ей оставалось лишь уложить в саквояж туалетные принадлежности.

– Я оказалась в положении, которое так восхваляют некоторые философы, например,
мистер Эмерсон: я не обременена собственностью, – сказала девушка.

– Я найду кеб, – ответил профессор.
В это время ресторан «Бергдорф» не был полон: театральные представления еще не

закончились и зрители не хлынули в залы. К счастью, немецкий ресторан не принадле-
жал к числу любимых мест ее отца, иначе воспоминания помешали бы Розалинде насла-
диться ужином. Никакие печальные призраки не являлись ей здесь, а профессор Каткарт
явно был тут завсегдатаем: метрдотель узнал его и проводил к уединенному столику. Роза-
линда гадала, что подумали о ней официанты: слишком она невзрачна, чтобы сойти за даму
полусвета, и слишком бедно одета, чтобы ее могли счесть невестой или родственницей про-
фессора. Может, ее приняли за домоправительницу, получившую такой подарок ко дню рож-
дения?

«А может быть, я сойду за родственницу-суфражистку или религиозную фанатичку,
пожертвовавшую все свои украшения в пользу Билли Санди», – решила Розалинда. На самом
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деле это не имело никакого значения. Уважение, которое служащие ресторана проявляли к
профессору, распространялось даже на странную девицу, которую он с собой привел; их
обслуживали быстро и предупредительно, и метрдотель выказывал по отношению к Роза-
линде любезность, как будто она носила наряд от Уорта, а не купленный по дешевке у Сирса
и Рубака .

Когда-то она одевалась очень элегантно – не у Уорта, конечно, но все же у одной из
лучших чикагских мастериц. Это было до того, как у отца началась полоса неудач и ей при-
шлось экономить и на одежде, и на прочих тратах. Ни ее учителя, ни соученики по универ-
ситету этого не замечали; они, возможно, не обратили бы внимания, даже появись Розалинда
в древнегреческом хитоне и пеплосе. Никто не упоминал о том, что ей приходится беречь
каждый грош, и это спасало ее гордость; поскольку теперь и в ресторанах они с отцом не
бывали, ей не приходилось обнаруживать свою бедность на публике.

В «Бергдорфе» было тепло, мягко сияли свечи и газовые светильники. Единствен-
ными звуками, нарушавшими тишину, были тихие разговоры посетителей и звон серебра и
фарфора. Профессор Каткарт оказался гурманом, отдававшим все свое внимание каждому
блюду, поэтому ужинали они в молчании. Розалинду это вполне устраивало: пикантный
вкус маринованной капусты разбудил в ней такой голод, какого она и представить себе не
могла; хотя она редко пила, теперь небольшая кружка превосходного пива пришлась очень
кстати. Еда исчезла с ее тарелки словно по мановению волшебной палочки, и предупреди-
тельный светловолосый официант принес ей вторую порцию, даже не спрашивая, хочет ли
она добавки.

– Большое спасибо, – сказала она по-немецки, чем вызвала довольную улыбку. Под-
мигнув девушке, официант поспешил к соседнему столику.

Розалинда до крошки доела и вторую порцию. Еще месяц назад это бы ее ужасно сму-
тило, однако теперь способность смущаться иссякла, а гордость съежилась, как лопнувший
шарик.

Профессор поманил официанта и, когда тот убрал тарелки, заказал по порции торта
«Черный лес». Розалинда не сделала даже слабой попытки отказаться: возможно, ей еще не
скоро выпадет случай снова попробовать такой деликатес. Свой кусок торта она съела, когда
профессор еще не добрался и до половины, и откинулась в кресле с печально-довольным
вздохом.

«Нужно придумать, как мне зарабатывать на жизнь», – мелькнула мысль: У неё было
смутное намерение найти себе место гувернантки или даже учительницы где-нибудь в запад-
ных штатах. Теперь, конечно, нечего и думать о том, чтобы получить в университете степень
по классической и средневековой литературе. Розалинда надеялась, что ей удастся убедить
будущего работодателя в своей способности благодаря полученному образованию препода-
вать «три свободных искусства».

Официант убрал десертные тарелки и подал кофе, в который Роза щедро добавила
сахара и сливок. Профессор Каткарт откинулся в кресле и обеими руками обхватил чашку.

– Простите, Роза, старому другу и учителю бесцеремонность: как случилось, что вы
оказались в таком положении? – спросил он. – Я не считал вашего отца непредусмотритель-
ным человеком.

Розалинда с горечью покачала головой:
– Заслуга в том, что мы все потеряли, принадлежит исключительно Невиллу Три.
Профессор смущенно покраснел: именно он в свое время представил этого подающего

надежды политика старшим Хокинсам.
Сказать ему было нечего. Несмотря на благородное происхождение, Невилл Три ока-

зался обычным мошенником. Он приехал в Чикаго, чтобы найти вкладчиков для своего банка
– среди них оказался и профессор Хокинс, – а потом довел банк до банкротства неумелым
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управлением. Сам он как управляющий получал огромное жалованье, а вкладчики, когда
произошел крах, лишились всего. Но даже этого Невиллу Три было мало: он затеял новую
аферу, пообещав разоренным им людям вернуть все их деньги с процентами, если они снова
поверят ему; он знает, где найти нефть. Профессор Хокинс и другие попались на эту удочку,
отдали мошеннику последние деньги и получили взамен акции компании, которая бурила
скважины в местах, где ни один геолог не предполагал наличия нефти. Невилл Три благо-
получно сбежал в другой штат, где и занялся новыми прожектами, живя припеваючи за счет
других.

Розалинда крепко стиснула в руке салфетку. Когда отец рассказал ей о том, что потерял
все сбережения и еще залез в долги, она не позволила себе упрекать его.

«Я ведь хотел дать тебе то, чего ты заслуживаешь, Роза», – жалобно говорил ей отец.
– Но как же исторический факультет… – начал Каткарт.
– Вы же знаете, что никто из преподавателей никогда не одобрял моих «неподобающих

женщине» интересов, – мрачно ответила она. – Несомненно, узнав о моих обстоятельствах,
они только порадуются и посоветуют мне выйти замуж, как и положено добропорядочной
женщине.

«Как будто найдется молодой человек, который хотя бы посмотрит на меня – некра-
сивую, слишком умную да к тому же страдающую неизлечимой склонностью говорить что
думает…» Эта последняя привычка была причиной того, что среди студентов университета
друзей и поклонников у Розалинды не оказалось. «Любой мужчина в университете может
найти себе милую глупенькую девушку со смазливым личиком или с деньгами, которая ста-
нет его уверять, будто умнее его нет никого на свете. Так кому нужна я, не имеющая ни кра-
соты, ни приданого и к тому же бросающая мужчине вызов как равная?»

– А родственники вашей матери? – тихо спросил Каткарт.
Он ничего не знал об отношениях родителей Розалинды с их родней – профессор

Хокинс позаботился о том, чтобы неприглядная история не стала достоянием общественно-
сти. Этот вопрос был для Каткарта естественным, но только былые унижения позволили
Розалинде ответить, не испытывая мучительной боли.

– Они приезжали на похороны, – сказала она. «Нет, я не стану называть этих… людей
своими дедом и бабкой». – Они оскорбляли моего отца, поливали грязью мать и заявили
мне, что, если я покаюсь в грехах, обяжусь быть добродетельной и покорной и выброшу из
головы всю эту чушь насчет ученой степени, они, может быть, и подумают о том, чтобы мне
нашлось место в их доме. Как я понимаю, они хотели, чтобы я сделалась сиделкой для дяди
Ингмара и еще была благодарна за это.

На лице Каткарта отразился ужас.
– Даже будучи в здравом уме, Ингмар Айворсон не был подходящим компаньоном для

женщины; теперь и подавно с ним наедине никому нельзя оставаться! – бросил он.
Розалинда только кивнула.
– Я сказала им, что обо всем этом думаю я, что думала мама и что они могут сделать

с дядей Ингмаром, а потом указа
«Возможно, тут и кроется причина того, что мистер Грамвелт тут же набросился на

меня. Должно быть, эти люди обошли всех папиных кредиторов. Уж не ожидали ли они, что
я прибегу к ним, как только появятся стервятники, и стану молить о прощении?»

Каткарт улыбнулся:
– Значит, вы сожгли мосты. Очень смелый поступок. Может быть, не такой уж мудрый,

но…
– Профессор, по этому мосту я не пошла бы ни при каких обстоятельствах. Я скорее

села бы в ладью Харона, чем приняла помощь Айворсонов. – Розалинда решительно под-
няла голову, хоть и не могла заглушить страха. «Ладья Харона… Может дойти и до такого».
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Только прошлой ночью она думала о самоубийстве, оставшись наедине со своим отчаянием
в полном отзвуков доме. В ее саквояже было достаточно лауданума.

Однако теперь выражение лица профессора изменилось и стало… расчетливым? Опре-
деленно! Розалинда замечала такой взгляд, когда Каткарт изучал какую-нибудь неясную про-
блему или намечал новое направление исследований. Она ощутила, как в ней пробуждается
интерес – чувство, не посещавшее ее уже много дней.

– Я хотел выяснить, есть ли у вас какие-либо перспективы, – тихо заговорил профес-
сор; взгляд его оставался острым и расчетливым. – Я получил… получил довольно странное
письмо от человека из западного штата. Оно настолько странное, что я не стал бы предлагать
вам обдумать предложение этого человека, будь у вас другой выход.

Теперь интерес в ней уже определенно пробудился.
– Профессор, что вы хотите сказать? – спросила Розалинда, выпрямляясь в кресле.
Каткарт сунул руку во внутренний карман.
– Вот, – сказал он, протягивая толстый кремовый конверт. – Прочтите сами.
Розалинда вынула из конверта и отложила в сторону железнодорожный билет, потом

извлекла единственный лист плотной бумаги и со всевозрастающим недоумением прочла
письмо.

– Да, письмо действительно странное, – сказала она, помолчав, сложила лист и убрала
его на место. – Очень странное. – Железнодорожный билет последовал за письмом.

Каткарт кивнул.
– Я поинтересовался его автором, и то, что узнал, подтверждает его добропорядоч-

ность. Он кто-то вроде железнодорожного барона, живет на окраине Сан-Франциско. Билет
тоже настоящий; я отправил телеграмму в его контору и убедился, что прислали его они.
Предложение также остается в силе. Говорят, этот человек богат, как Крез, и живет отшель-
ником. Еще о нем известно, что ему феноменально везет. Больше никто ничего не знает.

– В письме говорится как будто в точности обо мне, – сказала Розалинда, ощущая дрожь
предчувствия: казалось, она стоит на пороге, переступив который, вернуться уже не сможет.

– Это-то и странно, не говоря уже о самом предложении. – Каткарт покраснел. – Я
подумал о всевозможных вариантах… В конце концов, письмо наводит на мысли…

– Конечно, – неопределенно ответила Розалинда. – Белые рабыни, опиумные при-
тоны… – Она заметила, что от смущения Каткарт побагровел, и невольно хихикнула. – Да
будет вам, профессор! Не считаете же вы меня совсем ни о чем таком не подозревающей!
Вы же сами давали мне читать Овидия без купюр и поэмы Сафо!

Розалинда умолкла, боясь, что профессора хватит удар. Ее всегда изумляло, что ученые
в ее присутствии могли обсуждать греческих гетер, любовь Тристана и Изольды, Абеляра и
Элоизы, нравы острова Лесбос, а потом смущаться, стоило только намекнуть на существо-
вание некоторых заведений всего в нескольких кварталах от университета.

– Не решайте немедленно, – предостерег Каткарт, поспешно меняя тему разговора. – Я
отвезу вас в пансион миссис Абернети; отдохните несколько дней и все хорошо обдумайте.
Такое решение нельзя принимать импульсивно.

– Конечно, – ответила Розалинда, Однако она уже чувствовала тяжелую холодную руку
судьбы у себя на плече. Она отправится к этому человеку, к этому Ясону Камерону. Она
возьмется за предложенную работу.

В конце концов, выбора у нее нет.
Роза проснулась, разбуженная какими-то незнакомыми звуками. Сны ей снились такие

пугающие… На мгновение ее охватила паника, а сердце заколотилось от страха. Она судо-
рожно принялась нашаривать очки. Это не ее комната! Ничего нет на положенном месте –
прямоугольник света от окна падает на изголовье кровати, а не слева, и почему-то только
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один, а не два… И почему стены белые, и что это за огромный предмет, возвышающийся
в углу?

И главное, почему ее очков нет на тумбочке рядом с постелью, где им положено быть?
И тут, когда кровать заскрипела так, как никогда не скрипела ее собственная, к Розе

вернулось отрезвляющее понимание того, где она находится и почему.
Все предметы не на своих местах, потому что она не у себя дома и никогда больше

не увидит привычной комнаты. Роза лежала на узкой железной кровати в пансионе миссис
Абернети для респектабельных молодых дам.

Вчера вечером Роза познакомилась с некоторыми из них и сразу уверилась в солидно-
сти данного заведения. Среди ее соседок были несколько медицинских сестер, служащая
приюта для нищих, секретарша профессора Каткарта из университета. Чистая, но бедная
одежда Розы в точности соответствовала месту и не давала повода для беспокойства.

Миссис Абернети была дородной и спокойной женщиной, которую ничуть не смутило,
что Роза в сопровождении профессора Каткарта появилась на ее пороге, когда уже стемнело.
Она кивнула в ответ на произнесенные шепотом объяснения профессора, приняла деньги,
которые он сунул ей в руку, а затем отправила Розу в эту комнату на втором этаже, как раз
рядом с общей гостиной. Сундук остался в кладовке на первом этаже, но он и не был нужен.
Баул и саквояж Роза принесла с собой. Она попыталась принять участие в общем разговоре,
но усталость и напряжение взяли свое, и вскоре Роза отправилась в постель.

Она перестала искать очки; в конце концов, расплывчатые тени мебели и светлые
пятна окон предпочтительнее, чем унылая реальность этой печальной тесной клетушки. Роза
закрыла глаза и лежала неподвижно, прислушиваясь к разбудившим ее звукам. Этажом ниже
кто-то – вероятно, миссис Абернети, – готовил завтрак; судя по запаху, это были овсянка и
кофе – еда дешевая, но сытная. В крошечных комнатках по обе стороны коридора начали про-
сыпаться соседки. Скудный свет, проникавший в окно, говорил о том, что рассвело совсем
недавно, – но ведь здесь жили работающие девушки, день которых начинался с восходом и
заканчивался после заката; так было все дни недели, кроме воскресенья.

Только теперь вся тяжесть ситуации, в которой она оказалась, стала окончательно ясна.
Не пройдет и недели, как она станет одной из них. Роза до сих пор не осознавала, какую
привилегированную жизнь вела даже в условиях жесткой экономии последних лет. Она все-
гда была «совой» и предпочитала заниматься по ночам, когда ничто не отвлекает внимания;
на лекции она ходила обычно во второй половине дня, позволяя себе с утра понежиться в
постели. Теперь же придется подстроиться под чужой распорядок, нравится ей это или нет.

Все переменилось, прежняя жизнь закончилась и похоронена вместе с ее отцом.
Впереди простирался путь, на котором не было ничего, что она любила, – ни радостей

узнавания нового, ни трепета научных открытий, ни интеллектуального общения с колле-
гами-учеными. Она станет служанкой в чьем-то доме, наемной работницей, зависящей от
воли и каприза хозяев. Очень может быть, что у нее никогда больше не будет доступа к уни-
верситетской библиотеке. Ее жизнь, в которой так многое было связано с книгами, теперь
будет определяться местом «ниже солонки».

Профессор Каткарт настаивал, чтобы она тщательно обдумала предложение Камерона,
однако ее возможности были еще более ограниченными, нежели он полагал. Фактически у
нее было лишь два варианта: поступить на службу к Ясону Камерону (или найти другую
сходную работу) и сделаться прислугой в доме богатого и, возможно, капризного хозяина –
или учительствовать в школе.

Последнее осуществить труднее. Едва ли ей удастся найти место школьной учитель-
ницы в Чикаго: здесь слишком много желающих и слишком мало рабочих мест. Значит, при-
дется искать сельскую школу, возможно, даже на необжитом Западе или отсталом Юге, где
она станет чужой.
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В любом случае – в частном ли услужении, или работая в школе – она будет зависима;
как школьная учительница она должна будет во всех случаях жизни оставаться респекта-
бельной, посещать церковь, говорить положенные слова, чтобы не дать оснований для упре-
ков. Ни в качестве учительницы, ни в качестве воспитательницы в богатом доме не сможет
она даже намекнуть на то, что читала Овидия без купюр, не посмеет высказать оригиналь-
ную мысль, не осмелится противоречить мужчинам. Дни, когда она была свободна в мыслях,
поступках и словах, уже позади.

Роза не плакала с тех пор, как вернулась с похорон; ее глаза оставались сухими при
разговоре с Айворсонами, в присутствии мистера Грамвелта и его жадных подручных. Все
эти дни она не позволяла себе лить слезы, но теперь что-то в ней сломалось.

Глаза жгло, горло перехватило, и Роза закусила зубами палец, стараясь сдержать рыда-
ния. Это ей не удалось, и пришлось поспешно уткнуться лицом в подушку, чтобы никто
ничего не услышал. Как можно надеяться, что кто-нибудь из этих женщин поймет ее горе?
То, что представлялось Розе невыносимым, было для них повседневной жизнью.

«Рожденный рабом не видит зла в цепях…»
Роза сжалась в комочек, обхватив подушку, и плакала, пока совсем не лишилась сил.

Она никогда не верила в то, что сердце может быть разбито, но сейчас она ощущала именно
это.

«Ох, папа, зачем ты умер и покинул меня в беде?»
От таких мыслей ей стало стыдно, и слезы хлынули еще сильнее, когда Роза пред-

ставила себе, что должна будет провести всю жизнь без своего дорогого рассеянного отца.
Наконец она почувствовала, что не может больше плакать. Роза обхватила мокрую подушку;
голова и все тело болели, глаза опухли, горло жгло от попыток сдерживать рыдания. Но
физические страдания не могли отвлечь ее от печальных мыслей.

Пока она оплакивала свои несчастья, шум в соседних комнатах утих; теперь звуки
доносились только с нижнего этажа. Роза поняла, что не в силах сейчас общаться с другими
людьми, а сама мысль о завтраке вызывала у нее тошноту.

По-видимому, ее отсутствие осталось незамеченным, а может, профессор Каткарт пре-
дупредил, что Розу не следует беспокоить, – так или иначе, в ее комнату никто не загля-
нул. Отчаяние приковывало Розу к узкой жесткой кровати невидимыми узами; она даже не
могла найти сил, чтобы надеть очки. Флакон с лауданумом, лежащий в саквояже, снова начал
соблазнять ее. Один глоток – и все ее беды утонут в забытьи, от которого нет пробуждения.

Так ли уж это скверно? Христианская доктрина учит, что самоубийство – грех, но ведь
древние видели в нем лишь исцеление раны… Когда душа ранена так, что терпеть нет сил,
когда жизнь становится невыносимой – зачем страдать?

Действительно, зачем? Зачем влачить оставшиеся годы, если это нельзя назвать жиз-
нью? Зачем убивать душу ради прокормления тела? Разве это не больший грех, чем простое
самоубийство?

Сколько мрачных седых старых дев видела она в школе! Эти увядшие существа безжа-
лостно выкорчевали всякий намек на любознательность в себе и теперь старались сделать
то же со своими учениками… Нет, такую жизнь нельзя назвать жизнью. «Лучше покончить
со всем сразу», – подумала Роза. Несколько мгновений она предавалась фантазиям, пред-
ставляя себе, как воспримут известие о ее смерти окружающие. Айворсоны, конечно, станут
качать головами и говорить, что ничего другого от нее и не ожидали; уж чего-чего, а раская-
ния они испытывать не будут. Можно, конечно, оставить записку, виня во всем Невилла Три;
это будет изысканная месть – клеймо виновного в смерти девушки заставит общество отвер-
нуться от него, особенно если не уточнять, что именно довело ее до самоубийства. Люди,
конечно, предположат самое плохое – так всегда бывает.
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Роза поднялась с подушки, потянулась за очками и надела их: не могла же она, ничего
не видя, написать предсмертную записку. Рука наткнулась и на что-то еще: письмо Ясона
Камерона. Почти против воли она вынула письмо из конверта и стала его перечитывать.

Однако теперь, читая внимательно, а не просто пробегая написанное, Роза совсем
иначе представила себе автора письма. Раньше, в ресторане, ее поразило странно точное
совпадение требований нанимателя с ее академическими интересами. Теперь же ее внима-
ние привлек абзац, где говорилось о детях, в особенности о девочке.

«Жертва предрассудков, лишающих представительниц ее пола возможностей, предо-
ставляемых мужчинам».

Человек, написавший такие слова, не может быть грубым тираном! И наверняка он не
станет возражать против продолжения ее собственного образования – даже если придется
выбрать область, далекую от ее первоначальных интересов…

Возможно, с ней даже не станут обращаться как со служанкой. Письмо, должно быть,
вышло из-под пера человека, ценящего знания, и он с уважением отнесется к интересую-
щейся наукой женщине.

Не следует ли хотя бы удостовериться, что он именно такой, как можно заключить из
его письма?

В конце концов, флакон с лауданумом никуда не денется; покончить с собой можно
в любое время и совсем не обязательно здесь. Можно сначала совершить путешествие на
Западное побережье, посмотреть на необозримые просторы. Она ведь никогда не видела ни
бизонов, ни ковбоев, ни краснокожих индейцев. Она никогда не видела ни гор, ни океана.
Всю свою короткую жизнь она прожила в Чикаго. Так разве не лучше ли, прежде чем совер-
шить последний шаг, увидеть больше, чем один-единственный город?

И еще… Если уж покончить с жизнью, то не в таком убогом окружении.
«Древние римляне созывали друзей, окружали себя самыми изысканными произведе-

ниями искусства, устраивали пир с выступлениями поэтов и музыкантов и только потом,
среди всего этого великолепия, выпивали роковую чашу. Да, следует хорошенько обдумать
обстоятельства своей кончины. К тому же, если я покончу с собой здесь, это огорчит тех
милых девушек, которые живут в пансионе. Это может даже бросить тень на бедную миссис
Абернети, а ведь она не сделала мне ничего дурного. Нет. Было бы невежливо и совершенно
не поэтично выпить лауданум здесь».

Однако если подождать, пока она доберется до Западного побережья…
«Я могла бы побывать в Опере, когда там будет петь Карузо»,
Вот это будет обстановка, достойная древних римлян, и к тому же весьма поэтическая!
«Если экономить, можно скопить денег на изящное платье и на отдельную ложу. Даже

если мне будут платить меньше, чем обещано в письме, можно отложить нужную сумму».
Да! Так и следует поступить. И выпить лауданум в первом антракте – уплыть в смерть

под великолепную музыку… А потом ее найдут со вкусом одетой, с прощальным письмом,
лежащим рядом…

Может быть, ее призрак даже станет посещать театр… Это принесет ему только пользу:
ведь любой хороший театр должен иметь своего призрака.

Не в убогом, а в великолепном окружении уйдет она из жизни; тогда её смерть нельзя
будет не заметить, нельзя будет отделаться несколькими строчками на последней странице
газеты.

«Что ж, похоже, я решаю остаться в живых. По крайней мере пока».
Розу охватило нетерпение. Чем скорее она отправится в путь, тем лучше, тем скорее

она узнает, было ли обещанное в письме настоящим золотом или дешевой подделкой.
Девушка встала с постели, подошла к умывальнику и налила из кувшина в таз холод-

ной воды. Даже хорошо, что вода холодная; умывание поможет скрыть следы слез. Роза оде-
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лась; ее туалет представлял собой странную смесь роскоши и нищеты: нижнее белье, хоть
и неоднократно штопанное, было из тонкого шелка, а чулки, тоже заштопанные, – из самого
грубого хлопка, по пять центов за пару. Единственное, что радовало Розу в необходимости
отказаться от услуг горничной, была возможность не затягивать шнуровку корсета так, что
трудно становилось дышать; уже год как она вообще не затягивалась. Вот и теперь влезла в
корсет, просто выдохнув воздух, и застегнула его спереди, смирившись с тем, что ее талия
не окажется пятнадцати дюймов в объеме, как требовала мода.

Нижние юбки носили те же следы былой роскоши и умения изворачиваться – до сих
пор Розе удавалось чинить прорехи на шелке. Туфли были еще вполне хороши, хотя скоро,
наверное, придется менять подметки. Юбку и жакет Роза купила в лавке, где цены были ей
по карману, выбрав хорошо стирающуюся ткань. Все ее дорогие наряды давно пришлось
продать скупщикам поношенной одежды; значительную часть своего нынешнего гардероба
Роза приобрела у них же.

«Я часто говорила папе, что меня не интересуют наряды, что лучше купить книги…
Интересно, верил ли он в это? Догадывался ли, как мне не хватает шелков и бархата?»

Розу беспокоило также, что подумает о ее одежде ее наниматель. Впрочем, может быть,
он ничего и не заметит.

Она уложила волосы – свое единственное настоящее украшение – и надела трогательно
маленькую шляпку, приколов ее похожей на кинжал булавкой. Спрятав в ридикюль письмо
Ясона Камерона, Роза вышла в холл.

Нужно связаться с мистером Камероном и дать ему знать, что она принимает его пред-
ложение, иначе, пока она будет ехать через всю страну, он наймет кого-то другого. Прислан-
ный им железнодорожный билет был на самом деле целым набором разноцветных картон-
ных прямоугольников: каждый давал право на проезд между двумя городами. По-видимому,
нельзя было просто сесть в поезд в Чикаго и выйти из него в Сан-Франциско: нужно было
сначала доехать до Канзас-Сити, потом пересесть на поезд другой компании до Лос-Андже-
леса и только оттуда, воспользовавшись услугами третьей компании, вы попадали в место
назначения. Однако в этой трехзвенной схеме были еще и дополнительные пересадки – в
зависимости от того, в какой день недели вы отправлялись в путь. Все это представлялось
Розе ужасно сложным.

Сомнения не было в одном: она должна связаться с мистером Камероном, и единствен-
ный, кто знал, как это сделать, был профессор Каткарт. Значит, придется снова вступить в
любимые стены университета – средоточия учености – и пережить наплыв воспоминаний.

Роза надела старое шерстяное пальто, спустилась по лестнице и выскользнула из дома,
никого не повстречав. Всю дорогу она прошла пешком – денег не было даже на трамвай, не
говоря уже о кебе. Пансион миссис Абернети отделяла от университета всего лишь миля, а к
прогулкам Роза была привычна. День выдался пасмурным и холодным, но дождь по крайней
мере прекратился.

Интересно, какая погода в Сан-Франциско? В Калифорнии ведь должно быть жарко
– это же тропики? Роза размышляла об этом, пока не дошла до кампуса; ее внимание не
отвлекли даже шумные молодые люди, игравшие в футбол в университетском дворе.

Каждый шаг вызывал мучительные воспоминания, она чувствовала себя как Русалочка
из сказки Андерсена, ступавшая своими ножками по суше, как по острым ножам. Когда Роза
нашла профессора Каткарта, он с первого взгляда понял ее состояние. Профессор поспешно
усадил ее в кресло и послал за кофе. Прежде Роза никогда не обращала внимания на секре-
таршу профессора, теперь же ее остро интересовало положение женщины-служащей, и она
пристально посмотрела на невзрачную девушку.
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«Я должна научиться двигаться и говорить так же, – подумала Роза, стараясь запомнить
все мелкие уловки, делавшие секретаршу Каткарта совершенно незаметной. – У меня нет
выбора – я должна научиться…»

– Вы уверены, что действительно хотите принять это предложение? – озабоченно спро-
сил профессор, когда Роза взяла в холодные руки чашку кофе, – Совершенно уверены?

Отвечая на его вопросы, Роза почувствовала за словами профессора, помимо заботы,
что-то еще. Ей понадобилось несколько мгновений, чтобы с изумлением понять: это что-то
– облегчение. Профессор уже жалел о своем необдуманном порыве, сделавшем его покро-
вителем и защитником Розы, и хотел сбыть ее с рук как можно скорее.

Она испытала отвращение, но усталость быстро вытеснила все чувства. Этого сле-
довало ожидать. Профессор, убежденный холостяк, внезапно обнаружил, что должен забо-
титься о женщине, которая ему даже не родственница! Да, он был ее учителем, но никогда не
предполагал, что ему придется иметь дело с ее житейскими проблемами, а не только с науч-
ными. И теперь, когда у профессора появилось время все обдумать, он, должно быть, про-
клинает себя за вчерашний визит. Стоило ему подождать несколько дней, и она уже уехала
бы; тогда он был бы избавлен от необходимости узнавать, какая судьба постигла дочь его
коллеги.

Если Роза примет предложение Камерона, она не только избавит профессора от необ-
ходимости заботиться о ней, их будет разделять полконтинента. Ему никогда больше не при-
дется заботиться о Розе, а совесть вполне можно успокоить тем, что письмо обещает ей
надежное и достойное положение. Профессор советовал Розе проявить осторожность и все
обдумать; так она и поступила, и теперь он не обязан вмешиваться – да и помогать ей тоже.

– Да, – ответила Роза с усталой покорностью. – Я уверена. Я хотела бы известить
мистера Камерона, что принимаю его предложение, но на конверте нет его адреса.

– Об этом я позабочусь, – сказал профессор с несколько излишней поспешностью. – Я
пошлю ему телеграмму, что вы выезжаете, чтобы он не нанял кого-то другого.

Да, сомнений не оставалось: профессор тяготится своими обязательствами и хочет как
можно скорее избавиться от них.

– Я не хотела бы затруднять вас… – начала Роза, стараясь скрыть горечь, вызванную
его торопливостью.

– Ерунда, – ответил он добродушно. – Я просто пошлю записку в контору железнодо-
рожной компании, а уж они обо всем позаботятся. Да, они сообщат и расписание поездов –
вы ведь хотите выехать завтра?

Роза пожала плечами. Было ясно, что гостеприимство профессора иссякло.
– Почему бы и нет? – ответила она и снова заметила на его лице облегчение. – Мне

ведь незачем здесь задерживаться. Мои исследования… Что толку притворяться? Я никогда
не получу ученой степени, так что мои записи едва ли мне понадобятся. Может быть, ими
сможет воспользоваться кто-нибудь из ваших студентов.

Профессор Каткарт для виду начал возражать, но Роза понимала, что слова его неис-
кренни: оба они знали, что она говорит правду. С горьким чувством гнева и печали Роза
поспешно поднялась, чтобы уйти.

– Я вернусь в пансион и закончу со сборами, – сказала она, внезапно ощутив, что в этом
пыльном кабинете ей нечем дышать. – Не могли бы вы прислать туда расписание поездов…
Я знаю, как вы заняты, профессор, и понимаю, что вы не можете тратить время на меня,
когда вас ждут студенты, которым ничто не помешает получить дипломы…

Профессор покраснел, но не возразил; он просто порылся в кармане и сунул Розе
монету.
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– Это вам на кеб, – заикаясь, пробормотал он. – Мне очень жаль, что я не могу дать
больше, но… Ваш билет включает завтраки, обеды и ужины в поезде, так что все должно
быть в порядке…

Он говорил что-то еще, но Роза поспешно вышла из комнаты, чтобы избавить профес-
сора от своего присутствия. Кеб она, конечно, не взяла: каждый цент в ее кошельке был бес-
ценным, и она вовсе не собиралась тратить их на подобные излишества. Вот на следующее
утро без кеба не обойтись: без него никак не доставить на железнодорожную станцию тяже-
лый сундук… Разве что повезет и удастся нанять тележку.

Когда Роза вернулась в пансион, там ее дожидалось не только расписание поездов, но и
телеграмма от самого Камерона. В отрывистом телеграфном стиле Розу извещали о том, что
Камерон рад ее решению, что ей будет обеспечено всяческое содействие, что его служащие
встретят ее при пересадке на разъезде Пасифика.

Интересно, что это такое – разъезд Пасифика, гадала Роза. Должно быть, для желез-
нодорожного барона тут нет неясности, решила она. Что ж, на данный момент этого доста-
точно.

Пропустив завтрак, Роза не собиралась лишиться ленча, хотя аппетит к ней так и не
вернулся. На ленч она получила чай с толстым куском хлеба и тоненьким ломтиком ветчины,
а на обед, вместе с другими девушками, – суп с удивительно большим количеством картошки
и почти полным отсутствием мяса и хлебный пудинг. Роза решила, что, если так здесь кор-
мят каждый день, ей повезло, что она уезжает. Диета с таким количеством крахмала быстро
заставит растолстеть даже самую стройную девушку.

Она рано легла спать – поезд отходил почти на рассвете. После всей ходьбы и волнений
этого дня Роза почувствовала себя совершенно обессиленной.

Последняя мысль перед тем, как она заснула, была полна удивления – неужели она
действительно осмелилась так резко порвать со своим прошлым и вступить в неизвестное
будущее? Может быть, правду говорят: отчаяние способно подвигнуть человека на героизм
и бесстрашие.

Однако уснула Роза с чувством безнадежности, а не радостного волнения. Возможно,
она и вступала в неизвестное будущее, но подъема от перспективы приключений не испы-
тывала. Должно быть, эта способность умерла вместе с ее отцом. Когда-то Роза каждый
новый день встречала предвкушением. Теперь же ее единственная надежда была на то, что
завтрашний день окажется не хуже вчерашнего.

Впрочем, и на самый худший случай у нее был выход: маленький флакончик в сакво-
яже…
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Глава 2

 
Роза старалась не обращать внимания на качку, на утомительный перестук колес – так

же как и на бесцеремонные взгляды сидящего напротив невежи, – она сосредоточилась на
книге, которую держала в руках. Этот тип сел в поезд на остановке после Лос-Анджелеса
и явно считал, что его броский клетчатый костюм и набриолиненные волосы делают его
неотразимым.

Нахал глазел на Розу уже на протяжении многих миль, и она мечтала только о том,
чтобы он поскорее сошел с поезда.

Девушка не могла понять, чем вызвала его интерес: после всех дней дороги она чув-
ствовала себя ужасно грязной, а ванну не принимала с тех пор, как покинула пансион мис-
сис Абернети. Волосы Розы стали настолько сальными, что она напоминала себе какую-
нибудь дикарку, по своему дикарскому обычаю смазывающую волосы жиром. Впрочем,
может быть, дело в том, что она – единственная женщина в вагоне моложе шестидесяти,
путешествующая без сопровождающих. Судя по огромному кожаному чемодану под ска-
мейкой, тип был коммивояжером – странствующим торговцем.

«Что бы он ни продавал, мне этого не нужно», – подумала Роза.
Долгая тяжелая дорога измучила ее вконец. В день отъезда миссис Абернети разбудила

Розу до рассвета с приятным известием о том, что старьевщик, вывозивший «чистый» мусор
– ящики и коробки, – согласен отвезти на вокзал ее сундук за половину того, во что обошелся
бы кеб. Хозяйка пансиона дала ей несколько весьма разумных советов по поводу того, как
одеться в дорогу. «Наденьте что-нибудь такое, на чем незаметны пятна и что не жалко будет
выбросить, когда доберетесь до места. Поверьте, дитя: вам на эту одежду и смотреть больше
не захочется».

Роза так и сделала: надела отвратительную черную юбку из манчестерского сукна и
черную сатиновую блузку, купленную для похорон отца. Одежда была дешевой, но вполне
прочной и придавала Розе респектабельный вид. Теперь девушка была вполне согласна с
миссис Абернети: ей пришлось оставаться в этом наряде все время и даже спать в нем, так
что и правда видеть его в будущем ей не захочется.

О чем миссис Абернети из благовоспитанности не упомянула – так это что пол в общем
вагоне, особенно когда поезд будет пересекать западные штаты, окажется омерзительно
грязным. Грубые мужчины, ехавшие в одном с ней вагоне, жевали табак и часто не трудились
дойти до плевательницы. На сапогах они приносили грязь и кое-что похуже, а в окна летела
пыль. Пол был липким и покрытым сажей, тоже летевшей в окна. Глядя на вагоны снаружи,
трудно было предположить, что творится внутри. Как ни старалась Роза приподымать подол,
он все же касался пола, когда она садилась или, идя по раскачивающемуся вагону, была
вынуждена выпустить юбку и ухватиться за спинку скамьи, чтобы не упасть. Юбку никогда
не удастся отстирать, оставалось только надеяться, что среди слуг мистера Камерона най-
дется добрая душа, которая возьмется вычистить ботинки, потому что у самой Розы одна
мысль о том, чтобы к ним, вонючим и липким, прикоснуться, вызывала тошноту.

Девушка с откровенной завистью смотрела на пассажиров купейных и изредка встре-
чавшихся салон-вагонов. Жесткие деревянные скамейки общего вагона были слишком
короткими для того, чтобы на них улечься, и даже если удавалось уснуть сидя, шея и голова
болели потом от неестественного положения. Лучше всего удавалось высыпаться на стан-
циях в ожидании следующего поезда; скамейки там были более удобными, и к тому же сон
Розы оберегали странно заботливые железнодорожные служащие.

По крайней мере в дороге она не голодала, хоть и ожидала, что часть времени будет
терпеть лишения. О еде для нее позаботились, и Роза питалась не хуже, чем другие пасса-
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жиры общего вагона. Те же служащие, что оберегали ее отдых на станциях, снабжали Розу
пакетами с бутербродами с ветчиной или копченым языком и бутылками лимонада, когда
в поезде не было вагона-ресторана. Все это явно делалось по приказу мистера Камерона,
поскольку ни о ком другом так не заботились; иногда девушка даже ловила на себе завист-
ливые взгляды – вроде тех, что она сама бросала на богатых путешественников.

По дороге Роза наблюдала явления, которых никогда не смогла бы забыть: грозу в пре-
риях, когда молнии тянулись к земле из тяжелой черной тучи сотнями огненных паучьих
ног; сияющее ночное небо с таким количеством звезд, какого она никогда в жизни не видела;
высокие горы – каждый день приносил с собой чудеса природы, более удивительные, чем
семь чудес света древности. Если бы не усталость, все это, наверное, произвело бы на нее
гораздо более сильное впечатление.

Роза предвкушала, как впервые увидит океан, однако в присутствии невежи, стара-
ющегося привлечь к себе ее внимание, ей едва ли удастся должным образом насладиться
необыкновенным зрелищем…

От чего она никогда не уставала, так это от книги, которую читала, – «Одиссеи» на
древнегреческом. Преимущество оригинала заключалось в том, что не приходилось огра-
ничивать себя взглядами переводчика: каждый раз, читая «Одиссею», Роза открывала для
себя новые оттенки, находила новые интерпретации. Не важно, что она устала, что равнина
за окном кажется бесконечной. Даже под назойливым взглядом коммивояжера она в силах
забыть о тяготах пути, сосредоточившись на ином странствии, таинственном и чудесном,
несравненно более опасном, чем ее собственное, из-за вмешательства богов и ужасного кол-
довства… – Извиняюсь, мисси!

Невежа, возмущенный тем, что ему предпочли какую-то книгу, вознамерился действо-
вать решительно и привлечь внимание девушки, хочет она того или нет.

Роза демонстративно не подняла глаз и немного отвернулась, хоть теперь на страницу
падала тень и видно стало хуже. «Не станет же он приставать ко мне, если я ясно покажу,
что не желаю иметь с ним ничего общего!»

Однако его это не остановило. Не получив ответа на несколько словесных обращений,
попутчик толкнул ногой ногу Розы. Тут уж она не удержалась и в ужасе взглянула на него.

– Да что там, мисси? – начал он фальшиво ласковым голосом. – Уткнулась носом в
свою книжку, и все тут! Что там такого уж интересного? Что за книжка?

Роза вытаращила на него глаза, пораженная подобной бесцеремонностью, и ответила
прежде, чем сумела себя остановить:

– «Одиссея» Гомера.
Тип озадаченно наморщил лоб. Очевидно, его знакомство с литературой ограничива-

лось «Сборником текстов для чтения» Макгаффи .
– Гомера… как по фамилии? Ладно, мисси, для меня это все китайская грамота.
– Именно, – ледяным голосом ответила Роза и вновь взялась за книгу.
«Теперь-то, когда я щелкнула его по носу, он наконец от меня отстанет!»
Но тут книгу вырвали у нее из рук. Невежа озадаченно уставился на греческие буквы.

Роза в ярости вскочила. «Как он посмел!»
– Кондуктор! – закричала она во весь голос.
Тип изумленно взглянул на нее: он явно не ожидал ни такого гнева, ни отпора своей

грубости. Кондуктор, который, по счастью, оказался недалеко, поспешил к ним, передвига-
ясь по проходу с ловкостью моряка в качку. Прежде чем он успел задать вопрос, Роза обви-
няюще ткнула в обидчика пальцем и воскликнула:

– Этот человек – вор и насильник! Он приставал ко мне, не желал оставить меня в
покое, а теперь украл мою книгу. Сделайте что-нибудь!
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Однако наглец оказался находчивым – должно быть, наученный опытом общения с
рассерженными мужьями, женихами и отцами.

– Не знаю, о чем это она, – запротестовал он с таким апломбом, что Роза от его наглости
раскрыла рот. – Сижу я себе, книжку читаю, а она как вскочит, как завизжит!

«Ах ты волк в овечьей шкуре!»
Роза сжала руки в кулаки и с трудом удержалась, чтобы не ударить. Другая женщина

на ее месте не решилась бы настаивать на своем – ведь ей нечего было противопоставить
словам обидчика, кроме своих, – но кровь в ней бурлила, да и книга была подарком ко дню
рождения от ее первой учительницы греческого языка. Нет, она не отдаст книгу без борьбы,
не отступит.

– Ну что ж, – сказала она с ядовитой любезностью, – если это ваша книга, то, полагаю,
вы можете что-нибудь из нее прочесть. Вслух.

Оказалось, что наглец держит книгу вверх ногами – ему, конечно, это было все равно.
Раз уж он не узнал имени великого поэта Гомера, вряд ли он отличит одну греческую букву от
другой. Он, разинув рот, растерянно вытаращил на Розу глаза, а она ловко выхватила книгу
из его пальцев, перевернула ее и с безупречным произношением продекламировала четыре
строки. Теперь уже за разворачивающейся драмой следили все пассажиры.

– В приблизительном переводе, – продолжала Роза, – это значит:
Взвыл великан одноглазый, почувствовав страшное
Жженье.
Тут же циклопы сбежались – узнать, что случилось с
Собратом.
«Не в человеческих силах лишить меня, – рявкнул он, – зренья!»
«Коль ты богов прогневил, боги тебя наказали!»
Любой, кто хоть сколько-нибудь знаком с классикой, узнает эту сцену.
Однако грубияна не так легко было смутить.
– Да она может нести любую чушь и утверждать, будто в этом есть смысл! – воскликнул

он. – Да она просто спятила! Роза протянула книгу кондуктору,
– Посмотрите на форзац, – властно приказала она. – Там написано: «Маленькой Розе,

прелестному цветку литературы, от скромной садовницы. С любовью, Лидия Рейбен». Если
это его книга, тогда откуда это может быть известно мне? И независимо от того, знаю я
греческий или нет, мне никогда не приходилось слышать, чтобы мужчину звали Розой.

Пассажиры, сидевшие ближе к спорящим, начали хихикать, а наглец покраснел. Кон-
дуктор, беззвучно шевеля губами, прочел надпись и кивнул.

– Все так, как она сказала, – пророкотал он и обратил на коммивояжера суровый взгляд.
Тот побледнел и начал озираться, словно высматривая пути к бегству.
Роза чувствовала, что еще немного – и она упадет в обморок, но показывать слабость

перед этим типом она не собиралась.
– Кондуктор, – сказала она уже более спокойно, – разве у вас принято позволять вору,

к тому же пытавшемуся опорочить честную женщину, продолжать ехать на поезде?
Грубиян побледнел еще больше, когда кондуктор ухватил его за шиворот.
– Никоим образом, мисс, – ответил он, вернул книгу Розе и рывком поднял на ноги сво-

его пленника. – Иногда, правда, мы останавливаем поезд, прежде чем вышвырнуть негодяя.
Кондуктор засвистел в свисток, из соседнего вагона явились двое дюжих охранников,

подхватили коммивояжера и его чемодан и потащили в конец поезда, хотя несчастный и
протестовал во весь голос. Его провожали любопытные взгляды; пассажиры глазели и на
Розу, когда процессия покинула вагон, но ей было уже безразлично, что о ней подумают.
Ноги ее подкосились, и она рухнула на скамью, одной рукой держась за спинку, а другой
прижимая к себе драгоценную книгу.
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Только теперь почувствовала она реакцию. Как она посмела подобным образом обой-
тись с мужчиной? Никогда в своей жизни она ничего подобного не делала! О, она спорила
с мужчинами, отстаивала свое мнение, свободно высказывала мысли на бумаге, но никогда
еще не случалось ей противостоять мужчине, который не был джентльменом. Ей никогда не
приходилось сталкиваться с человеком, готовым на все ради того, чтобы поставить на своем.
Ни одна леди не стала бы иметь дела с подобным негодяем!

Кондуктор вернулся удостовериться, что с Розой все в порядке. Она вежливо пробор-
мотала слова благодарности, и кондуктор, успокоенный, вернулся к своим делам. Роза не
спросила его, что сталось с коммивояжером. Ей и не хотелось этого знать.

Может быть, его отвели в какой-нибудь сырой тесный закуток в багажном вагоне и там
заперли… Однако Роза была поражена, обнаружив, что надеется: и самого наглеца, и его
чемодан и правда вышвырнули из поезда.

Хотя пассажиры поглядывали на Розу с некоторой опаской и перешептывались, кон-
дуктор, должно быть, уверился в том, что она, как и подобает женщине, беспомощна, а
потому стал заботливо за ней приглядывать. В результате она без помех смогла насладиться
видом океана: никакие непрошеные спутники к ней не подсаживались. Даже рядом с ней
никто не рискнул сесть.

Роза не отрываясь смотрела на бескрайний водный простор. Она, конечно, не раз
видела озеро Мичиган, но океан был несравнимо больше! Она забыла об усталости, забыла
обо всем. Такой огромный, такой яростный! Даже дребезжание поезда не могло заглушить
рева волн, разбивающихся о скалы внизу.

Поезд сделал поворот, и холмы скрыли океанский простор. Теперь, когда вид из окна
снова стал ограничен, Роза опять почувствовала качку, ощутила всю неприглядность окру-
жения и взялась за книгу, хоть и чувствовала, как все внутри у нее дрожит.

Однако «Одиссея» не могла отвлечь ее от мыслей о случившемся. К Розе опять верну-
лись гнев и непонимание: она никак не могла разобраться в том, что двигало коммивояже-
ром, и это заставляло ее тревожиться.

«Неужели он и в самом деле думал, будто я только притворяюсь равнодушной? Или
он считал, что я таким извращенным способом флиртую с ним? Он явно не ожидал отпора
своим авансам».

Что могло быть у него на уме? Наверное, он так привык добиваться от женщин всего,
чего хотел, что видел в ее поведении лишь то, что ожидал увидеть?

«И что, по его мнению, я читала? Вальтера Скотта? Какой-нибудь мерзкий грошовый
роман? Романтическую любовную историю?» Грозовой перевал «, может быть?»

Скорее всего так и было. Вспомнив, какое у него было лицо, когда он попытался читать
книгу, Роза хихикнула, закрывшись затянутой в перчатку рукой.

«Когда он увидел греческие буквы – о Боже! Пожалуй, я не видела никого настолько
изумленного с тех пор, как профессор Смит обнаружил, что я способна читать Кретьена де
Труа в оригинале не хуже остальных его студентов».

Впрочем, у Розы и раньше уже мелькала мысль, что в ее ситуации самое подходящее
чтение – романы сестер Бронте. Или, может быть, Джейн Остин.

«Ведь не такая уж большая разница между тем, чтобы отправиться домоправительни-
цей к неизвестному хозяину, и тем, чтобы ехать в незнакомый город гувернанткой. Чтение
книг Бронте могло бы подготовить меня к встрече с Ясоном Камероном».

Мысли перескакивали со встреченного в поезде волокиты к будущему нанимателю.
Оба – мужчины, оба – совершенно загадочные. Ни один не поддавался попыткам проанали-
зировать их поведение. У Розы просто не хватало данных, чтобы наколоть этих бабочек на
булавку и рассмотреть в ярком свете разума.
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Она бросила свои попытки и читала до тех пор, пока не сгустились сумерки. В каждом
вагоне к потолку подвешивались керосиновые лампы, но они давали слишком мало света
и к тому же раскачивались; тени скользили по странице, глаза болели от напряжения. Роза
отложила книгу и съежилась в углу. Эта последняя часть пути – от Лос-Анджелеса до Сан-
Франциско, – начавшись на рассвете, должна завершиться лишь поздно ночью. Возможно,
силы ее были на исходе; может быть, ее мучило сознание того, что путешествие вот-вот
закончится, она встретит своего нанимателя и узнает, много ли правды было в его обеща-
ниях. Скорее всего и то, и другое – так или иначе, но на Розу навалилась свинцовая тяжесть
депрессии.

Она ждала конца пути с ужасом – и жаждала его. Мили и часы скользили мимо, все
пассажиры давно уснули, а Роза все смотрела на свое отражение в окне: призрачное лицо с
темными провалами вместо глаз из-за черной одежды, казалось, висело в воздухе, лишенное
тела.

«Я – бездомный блуждающий призрак и таким останусь навсегда… Я стану привиде-
нием в поместье Ясона Камерона задолго до того, как на самом деле умру».

На кого он будет похож, Ясон Камерон? Чего ей ожидать от своего нанимателя?
Достойного положения, уважения к ее знаниям, как обещает его письмо? Или, как в романе
Бронте, нищеты духа и отчаяния?

Окажется ли она в крошечной каморке на чердаке, придется ли ей ухаживать за отвра-
тительными избалованными детьми? Останется ли обещанная плата всего лишь обещанием
и она попадет в западню и станет рабыней в чужом городе, где никого не знает? Ждет ли ее
заключение в мрачном доме, нарушаемое лишь редкими выездами вместе с детьми?

А может быть, Ясон Камерон все же сдержит слово? Опыт последнего времени научил
Розу не ожидать от других людей ничего, кроме вероломства.

Она продолжала смотреть на свое отражение, задавая ему безмолвные вопросы. И
почему только она согласилась?

Отражение так же безмолвно смотрело на нее – ответа оно не знало.
Печальные мысли прервал визг тормозов. Поезд замедлял ход – но почему?
Конечно, такое случалось и раньше – при поворотах, на мостах. Поезд даже останав-

ливался на запасных путях, чтобы пропустить встречный состав. Однако Роза не ощутила
ни малейшего изменения в направлении движения, да впереди и не было поворота. И все
же поезд замедлял ход, хотя поблизости не было ни огней, ни строений, вообще никаких
признаков присутствия человека – они явно еще не приблизились к Сан-Франциско.

Наконец поезд остановился. В странной тишине пыхтел паровоз, вдалеке раздавался
вой. Волк? Или просто собака на ферме? Роза выпрямилась и выглянула в окно, но так ничего
и не увидела. Где они? И почему остановились?

«Может быть, на путях завал?»
Если так, путешествие продлится еще много часов, придется ждать, пока расчистят

пути, а то и обходить препятствие пешком и снова ждать, пока багаж перегрузят в поезд,
высланный навстречу. Такое случалось уже дважды – оба раза в горах, когда оползни зава-
ливали рельсы грязью и камнями. Эти происшествия удлинили дорогу на несколько дней,
поскольку нелегко было сообщить о препятствии и о необходимости прислать другой поезд.

Когда Роза увидела входящего в вагон кондуктора, она уверилась, что сейчас он объ-
явит пассажирам именно о таком несчастье. Однако кондуктор не побеспокоил спящих пас-
сажиров, а направился прямо к ней.

– Мисс Розалинда, поезд остановился специально для вас, – сказал он, увидев, что Роза
не спит. – Мы уже сгрузили ваш сундук и баул. Как только вы соберете саквояж, мы тут же
отправим вас дальше.
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– Отправите дальше? – непонимающе переспросила Роза, когда кондуктор взял ее сак-
вояж и протянул руку, чтобы помочь ей подняться со скамьи.

– Конечно, – ответил он небрежно, словно ничуть не удивленный происходящим. –
Разве мистер Камерон не сообщил вам, что посылает своих служащих встретить вас на разъ-
езде Пасифика?

– Да… Да, сообщил, – пробормотала Роза, следуя за кондуктором к лесенке в конце
вагона.

«Здесь же нет станции! Кто такой Ясон Камерон, если он может останавливать поезда
где ему угодно, чтобы ссадить единственного пассажира?»

Кондуктор помог Розе спуститься, и, спрыгивая на землю, она подхватила одной рукой
юбку. Только теперь она заметила экипаж, ожидающий на рельсах, отходящих от основного
пути.

Тьму рассекали лучи света от фонарей, подвешенных сзади этого странного средства
передвижения, и от прожекторов обоих локомотивов. Воздух был холодным и влажным, и
Роза поежилась. Звезды у нее над головой были не такими огромными и яркими, какими
казались в пустыне, но все равно производили гораздо более сильное впечатление, чем сла-
бые искорки, которые можно было разглядеть с городских улиц. Ничего не было слышно,
кроме пыхтения паровозов, крика ночной птицы и кваканья лягушек. От странного экипажа
приближались двое мужчин с фонарями и ручной тележкой, колеса которой громко скреже-
тали по гравию насыпи. Навстречу им двинулись носильщики из багажного вагона – они
несли сундук и баул Розы. Один из вновь прибывших почтительно снял кепи и подошел к
девушке.

– Вы мисс Розалинда Хокинс?
– Да, – слабым голосом ответила Роза, прижав руку к горлу.
На лице мужчины отразилось облегчение.
– Прекрасно. Мистер Камерон послал нас встретить вас, мэм. Мы доставим вас прямо

до дверей. – Света из окон поезда и от фонаря было достаточно, чтобы Роза увидела, что он
ободряюще улыбается. – Теперь уже недолго, и для вас все приготовлено.

Он снова надел кепи и предложил Розе руку. Второй человек погрузил на тележку весь
ее багаж, включая поданный кондуктором саквояж, и, не говоря ни слова, двинулся в сторону
странного экипажа. Роза с сомнением оглянулась на кондуктора, но тот только улыбнулся
и кивнул.

А потому ей оставалось только опереться на руку незнакомца и направиться к новому
экипажу. Роза тут же порадовалась поддержке – насыпь была каменистой и неровной, а в
темноте не видно, куда ступить. Как только Роза и ее спутники отошли от поезда, кондуктор
вскочил на площадку вагона и просигналил машинисту фонарем. Из кабины тоже помахали
фонарем, и тот же сигнал повторил кондуктор хвостового вагона.

Локомотив, все это время тихо пыхтевший, выбросил огромный клуб пара, словно
нетерпеливо вздохнул, и двинулся вперед. Сначала колеса вращались медленно и со скри-
пом, потом, преодолев инерцию мертвой массы вагонов, стронули поезд с места, и он посте-
пенно начал набирать скорость. К тому времени, когда Роза и ее спутники дошли до ветки,
красный фонарь, висевший на последнем вагоне, уже исчезал в темноте, как угасающая
падающая звезда.

Средство передвижения, к которому подвели Розу, не было похоже ни на что виден-
ное ею раньше. Это была комбинация двух частей – локомотива и пассажирского вагона, и
хотя экипаж уступал по размерам паровозу поезда, привезшего Розу, впечатление он произ-
водил очень солидное. Роза ничего не видела через задернутые красными с тяжелой золотой
бахромой шторами окна и в темноте не могла как следует рассмотреть вагон снаружи, но
резные украшения, мягко блестевшие позолотой, свидетельствовали о роскоши и богатстве.
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– Это личный поезд мистера Камерона, – с гордостью сообщил ее спутник, ласково
похлопав по стенке свободной рукой. – Мы пользуемся им для поездок во Фриско. А когда
хозяин ездил в Лос-Анджелес, мы прицепляли его к рейсовому составу. Уж вам в нем будет
удобно, мэм. – Он помог Розе подняться на площадку и снова приподнял кепи. – И мистер
Камерон сказал – пользуйтесь всем, что вам понадобится.

– Сколько времени нужно, чтобы добраться… туда, куда мы направляемся? – обеспо-
коенно спросила Роза, видя, что ее спутник повернулся к кабине.

– Ну, спешить мы не будем, мэм, так что, пожалуй, пара часов, – ответил он через
плечо. – Дорога извилистая, рисковать ни к чему. Вы входите внутрь и располагайтесь как
дома.

Поскольку он уже протянул руку к поручню, чтобы забраться в кабину, Роза решила,
что лучше всего последовать его совету.

Странно: этот выглядящий таким неотесанным человек вежлив и доброжелателен, а
тот коммивояжер, подражающий джентльменам в приличной одежде, вел себя просто как
мерзавец…

Роза повернулась, открыла дверь и вступила в мир, который считала для себя навсегда
утраченным.

В цветовой гамме преобладали красные и золотые тона – золото начищенной меди и
позолоченных украшений, алые оттенки кожи и бархата обивки. Вагон был отделан как уют-
ная гостиная – с тремя столиками, покрытыми скатертями из красного дамасского шелка,
креслами, диваном и кушеткой, которую можно было превратить в постель. Пол покрывал
толстый вин-но-красный турецкий ковер, а мебель, чтобы противостоять качке, была при-
винчена к полу. Одну стену занимали полки с переплетенными в кожу книгами, у другой
располагался бар красного дерева, полный разнообразных бутылок и хрусталя.

Между окнами горели укрепленные на стенах керосиновые лампы, заливая помеще-
ние ярким светом. В алькове располагалась облицованная фаянсом печка, распространявшая
приятное тепло.

На одном из столиков Розу ожидал накрытый серебряной крышкой поднос, но ее вни-
мание привлекла расположенная в задней части вагона дверь с медной табличкой, на кото-
рой значилось «Туалетная комната». Девушка повернула ручку, желая удостовериться, что
за дверью скрывается именно то, что ей надо.

Так и оказалось. Медная лампа с фарфоровым абажуром мягко освещала крошечную
комнатку. Саквояж Розы стоял на прикрепленной к умывальнику полке. В умывальник –
скорее даже туалетный стол из дорогого дуба – была вделана изысканная фаянсовая рако-
вина со сливом и пробкой, что избавляло пассажира от необходимости беспокоиться о том,
куда девать использованную воду. Рядом с раковиной в фарфоровой мыльнице лежал кусок
кастильского мыла, а выше висел кувшин из такого же фарфора с краником внизу. Роза
повернула краник, и из него потекла чистая теплая вода.

Девушка без колебаний сняла блузку и вымыла лицо, шею и руки – даже дважды, ужас-
нувшись тому, сколько грязи смыла вода. Волосы вымыть она не могла, но по крайней мере
причесалась, опираясь на умывальник, чтобы не упасть при резких поворотах поезда. Потом
заплела волосы в косу и уложила ее короной вокруг головы.

В саквояже была еще одна чистая блузка: Роза берегла ее в надежде, что сумеет пере-
одеться прежде, чем предстанет перед своим нанимателем. Эта блузка – память о былых
счастливых днях – была сшита из темно-розовой тафты. Увы, теперь – многократно зашто-
панная. В мягком свете ламп заплаты не должны бы быть особенно заметны… У Розы были
еще чистые чулки, но сменить остальное белье, не снимая корсета и нижних юбок, она не
могла, а потому ограничилась тем, что надела чистые чулки и блузку. Это сразу же заметно
улучшило ее самочувствие. Чистая одежда после долгих дней в одном и том же костюме
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принесла ей истинное наслаждение. Роза достала зубной порошок и щетку и завершила про-
цесс приведения себя в порядок.

Глядя на свое отражение в зеркале над умывальником, она решила, что могло быть и
хуже. Она ужасно устала, и это заметно, но по крайней мере выглядит она теперь вполне
прилично, а не как бродяжка, которая спит в одежде на станционных скамейках.

Оставив саквояж на полке, Роза вышла в салон; теперь ей не терпелось узнать, что
лежит на подносе. Она подняла серебряную крышку и ахнула от восхищения.

Виноград, которого она не видела – не говоря уже о том, что не пробовала, – многие
недели; два сорта сыра, хлеб с хрустящей корочкой. Роза налила себе белого вина и стала
откровенно наслаждаться жизнью.

Подкрепившись, она решила, что сон пойдет ей на пользу, но когда прилегла на
кушетку, оказалось, что ее непокорный рассудок слишком полон всяческих подозрений,
чтобы дать ей уснуть. Благожелательный с виду мистер Камерон мог ведь на самом деле
оказаться чудовищем…

«Может быть, это все ловушка. Вдруг в еду добавлено снотворное! Вдруг Камерон –
торговец белыми рабынями! Что, если он собирается совратить меня?!»

«Чепуха», – ответила она себе. Зачем тратить столько времени и денег, чтобы заполу-
чить одну женщину из Чикаго, когда в Сан-Франциско под рукой есть сотни – ну по крайней
мере десятки – девиц полусвета, и все они гораздо опытнее, чем она, в ублажении мужчин.
Наверняка такой богач, как Камерон, не испытывает недостатка в очаровательных спутни-
цах, готовых удовлетворить любое его желание.

«Да, но, возможно, ему нужен кто-то, знакомый с творчеством Овидия…»
Однако идея о том, что Ясон Камерон станет выписывать из Чикаго ученую девицу для

того, чтобы та приобщила его к древнеримским оргиям, показалась абсурдной даже подо-
зрительной натуре Розы.

«Он ведь даже не знает, как я выгляжу! – сказала она себе, стараясь сдержать смех. –
Он мог заполучить нечто вроде Лидии Булфинч – сплошные торчащие кости, мозги и волосы
на подбородке!»

Представив себе Лидию в прозрачной римской тунике, раскинувшуюся, как сильфида,
на кушетке, Роза все-таки не удержалась и хихикнула.

Должно быть, в конце концов она все-таки задремала, потому что следующим, что при-
влекло ее внимание, был неприятный металлический скрежет тормозов, достаточно гром-
кий, чтобы разбудить крепко спящего человека. Роза села и поправила одежду, хотя прика-
саться к грязной юбке ей было ужасно неприятно.

Как только поезд остановился, в дверь постучали. Роза поднялась на ноги, и в этот
момент, не дожидаясь ответа, в вагон вошел мужчина.

Он вполне мог бы сойти за героя романа Бронте. Ростом немного выше Розы, он был
изящен и смугл. Черные волосы, слишком длинные по чикагским маркам, доходили до плеч,
создавая весьма романтическое впечатление. Мрачное лицо с высокими скулами и опреде-
ленно римским носом, задумчивые карие глаза. Только подбородок не соответствовал роман-
тическому образу – слишком решительно он выдавался вперед, словно его обладатель имел
привычку использовать его как таран против тех, кто вставал на его пути. Мужчина был одет
в безукоризненный темно-синий костюм с неброским галстуком.

– Мистер Камерон? – сказала Роза, протягивая руку. – Я Розалинда Хокинс…
– Рад познакомиться, мисс Хокинс, но, боюсь, я не Ясон Камерон, – ответил молодой

человек, небрежно пожимая ей руку. Его голос оказался глубоким тенором, в котором зву-
чала властность; никакого акцента Роза не заметила. – Мистер Камерон мой хозяин, и он
послал меня проводить вас в дом. Меня зовут Поль Дюмон, я его личный секретарь и камер-
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динер, – Он улыбнулся, но тепла в этой улыбке не было. – Вы можете называть меня по
имени.

– Конечно, – ответила Роза, чувствуя, что ее отчитали, хоть и не понимая, отчего у нее
возникло такое впечатление. – Пожалуйста, зовите меня… Розалиндой.

Не позволит она этому источающему холод человеку называть себя Розой!
– Благодарю, Розалинда. Ах нет, – остановил он девушку, когда та нерешительно про-

тянула руку к своему саквояжу, – насчет багажа не беспокойтесь. Его доставят. Не пройдете
ли вы со мной?

Розе ничего не оставалось, кроме как спуститься за ним по лесенке. Она плохо пред-
ставляла себе, чего ожидать. Спустившись, она оказалась на мраморной платформе, откуда
вверх вела врезанная в утес беломраморная лестница. Роза попятилась и прижала руку к
горлу, ежась от холода и сырости. Над платформой проплывали полосы тумана; должно
быть, близился рассвет.

Вид лестницы привел Розу в уныние. Никогда ей не вскарабкаться на такую высоту!
Заметив ее смущение, Поль улыбнулся, как будто оно доставило ему удовольствие.
– Не беспокойтесь, Розалинда. Сегодня мы не будем подниматься по лестнице. Хозяин

не ожидает такого подвига от усталой путешественницы. Лестница предназначена только
для того, чтобы производить впечатление, – и для тех гостей, кто желает продемонстриро-
вать свою силу и выносливость.

Он подвел Розу к двери, которую та в темноте не заметила, и отворил ее. За дверью
оказалась прозаическая решетка лифта. Поль жестом предложил Розе войти.

Лифт поднимался очень плавно – это даже смутило Розу, не услышавшую звука рабо-
тающего механизма. Если бы не скользящие за решеткой каменные стены, она решила бы,
что кабина не движется. Поль Дюмон не делал попыток занять ее разговором, Роза тоже
молчала, хотя молчание через некоторое время стало весьма неловким.

Наконец над дверью лифта показалась постепенно расширяющаяся полоска света, и
Роза поняла, что они прибыли. Дверь лифта вела в холл с полом из черного мрамора, сте-
нами, обитыми винно-красной парчой и панелями из темного дерева. Холл был ярко осве-
щен начищенными медными лампами с абажурами из рубинового стекла.

Поль открыл перед Розой дверь, но сам из лифта не вышел.
– Мне нужно заняться еще кое-какими делами, – сказал он, – но я уверен, что такая

разумная и образованная леди сумеет найти дорогу и сама. – Его улыбка говорила о том,
что он скорее уверен в обратном. – Сверните направо и поднимитесь по лестнице на третий
этаж. В ваши апартаменты ведет первая дверь слева.

Роза несколько растерялась от столь нелюбезного обхождения. Прежде чем она успела
что-нибудь ответить, Поль закрыл дверь лифта, и кабина скользнула вниз. Теперь оставалось
только последовать указаниям.

Впрочем, все оказалось не так уж и сложно. Единственное, что смущало Розу, – полная
тишина в доме. Этого, правда, следовало ожидать: в конце концов, ночь еще не кончилась. Не
станет же Ясон Камерон или его слуги бодрствовать ради приезда гувернантки. Достаточно
уже и того, что ее встретили Поль Дюмон и тот слуга, который занимается ее багажом, и что
для нее все-таки приготовлена комната.

Роза ожидала, что подниматься ей придется по темной задней лестнице, предназначен-
ной для слуг, но все оказалось не так: перед ней были широкие дубовые ступени, покрытые
красным ковром. Здесь тоже ярко горели медные лампы, но теперь уже с белыми фарфоро-
выми абажурами. Лестница огибала квадратный холл; на каждой площадке виднелись двери.

Роза открыла дверь на третьем этаже, на этот раз совершенно уверенная: перед ней
окажется тесный темный коридор, – и снова ошиблась.
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Помещение было оклеено красными обоями с тиснеными лилиями, посередине его
тянулась бордовая ковровая дорожка. Лампы на стенах снова сияли рубиновыми абажурами
– красный и золотой были, по-видимому, любимыми цветами Ясона Камерона. Первая слева
дверь, о которой говорил Поль Дюмон, была в нескольких шагах от входа с лестничной пло-
щадки, и Роза, уже коснувшись ручки, заметила на ней медную табличку с единственным
словом: «Розалинда».

Изумленная, она застыла на месте, но ручка двери под ее пальцами, казалось, повер-
нулась сама, и дверь распахнулась.

Увидев комнату, Роза невольно ахнула. В самых безудержных фантазиях о том, что
может ее ожидать, такого она не могла себе представить.

На мгновение она усомнилась. Наверняка тут какая-то ошибка: эта комната не могла
быть предназначена для гувернантки! Однако имя на табличке… И Поль Дюмон направил
ее именно сюда. Она робко сделала шаг вперед, и дверь бесшумно закрылась.

Если бы кто-нибудь предоставил Розе абсолютную свободу выбора и неограничен-
ные средства для того, чтобы обставить гостиную полностью по ее вкусу, результат был
бы именно таким. В камине горел огонь, разгонявший предрассветный холод, хотя наличие
современной батарей парового отопления говорило о том, что камин выполняет главным
образом роль украшения. Яркие отблески пламени и свет двух ламп не оставляли в комнате
ни одного темного угла.

В отличие от красно-золотого великолепия салон-вагона и остального дома эта комната
была отделана в глубоких синих и темно-серебристых тонах – очень приятных для глаз,
по мнению Розы. Около огромного окна стояла кушетка, обитая бархатом цвета крыльев
селезня, и два вольтеровских кресла. Между ними располагался столик, на котором горела
лампа. Другая лампа стояла на письменном столе. На полу лежал мягкий турецкий ковер, а
стены были оклеены голубыми обоями с тонкими серебряными полосками.

В конце комнаты виднелась открытая дверь. Ноги сами, как во сне, понесли Розу впе-
ред. Заглянув в дверь, она лишь широко распахнула глаза: эта комната была таким же совер-
шенством, как и гостиная.

В ней был не один, а целых три гардероба, все одинаковые; по бокам от них стояли два
комода из темного клена с серебряными ручками. У стены, по обе стороны огромного зер-
кала, в котором Роза видела себя в полный рост, располагались два кресла, а еще одна бата-
рея парового отопления обещала, что в этой спальне никогда не будет холодно. Ковер, обои
и занавеси оказались такими же, как в гостиной. Однако главным предметом в комнате была
кровать – необыкновенно огромная. Роза поразилась тому, что кровать именно такая, о какой
она втайне мечтала, – в средневековом стиле, с пологом из синей парчи и таким же покры-
валом, сейчас гостеприимно откинутым и демонстрирующим белоснежные простыни.

Однако это было еще не все. Свет, льющийся из третьей двери, заставил Розу двинуться
дальше, и она оказалась в ванной, роскошь которой не уступала всему остальному.

Стены ванной были облицованы светло-серым, бледно-голубым и серебристым кафе-
лем. Розу ожидала полная благоухающей лавандой воды ванна – огромная, квадратная, мра-
морная – в древнеримском стиле. В помещении были также две раковины, множество зер-
кал, кушетка, два кресла и туалетный столик с зеркалом в резной раме. На туалетном столике
громоздились бутылочки и баночки из зеленого стекла с серебряными крышками, содержи-
мое которых Розе немедленно захотелось испробовать. Белоснежные полотенца свисали с
подогретых труб вешалки, а «удобство» обладало наисовременнейшим спуском. Ванная не
уступала размером спальне Розы в родном доме; в ней даже был собственный небольшой
гардероб, через открытую дверцу которого виднелся соблазнительный ряд ночных рубашек
и пеньюаров.
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Роза не стала колебаться. Она разделась с непостижимой для себя быстротой, сбросив
все – юбку, блузку, чулки, рубашку, корсет, нижние юбки, панталоны, – и со вздохом насла-
ждения погрузилась в воду. Она терла и терла себя губкой, смывала мыло и снова намыли-
валась, пока кожа не покраснела. Потом она распустила волосы и вымыла и их тоже.

Впрочем, она не решилась надеть на себя что-либо из прелестных вещиц из гардероба.
Роза была уверена, что они принадлежат кому-то другому и оставлены здесь случайно. Она
заплела еще влажные волосы в косу, завернулась в полотенце и пошла искать свой саквояж.

Его в спальне не оказалось, но кто-то побывал в комнате, пока Роза принимала ванну, –
полог постели был откинут, а на подушке лежала ночная рубашка.

Такое явное приглашение было слишком соблазнительным, чтобы Роза могла усто-
ять, – тем более что от одного взгляда на постель она начала зевать.

Она взяла ночную рубашку и направилась в ванную, чтобы переодеться, – на случай,
если неизвестный помощник вернется. Рубашка оказалась шелковой, и после грубого хлопка
дорожной одежды прикосновение ее к коже было блаженством. Роза задула лампы в ванной,
вернулась в спальню и обнаружила, что все лампы, кроме ночника у постели, уже погашены.

Девушка слишком устала, чтобы беспокоиться о том, что слуги в этом доме имеют при-
вычку проскальзывать в комнаты незаметно. Она слишком устала, чтобы думать о чем-либо,
кроме возможности отдохнуть на этой великолепной кровати… Роза осторожно положила
очки на столик, задула ночник, задернула занавеси, чтобы дневной свет ее не потревожил,
и провалилась в сон.
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Глава 3

 
Роза проснулась в темноте, но на этот раз, оказавшись в непривычной обстановке, не

испытала страха. Она точно знала, где находится; даже будь это не так, слабый аромат какого-
то незнакомого цветка, исходящий от ее волос, напомнил бы ей о событиях прошлой ночи.

Она наконец добралась до цели – дома Ясона Камерона. Темно было потому, что она
задернула тяжелый парчовый полог, так что даже самый настойчивый солнечный лучик не
мог бы проникнуть к ней.

Роза с наслаждением потянулась в теплой постели, получая почти чувственное удо-
вольствие от прикосновения к телу шелка. Следующей ночью, конечно, она снова будет
спать в собственной грубой хлопчатобумажной рубашке, но сейчас можно притвориться,
будто эта роскошь предназначена для нее.

Притвориться? Едва ли – ее комнаты так великолепны! Это она сама бедно одета, а все
окружающее напоминает дворец.

«Интересно, сколько сейчас времени?»
Наверняка не очень поздно: от нее, конечно, ожидают, что она немедленно приступит

к исполнению обязанностей, да и наниматель пожелает сначала с ней поговорить. Как ни
хотелось Розе поваляться в этой изумительной постели с книгой, ее время больше ей не
принадлежало. Неохотно подчиняясь чувству долга, она раздвинула полог и обнаружила,
что керосиновые лампы в спальне снова горят – сквозь окна еле сочился серый дневной свет.
Без очков Роза ничего больше разглядеть не могла.

Она потянулась за очками, и комната приобрела четкие очертания. Роза села на кро-
вати и обнаружила, что на кресле для нее приготовлен халат – из такого же бледно-розового
шелка, отделанного тонкими кружевами, как и ее ночная рубашка. Слуги явно снова позабо-
тились о ней, хоть она и не слышала, чтобы кто-то входил в комнату. Слегка нахмурившись,
Роза завернулась в халат и вышла в гостиную; ковер под босыми ногами напоминал густой
мох. Почему она не слышала шагов горничной? Ведь обычно она спит очень чутко…

И к тому же эти невидимые слуги проникли в ее комнату, пока она накануне принимала
ванну, – она и тогда ничего не слышала. Должно быть, они передвигаются сверхъестественно
тихо.

Ее сундук и баул доставили, пока она спала, но, открыв их, Роза с ужасом обнаружила,
что ее одежда исчезла. В панике она стала перебирать все – ни одной мелочи не пропало,
за исключением одежды.

Роза заставила себя успокоиться и постараться найти разумное объяснение. В конце
концов, в ее комнатах одежда была – Камерон явно не собирался держать ее в заточении,
лишив возможности прикрыть наготу.

«Надо обдумать все не спеша. Я веду себя неразумно. Должно быть, одежду забрали,
чтобы выстирать».

Конечно же! Совершенно очевидное объяснение! Розе приходилось слышать, что
именно так обслуживают гостей в богатых домах. «Даже кого-то, кто немногим выше обыч-
ной служанки?» Роза отогнала беспокойную мысль и повернулась к стоящему у окна сто-
лику. Портьеры были раздвинуты, открывая вид на лужайку, обрамленную густыми дере-
вьями. За деревьями, показалось Розе, шумел океан, хоть сам берег не был виден. Не стоит
ли дом на прибрежных утесах?

На столике Розу снова ждал поднос под серебряной крышкой, но на этот раз он был
почти такого же размера, как сам столик. Когда Роза подняла крышку, под ней оказался зав-
трак, горячий и свежий, как будто только что доставленный с кухни. От кофейника исходил
божественный аромат свежего кофе; два яйца были сварены как раз в меру, золотистый тост
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сочился маслом, а ветчина была нежной и розовой. На другой тарелке лежал кусок яблочного
пирога с корицей и мускатным орехом, а рядом стоял крошечный молочник со сливками. Все
это было так непохоже на жалкую овсянку и черствый хлеб, которые подавали на завтрак в
пансионе, что Роза чуть не расплакалась. К кофейной чашке был прислонен конверт – такой
же, как тот, в котором было письмо Камерона профессору Каткарту.

Прежде чем приступить к великолепному завтраку, Роза вынула записку из конверта,
хоть в животе у нее бурчало от голода. Почерк был тот же самый и чернила те же – странного
серого оттенка.

«Дорогая мисс Хокинс, – прочла Роза. – Я взял на себя смелость распорядиться, чтобы
слуги забрали вашу одежду и выстирали и выгладили ее».

Ну вот! Именно так, как она и думала!
«Надеюсь, вы воспользуетесь одеждой, которую я для вас заказал, и, если она вам

понравится, будете носить ее и впредь».
Вспомнив, с какой завистью она смотрела на шелковые наряды в гардеробе, сравнив

то, что было надето на ней сейчас, с собственными вещами, представив себе, что еще может
ожидать ее в шкафах и комодах, Роза почувствовала, что вполне обойдется без юбок и блузок
от Сирса, Роубака и компании.

«Прошу вас, завтракайте не торопясь. Я свяжусь с вами, когда вы устроитесь».
И подпись – «Ясон Камерон» – такая же, как на письме.
Часть рассудка Розы немедленно наполнилась подозрениями. Другая часть нашла все

происходящее вполне естественным. В конце концов, почему бы хозяину не обходиться с
ней уважительно и заботливо? Она ведь и в самом деле обладает уникальными знаниями и
умениями. А Ясон Камерон, несомненно, человек чрезвычайно богатый, для него подобные
траты – мелочь.

Роза села к столу, взяла нож и вилку и обнаружила, что ветчина настолько нежна, что
ее почти не нужно резать.

«Представь себе хотя бы лифт! – говорила она подозрительной части своего рассудка,
наслаждаясь завтраком. – Подобное удобство не мог бы позволить себе даже и самый доро-
гой отель! У этого человека в собственности частная железнодорожная ветка, а свой поезд
он посылает, чтобы встретить кого-то, как другой человек послал бы коляску. Он просто
ведет себя как джентльмен; знает, каково мне пришлось в дороге, и дает время освоиться».

Что же касается платьев и всего остального… Будь она на месте Ясона Камерона, ей
определенно не захотелось бы, чтобы по роскошному дому разгуливала гувернантка, выгля-
дящая… выглядящая оборванкой.

«Покупают же богатые люди картины, чтобы украсить свой дом! Так почему бы не
купить своим служащим подходящую одежду? Не принято, чтобы гувернантка носила уни-
форму, как горничная или другие слуги».

Поль Дюмон, например, был одет не менее элегантно, чем любой известный Розе
джентльмен. Может быть, его костюм – тоже результат щедрости их общего нанимателя?

Эти рассуждения немного успокоили подозрения, хоть сдалась она и не без ворчания.
Роза закончила завтрак и вернулась в спальню, намереваясь выяснить, какие наслаждения
сулит ей содержимое гардеробов.

Вскоре она обнаружила, что к выбору того, что лежало в ящиках и висело в шкафах,
определенно приложила руку женщина: здесь было абсолютно все необходимое, от самых
деликатных предметов нижнего белья до платьев, юбок и блузок, которые словно кричали:
«Импортное! Французского производства!» Даже самая подозрительная женщина при виде
таких сокровищ временно забыла бы о здравом смысле, и Роза не составила исключения.

Выбор был так велик, что она с трудом остановилась наконец на белье, отделанном
настоящими брюссельскими кружевами, и шелковых чулках. Для первой встречи со своим
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нанимателем Роза решила надеть юбку из мягчайшей шерсти глубокого сапфирово-синего
цвета и бледно-голубую шелковую блузку с жабо, отделанную такими же бледно-голубыми
кружевами на воротнике и манжетах. В шкафу оказались даже туфли и ботинки – в точности
ее размера, и Роза не колеблясь выбрала пару лайковых полуботинок, подходящих к юбке.

Девушка унесла свою добычу в ванную комнату и провела незабываемый час, при-
водя себя в порядок. Закончив, она осмотрела себя в зеркале и осталась более чем довольна
результатом.

Что было не менее важно, Роза не испытывала теперь застенчивости перед встречей с
Камероном. Одежда была своего рода доспехами, и раньше ее доспехи были жалкими, лата-
ными, опасно тонкими. Красивая одежда была в определенном смысле невидимой; люди
замечали, только если человек одет бедно или неряшливо, и вели себя соответственно.
Теперь же Роза была готова встретиться с кем угодно, чувствуя уверенность, что судить ее
будут по ее истинным заслугам, а не по одежде. Уверенность в себе крепла с каждой секун-
дой. Вот теперь Роза была самой собой, теперь она была Розалиндой Хокинс, ученой-линг-
висткой, работающей над диссертацией, равной любому гражданину Америки, даже Ясону
Камерону! В конце концов, она обладала чем-то, нужным ему, и это делало ее продавцом,
а его – покупателем.

Роза вышла из ванной. Неслышные и невидимые слуги снова побывали здесь, Постель
была застлана, разбросанная одежда убрана, ночная рубашка и халат исчезли.

«Как, интересно, им это удается? – гадала Роза со смешанным чувством восхищения
и раздражения. – Уж не отразился ли на моем слухе постоянный грохот локомотива?»

Она вышла в гостиную – остатки завтрака со стола исчезли тоже. Однако появилось
и кое-что новое: на письменном столе возвышалась стопка книг, лампа для чтения была
зажжена, рядом с книгами находилась переговорная трубка. Поверх книг лежал еще один
конверт.

Что-то во всем этом было такое, от чего по спине Розы пробежал озноб, хотя она и не
могла понять, чем он вызван. Она подошла к столу и взяла письмо. Когда она разворачивала
лист бумаги, руки ее дрожали.

«Дорогая мисс Хокинс, – прочла она. – Теперь я должен сделать признание: вас зама-
нили сюда обманом».

Роза чуть не выронила записку, но что-то заставило ее читать дальше.
«В этом доме нет детей – я никогда не был женат. Однако мне действительно нужны

услуги компетентного ученого – именно те, которые я перечислил в письме вашему учителю,
профессору Каткарту. Я – инвалид; из-за несчастного случая я не могу сам читать книги,
нужные для моих изысканий. К тому же я недостаточно знаком со средневековым немецким
и гэльским языками. Мне нужна ваша помощь – и как чтицы, и как переводчицы».

Роза вытаращила глаза на записку, ее рот открылся от совсем не подобающего леди
изумления. Из всех возможностей эта никогда не приходила ей на ум.

«Ваше жалованье останется прежним; работать, возможно, придется дольше и часто
по ночам, потому что именно ночью я нуждаюсь в отвлечении от мучительной боли. Боюсь,
вы не сможете посещать Сан-Франциско так часто, как вы, возможно, хотели бы, – но только
потому, что на дорогу уходит три часа и вам пришлось бы там ночевать. В настоящий момент
моя потребность в ваших услугах такова, что это было бы нежелательно, однако через месяц
или два я непременно организую для вас поездку в город. В компенсацию такого ограниче-
ния вашей свободы я предлагаю вам пользоваться моим городским домом, а также ложей
в Опере или Тиволи – в зависимости от того, какой спектакль покажется вам более достой-
ным».

Роза почувствовала, что ей не хватает воздуха; она не знала, что и думать.
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«Я беру на себя обязательство обеспечить вам возможность услышать Карузо, даже
если это вступит в противоречие с моими собственными нуждами».

«Откуда он знает, что я так мечтала услышать Карузо?»
«Вы можете свободно пользоваться домом и садом, хотя, боюсь, найдете здесь мало

развлечений. Я никого не принимаю, а мои слуги – такие же отшельники, как и их хозяин.
Вы будете, однако, время от времени встречать моего секретаря Поля Дюмона. Он доставит
вам все, в чем у вас возникнет нужда. Если вы найдете неудобным для себя обращаться с
личными делами к постороннему мужчине, просто напишите записку и оставьте на подносе
после еды; моя домоправительница сделает все что нужно».

Роза села на кушетку; у нее внезапно закружилась голова. Если такова форма заточе-
ния, то это – самая странная вещь, которую только можно себе вообразить. И ради чего?
Чтобы она читала книги?

«Несчастный случай изуродовал меня так, что я не могу показаться никому, кто не знал
меня раньше. Вам поэтому придется читать мне с помощью переговорной трубки, и свои
пожелания я буду сообщать вам тем же способом».

Даже лихорадочное, больное воображение Мэри Шелли не могло бы изобрести подоб-
ный сюжет! Наверняка сами издатели грошовых романов сочли бы ситуацию слишком не
правдоподобной!

«Вы можете, конечно, отказать мне в своих услугах, и в этом случае вас немедленно
отвезут в Сан-Франциско со всем вашим багажом. Было несправедливо с моей стороны
обмануть вас, и я приношу вам самые искренние сожаления. Однако спросите себя; если бы
я сообщил вам правду, поверили ли бы вы мне? Думаю, что нет. Полагаю, что даже Конан
Доил и Редьярд Киплинг постеснялись бы сочинить столь не правдоподобную историю».

Он был прав. Если бы он написал о чем-то подобном в Чикаго, и сама Роза, и профессор
Каткарт сочли бы это бредом сумасшедшего и отказали.

Она могла немедленно, сейчас же уехать. Так говорилось в письме. Ей нет необходи-
мости оставаться здесь ни минуты.

Однако если она предпочтет сбежать, что ждет ее с двумя долларами в кармане в незна-
комом городе? Нет, такая перспектива Розу не привлекала. Здесь – если даже Ясон Камерон
оказался бы более опасным безумцем, чем можно предположить по его письму, – ей проти-
востоял бы один человек, в худшем случае – два. Пока что не было никаких свидетельств
того, что и сам Камерон, и его секретарь интересуются чем-либо, кроме ее знаний. Не было
оснований считать, будто здесь что-то грозит ее безопасности. На двери имелась задвижка,
Роза могла запереться в своих комнатах, и хотя секретные проходы и потайные двери встре-
чались в большинстве мерзких дешевых романов, Роза обладала достаточными представле-
ниями об архитектуре, чтобы знать, насколько трудно создать подобные вещи; а уж скрыть
их было бы и вовсе почти невозможно.

«Я буду ждать вашего решения, – заканчивалась записка. – Просто скажите о нем в
переговорную трубку, и я подчинюсь вашей воле. Однако прошу вас: примите во внимание
то обстоятельство, что, решив занять предложенный вам пост, вы откроете изуродованному
калеке путь в мир знаний, который он считал для себя потерянным, и дадите ему возмож-
ность, хотя бы на несколько часов, забыть о боли».

Записка была подписана просто – «Ясон».
Ну, это уж попытка манипулировать ею! Последняя фраза явно была рассчитана на то,

чтобы пробудить сочувствие; Камерон взывал к самой благородной части ее натуры. И в
этом, надо отдать ему должное, преуспел, хоть Роза и поняла его замысел. Она даже почув-
ствовала восхищение человеком, которому хватило силы и изобретательности использовать
собственное увечье в качестве оружия. Большинство мужчин на его месте никогда не при-
знались бы в том, что остро нуждаются в ком-то или в чем-то. Ясон Камерон оказался масте-
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ром, не колеблясь использующим для достижения цели любое средство, в том числе и соб-
ственную слабость.

Однако Роза ясно понимала и еще одно обстоятельство: из двух возможных путей –
уехать или остаться – второй намного привлекательнее. Нет никаких оснований сомневаться
в том, что теперь Ясон Камерон открыл ей правду. Его история была настолько фантастиче-
ской, что, как ни странно, казалась более правдоподобной, чем предполагаемое присутствие
двоих детей.

До сих пор он обращался с Розой очень хорошо; почему бы не предположить, что так
будет и впредь? Камерон явно был сказочно богат; что может ему потребоваться от Розы,
кроме ее научных знаний? Деньги обеспечили бы ему общество профессиональной курти-
занки, будь он даже самым ужасным чудовищем на свете. Добиться же подобного рода мило-
стей от Розы он мог бы лишь насилием… Все те доводы в пользу предложенной работы,
которые девушка приводила себе в Чикаго, сохраняли силу.

Роза положила письмо на стол и оглядела свою комнату, новую одежду, книги, ожида-
ющие ее на столе. Уверенность в себе вернулась к ней; она подумала, что может ни в чем не
уступать Ясону Камерону, даже в искусстве манипулировать другими людьми.

Если его дом – позолоченная клетка, почему бы не пожить в ней некоторое время? Да
и куда еще ей идти? И разве не мечтала она всегда заниматься именно тем, что предлагал ей
Камерон: использовать свой ум и знания для научных изысканий? Если она решит уехать,
он не сможет ее задержать. Роза была уверена, что сумеет перехитрить его в случае чего.

Она взяла переговорную трубку, откашлялась и сказала:
– Мистер Камерон!
Через мгновение раздался ответ; голос был низким и довольно хриплым. Он звучал

так, что явно подтверждал рассказ о несчастном случае.
– Мисс Хокинс? Значит, вы приняли решение?
– Да, сэр. – Роза сделала глубокий вдох, понимая, что сейчас решается ее судьба. «У

меня есть то, что ему нужно, – напомнила она себе. – Мы все еще – продавец и покупатель». –
Я не вижу причины, почему бы мне не остаться у вас на службе, учитывая новые требования.

Розе в голову пришел еще один вопрос: почему в своем письме профессору Каткарту
Камерон намекал, что предпочел бы гувернантку-женщину? Почему не мужчину? Однако
ответ на вопрос казался очевидным: Камерон не мог себе позволить довериться мужчине,
поскольку тот, весьма вероятно, воспользовался бы ситуацией, возможно, отстранил секре-
таря и стал бы хозяином и жизни, и состояния Ясона Камерона. Хоть Поль Дюмон и не
выглядел силачом, физически ни одна женщина не могла бы с ним справиться; таким обра-
зом, доверять было безопасно только женщине.

«Что ж, и тут все карты у меня на руках», – подумала Роза.
Она услышала глубокий вздох, словно Ясон Камерон, ожидая ее ответа, затаил дыха-

ние.
– Должен честно сообщить вам еще кое-что, мисс Хокинс. Моя сфера интересов

очень… outre , очень странная. Может случиться, что вам придется читать книги, которые
окажутся вам неприятны, возможно, даже шокируют.

Вновь обретенная уверенность кружила ей голову так сильно, что Роза, к собственному
удивлению – и, вероятно, изумлению Камерона, – рассмеялась.

– Мистер Камерон, я читала Овидия без купюр, любовные поэмы Сафо, «Декамерон»
в оригинале и очень многие греческие и латинские произведения, считающиеся неподходя-
щими для благовоспитанных джентльменов, не говоря уже о благовоспитанных дамах. Я
знаю во всех подробностях, чем занимался со своей сестрой Калигула, и могу процитировать
вам соответствующие места по-латыни или, если желаете, в моем собственном переводе.
Меня интересует историческая достоверность, а достоверные детали часто неприятны для
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чувствительных людей. Честно говоря, сомневаюсь, чтобы вам удалось чем-то меня шоки-
ровать.

Последовало молчание, потом Роза услышала смех; Камерон явно оценил ее слова по
достоинству.

– Мисс Хокинс, принимаю ваш выговор. Вы – исследовательница, и нет ничего, что
могло бы оттолкнуть разум исследователя, кроме цензуры и лжи, Должен признаться, я не
подозревал, что вы так много читали. Не могу не похвалить и ваше самообладание. Что ж,
тем лучше: вы найдете мои интересы странными, но не будете ими шокированы.

– Спасибо, – просто ответила Роза, хоть и зарделась от удовольствия, которое ей доста-
вили слова Камерона.

– В таком случае я хотел бы предложить вам иную договоренность. Вы, несомненно,
обладаете большим запасом жизненНых сил и к тому же понимаете, что движет исследова-
телем, напавшим на многообещающий след. Я собирался просить вас читать мне опреде-
ленное количество часов каждый день, но теперь предпочел бы, чтобы вы читали столько,
сколько мне потребуется. Если вы согласитесь мириться с особенностями моих исследова-
ний и с необходимостью долгой и утомительной работы, я позабочусь о том, чтобы вы имели
все, что нужно для ваших собственных изысканий, – в добавление ко всему остальному,
конечно. Я пришлю вам все каталоги редких и старинных книг и приобрету для вас все, что
вы выберете. Согласны ли вы на такую сделку – как исследователь с исследователем, как
равный с равным?

Будь он Мефистофелем, он не смог бы предложить ей большего искушения. Умей
Камерон читать мысли, он не смог бы точнее сформулировать ее желания. От такого пред-
ложения Роза была не в силах отказаться.

– Согласна, сэр, – не задумываясь, ответила она. – Поскольку, как я вижу, вы уже при-
готовили для меня книги, не начать ли мне чтение немедленно – как подтверждение нашей
сделки?

Было ли это всего лишь ее воображение, или на другом конце длинной трубки дей-
ствительно раздался взволнованный вздох?

– Благодарю вас, – последовал ответ. – Если вы простите мою дерзость, я хотел бы
задать вам еще один вопрос, прежде чем вы начнете.

– Спрашивайте, – ответила Роза, – однако я не обещаю ответить, если вопрос действи-
тельно окажется дерзким. – Возможно, ее слова и были слишком резкими, но разве Каме-
рон только что не предложил им разговаривать как равным? Вот и пусть получит то, на что
напросился.

– Мисс Хокинс, привязаны ли вы к тем предметам одежды, которые привезли с
собой? – Голос Камерона прозвучал умоляюще, и Роза чуть не рассмеялась. Ах, бедный, что
ему пришлось вытерпеть! Это был вопрос эстета, который вынужден мириться с уродливым
предметом, оказавшимся посреди безупречного интерьера.

«Другими словами, он не желает, чтобы в его прекрасном доме находилась оборванка.
Бедняга! Он, наверное, боится, что я его опозорю, если меня кто-нибудь увидит. – Роза снова
едва не хихикнула. – Может быть, он опасается осуждения со стороны этого своего напы-
щенного секретаря, если позволит разгуливать по элегантным залам безвкусно одетой жен-
щине».

– Нисколько не привязана, мистер Камерон, – решительно ответила Роза. – При усло-
вии, что я могу пользоваться тем, что вы так любезно приготовили для меня, можете делать
с тон одеждой что хотите – сжечь, выбросить, превратить в половые тряпки. Я не буду огор-
чена. Это были непривлекательные вещи, вполне заслужившие бесславный конец. Честно
говоря, я купила их потому, что была вынуждена, а не потому, что хотела. Не судите по ним
о моем вкусе.
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Последовал еще один вздох облегчения.
– Мисс Хокинс, вы снова приятно удивляете меня. А теперь не возьмете ли вы верхний

из томов и не начнете ли читать с отмеченной страницы?
На кожаном переплете не было ни названия, ни каких-либо пометок. Закладка отме-

чала начало главы, и Роза с изумлением обнаружила, что это рукопись на средневековом
французском. Прочтя первую фразу, девушка поняла, о чем идет речь в манускрипте, хоть
предмет никогда не представлял для нее интереса. Это был алхимический трактат, полный
загадочных упоминаний «алого льва», «белого орла», «мужского и женского начал» и ссы-
лок на герметические тайны. Несмотря на явные погрешности в грамматике и синтаксисе,
Роза читала все именно так, как было написано, зная, что подобные сочинения часто содер-
жат код и что любые исправления могут сделать его нерасшифровываемым.

«Алхимия! Интересно, что представляют собой его» исследования «? Ведь не ищет же
он философский камень; любой, кто знаком с научными данными и мыслит рационально –
а человек его положения должен мыслить именно так, – знает, что это все чепуха! Да и не
нужен ему философский камень – он и так невероятно богат».

С другой стороны, Камерон может интересоваться оккультной стороной алхимии. Он
пережил ужасное несчастье; разве любой человек на его месте не жаждал бы сверхъесте-
ственного исцеления, раз наука не в силах ничего ему предложить?

Роза дочитала до конца главы и собиралась продолжать, но Камерон остановил ее.
– Хватит. – Голос его звучал разочарованно. – Я просто не помнил этого раздела. Здесь

нет ничего, чем я мог бы воспользоваться. Пожалуйста, перейдите к следующему тому.
Теперь вам придется переводить мне.

Вторая книга подтвердила предположение Розы: это тоже был трактат на оккультные
темы, на этот раз напечатанный готическим шрифтом; немецкий язык, на котором он был
написан, относился к более позднему периоду. Роза читала так, как всегда читала незнако-
мые тексты: встретив непонятную фразу, она произносила ее на языке оригинала, поскольку
смысл иногда легче уловить на слух. Камерон не возражал против этой ее привычки и даже,
вероятно, одобрил ее: раз или два он предложил иную интерпретацию, гораздо более соот-
ветствующую контексту – хоть и не соответствующую ничему в реальном мире.

– Следующий раздел, – сказала Роза, дочитав отмеченные страницы, – озаглавлен «An
den Seele». Это представляет для вас интерес?

Новые обязанности определенно начинали ей нравиться, хотя предмет и продолжал
казаться странным.

– Не особенно, – последовал ответ. – Прошу вас, перейдите к следующему тому. И
позвольте сказать вам, что у вас удивительно приятный голос. Наши занятия не только про-
свещают, но и доставляют мне удовольствие.

– Благодарю вас, – ответила Роза и, к собственному изумлению, покраснела; К этому
времени за окном сгустились сумерки; Роза никак не думала, что проснулась так поздно:
по-видимому, она проспала много дольше, чем ей казалось. Впрочем, если Ясон Камерон
предпочитает для работы именно вечерние и ночные часы, то нужно привыкать к такому
распорядку.

Когда половина книг на столе была просмотрена, Камерон сам предложил сделать
перерыв. По оценке Розы, к этому моменту она прочла уже больше сотни страниц. Горло у
нее пересохло, да и голод давал о себе знать.

– Вы слегка охрипли, мисс Хокинс. Мне кажется, вам нужно отдохнуть. Вы хоть пред-
ставляете, сколько сейчас времени?

– Честно говоря, нет, – призналась Роза. – К сожалению, у меня нет часов, а в этих
комнатах я их тоже не заметила. – До сих пор она об этом не задумывалась, но теперь отсут-
ствие часов на камине показалось ей довольно странным.
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Однако упущение явно было ненамеренным: в голосе Камерона прозвучала досада.
– Примите мои извинения. Я немедленно это исправлю. – Послышался шум, как будто

по полу тащили что-то тяжелое. Звук донесся не сверху, а через переговорную трубку: зна-
чит, где бы ни находились апартаменты Камерона, они были не над комнатами Розы. – Сей-
час около девяти, – продолжал Камерон после паузы. – Что вы предпочитаете: обедать в
собственных комнатах или в столовой? Других гостей в доме нет, да и, учитывая мое увечье,
вряд ли будут, но, может быть, вам хочется сменить окружение?

Мысль о том, чтобы сидеть одной за огромным столом, вызвала у Розы уныние. Она
даже слегка поежилась: можно и правда почувствовать себя героиней готического романа…

– В моей комнате, если можно, – сказала она Камерону. – Если это не будет затруд-
нительно, я предпочла бы, чтобы мне всегда приносили поднос сюда, за исключением тех
случаев, когда я буду выбираться на пикник, если погода позволит. Я привыкла к долгим
прогулкам, – добавила она. – Физические упражнения не дают разуму притупиться.

Если бы Камерон собирался держать ее взаперти, он наверняка возразил бы против
этого. Однако ничего такого он не сделал.

– Хм-м… В здоровом теле – здоровый дух? – В голосе его прозвучала улыбка. – Древ-
ние греки одобрили бы такую привычку, и я одобряю тоже. Предлагаемое вами решение
очень удобно и для слуг. Когда соберетесь на экскурсию, просто предупредите об этом домо-
правительницу запиской, и вас у двери будет ждать корзинка с едой. Я также позабочусь о
том, чтобы вы получили карту окрестностей. Вы случайно не любительница верховой езды?

– Увы, нет, – призналась Роза. – Я выросла в Чикаго, и у меня никогда не было возмож-
ности научиться ездить верхом.

– Ах, значит, и вы все-таки не полное совершенство? – чуть насмешливо протянул
Камерон. – Жаль. Было бы хорошо, если бы на моем коне ездил еще кто-то, кроме Поля
и конюха. Что ж, придется вам ограничиться пешими прогулками по окрестным полям и
лесам. Боюсь, что мой жеребец не для неопытной наездницы – с ним справится лишь твердая
рука. Что же до настоящего момента… Не размяться ли вам, осматривая дом, пока Поль
распорядится об обеде для нас обоих и исправит печальное недоразумение с часами в ваших
комнатах?

– Спасибо, сэр, – ответила Роза, поднимаясь и чувствуя, как затекло все ее тело. –
Именно так я и поступлю.

Ей совершенно не хотелось встречаться с надменным секретарем; если уж этого не
избежать, то лучше пусть встреча произойдет на нейтральной территории, а не в ее собствен-
ных комнатах. К тому же Камерон недвусмысленно предложил ей удовлетворить любопыт-
ство, и она не собиралась упускать такую возможность.

Кроме всего прочего, Розе хотелось понять, откуда с ней разговаривает ее наниматель.
Ей было уже ясно, что не с верхнего этажа, но голос, который она слышала в переговорной
трубке, был громким и ясным, так что апартаменты Камерона не могли располагаться осо-
бенно далеко.

Может быть, непосредственно под ее комнатами? Это было бы логично. Роза предпо-
чла бы, чтобы хозяйские апартаменты не примыкали к ее помещению. Секретные проходы,
конечно, глупость; а вот глазки сделать до смешного легко. За ней не могли бы следить только
из комнат, расположенных ниже, – даже оккультисту едва ли удалось бы что-то разглядеть
сквозь толстый турецкий ковер, лежащий на полу.

Выходя, Роза оставила дверь открытой, чтобы Полю Дюмону было ясно – ее в комнатах
нет. Оглядевшись, девушка задумалась: в каком направлении пойти?

«Дальше по коридору, пожалуй. Лучше выяснить сначала, что находится на этом
этаже».
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Ничего неожиданного она не обнаружила. Все двери, выходящие в коридор, были не
заперты и вели в комнаты столь же роскошно обставленные, как и ее собственные. Каждое
помещение было уникально по стилю и цветовой гамме: цвет морской волны – в китайских
апартаментах, коричневый и золотой – в индийских, черно-красный – в русских, где оказа-
лись даже иконы и огромный самовар. Еще две небольшие анфилады оказались близнецами
ее собственного помещения, только в одном случае отделка была зеленой с серебром и пока-
залась Розе холодной и неуютной, а в другом – фирменных для Камерона красно-золотых
цветов, излишне пышных на взгляд Розы. В первом из них она чувствовала бы себя в под-
водном царстве, во втором – в шкатулке для драгоценностей. В целом же Роза осталась очень
довольна тем, что ей были отведены именно ее комнаты.

Больше на третьем этаже ничего не было. Роза пока не выяснила, где обитает Поль
Дюмон, но по крайней мере убедилась, что из соседних помещений никто подсматривать
за ней не может.

И сверху тоже: выше располагались темные чердаки, куда ей входить не захотелось.
Таким образом, оставалось исследовать два нижних этажа.

Второй этаж в определенной мере разочаровал Розу, хотя ее предположение о том, что
именно там обитает Ясон Камерон, и подтвердилось. Дверь с лестничной площадки вела во
что-то вроде передней, где в нишах стояли статуи из черного мрамора. В передней оказалось
три двери – по одной в каждой стене, – и все три были заперты.

«По крайней мере теперь я знаю, где вы находитесь, Ясон Камерон», – с удовлетворе-
нием подумала Роза, развернулась и спустилась на первый этаж.

К тому времени, когда она закончила осмотр, ей начало казаться, что пора возвращаться
к себе: иначе вместо горячего обеда ее будет ждать холодный ужин. Увиденное произвело на
Розу огромное впечатление. Здесь оказалось гораздо больше помещений, чем можно было
предположить, судя по третьему этажу: от основного здания отходило еще три одноэтажных
крыла. По оценке Розы, залы занимали не меньше двенадцати тысяч квадратных футов –
ей случалось видеть и музеи, гораздо более скромные по площади. В этом доме было все,
чего только мог пожелать богатый и располагающий временем человек, – огромный бальный
зал, музыкальная комната, курительная, бильярдная. Одного взгляда на библиотеку оказа-
лась достаточно, чтобы Роза глубоко вздохнула от зависти – и от предвкушения. И она снова
порадовалась тому, что предпочла обедать у себя в комнате: просторная столовая была укра-
шена головами оленей и кабанов – охотничьими трофеями, – и под взглядами этих стеклян-
ных глаз Роза едва ли смогла бы проглотить хоть один кусок.

Оранжерея оказалась полна экзотических растений; здесь было бы приятно прогули-
ваться в плохую погоду.

Роза обнаружила, что в каждой комнате, за исключением бального зала и оранжереи,
горит по крайней мере одна лампа. Должно быть, чтобы присматривать за ними, нужен спе-
циальный слуга. Жалко, конечно, что поместье Камерона слишком далеко от города и сюда
нельзя подвести газ или электричество; Роза от всей души пожалела того несчастного, в чьи
обязанности входит чистить, наполнять керосином, зажигать и гасить все эти лампы.

Вот что значит жить во дворце! Розе приходилось слышать, что железнодорожные
бароны западных штатов строят себе резиденции, не уступающие дворцам Медичи, и теперь
она убедилась, что в слухах не было преувеличений. Ведь на один керосин для ламп, должно
быть, уходит столько, что на эти деньги могла бы жить целая семья среднего достатка!

Роза поспешно вернулась к себе: огромные безлюдные залы, казалось, населены лишь
привидениями, и девушке хотелось оказаться в уюте собственных комнат. По-видимому,
Камерон не требовал от слуг, чтобы они бодрствовали тогда же, когда и он: все они, должно
быть, уже ушли к себе. Наверное, слуги живут в отдельном здании. Может быть, там же
живет и Поль Дюмон.
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Добравшись до своих комнат, Роза с облегчением перевела дух – и потому, что по пути
не встретила Дюмона, и потому, что после величественных и пустых залов было очень при-
ятно вернуться сюда.

Она сразу заметила два появившихся за время ее отсутствия предмета: часы на камине
между двух серебряных подсвечников и накрытый крышкой поднос на столе. Чувствуя про-
тивное всем хорошим манерам бурчание в животе, Роза поспешно села за стол, надеясь, что
она отсутствовала не слишком долго и еда еще не остыла.

То ли она разминулась со слугами всего на минуту, то ли Камерон благодаря занятиям
алхимией открыл какой-то волшебный способ сколь угодно долго сохранять еду горячей…
К тому же, похоже, он счел, что, обладая мужским умом, Роза и кулинарные предпочтения
тоже имеет мужские. Ее ждал не обед изящной леди из тоста и салата с омарами, а щедрая
порция бифштекса с кровью, молодая картошка, тушеные овощи, пирог с ягодами и хорошее
красное вино. Около камина на столике стояли чайник, сахарница и молочник – чтобы Роза
могла позаботиться о своем горле во время долгого чтения.

Закончив обед, Роза подумала о том, что привычка к дальним прогулкам сослужит ей
хорошую службу: если она будет продолжать питаться подобным образом, без физической
нагрузки она скоро сделается похожей на хорошо набитую софу.

Теперь было бы очень приятно усесться в кресло и почитать хорошую книгу… Но Розу
призывал долг, да и читать ей все равно придется, хоть и не то, что она выбрала бы сама.
Роза накрыла крышкой остатки обеда и села к письменному столу.

Однако на стопке книг Роза обнаружила еще один предмет – такой маленький, что она
не сразу его заметила. Это оказалась коробочка из красного сафьяна. Открыв ее, Роза увидела
дамские часы на цепочке. Это было чудо ювелирного искусства: крышку часов украшали
изысканные вьющиеся розы из белого и червонного золота на желтом золоте фона. Цепочка
также состояла из звеньев белого, червонного и желтого золота. Ничего похожего на «очень
выгодное предложение – позолоченные часы» от Сирса и Роубака; Роза держала в руках
настоящую драгоценность.

В первый момент у нее возникло желание сказать Камерону, что она не может принять
такой дорогой подарок…

«Ах, да что тут такого? – Часы не были сентиментальным подношением; к ним не было
приложено записки. – Насколько можно судить, такой подарок Камерон сделал бы своей
домоправительнице на день рождения».

Стоит ли артачиться из-за такого пустяка, как часы, когда она уже приняла от своего
нанимателя целый новый гардероб? Роза взяла первую книгу из стопки – те, что она уже
прочла, исчезли – и сказала в переговорную трубку:

– Мистер Камерон!
– Мисс Хокинс? – тут же раздался ответ. – Надеюсь, осмотр дома доставил вам удо-

вольствие.
– Очень большое. Ваш дом просто поразителен! – искренне ответила Роза. – Не могу

себе представить, чтобы у кого-нибудь в этих краях было что-то подобное!
Раздался смешок.
– О, в Сан-Франциско есть и более просторные резиденции, но я льщу себя надеждой,

что моя отличается лучшим вкусом. Вы не поверите, какое огромное жилище возвел мой
партнер Крокер. Надеюсь, вы извините мне мой выбор часов – я понимаю, что они несколько
излишне броские, но они оказались под рукой, и к тому же я не смог устоять перед искуше-
нием обыграть ваше имя. Если вы предпочитаете что-нибудь попроще, я распоряжусь, чтобы
Поль еще порылся в сейфе… Однако признайте: к вашему новому гардеробу они подходят.

– Мне ничего не остается, кроме как согласиться с вами. – Ох, до чего же Розе нрави-
лась эта словесная дуэль! Может быть, Камерон и беспринципен, может быть, мораль ему
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вовсе не знакома, но он остроумен и находчив, а к тому же оказывает ей честь, обращаясь
с ней как с равной по интеллекту. – Теперь вы узнаете еще об одной моей слабости: я тще-
славна и как ребенок жадна до красивых вещей – настолько жадна, что с удовольствием
принимаю ваш броский подарок. Спасибо.

«Ну вот, я все сказала, и теперь вы не сможете смотреть на меня свысока».
– Пожалуйста, – снова раздался смешок. – До чего же приятно иметь дело с кем-то,

кто знает: прямой и откровенный ответ может быть столь же действенным оружием, как и
притворство. Туше . А теперь не начать ли нам?

– Я готова, – тоже рассмеялась Роза и приготовилась читать, поставив рядом с собой
чашку сладкого чая с молоком, чтобы при необходимости смочить горло.

И ее изящные часики, и часы на камине показывали начало второго, а сама Роза начала
зевать, когда была наконец прочитана последняя книга.

– Мисс Хокинс, вы даете мне все основания радоваться тому, что приняли мое предло-
жение, – донесся голос из переговорной трубки, – А теперь я дам вам возможность насла-
диться заслуженным отдыхом. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, мистер Камерон, – ответила Роза, допивая чай. – Я с любопытством
жду, что вы откопаете для чтения на завтра.

Если его и позабавила эта реплика, Роза об этом уже не узнала: она встала и начала
задувать лампы. Только в камине остались догорать угли.

Покрывало на постели снова было гостеприимно откинуто, а шелковая ночная рубашка
ждала на подушке. Роза колебалась между желанием принять ванну и стремлением как
можно скорее оказаться в постели. Возобладала сонливость.

«Принять ванну я могу и утром», – сказала себе Роза, разделась, аккуратно сложила
одежду и протянула руку за ночной рубашкой. Прикосновение прохладного шелка только
подтвердило правильность ее решения.

Может быть, Роза и совершила ошибку, согласившись работать на Камерона, но она
так не думала. Пусть Ясон Камерон слегка сумасшедший, но ведь таковы и тысячи других
людей, посещающих спиритические сеансы и рвущихся на выступления мадам Блаватской.
Что плохого в том, что он ищет способ облегчить свое ужасное положение? И что плохого в
том, что она ему в этом помогает? Она явно развлекает своего хозяина, и одно это полезно
для его здоровья. Лучше ему посмеиваться над ее дерзостью, чем погружаться в апатию и
отчаяние.

С этой утешительной мыслью Роза уснула. Полог постели надежно укрывал ее от днев-
ного света, часики уютно тикали рядом с очками на прикроватном столике.
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Глава 4

 
Повелитель Огня Камерон следил в зеркале за читавшей девушкой – своим новейшим

приобретением; она, конечно, даже не догадывалась о том, что он ее видит. Здесь, в собствен-
ных владениях. Камерон не нуждался в помощи саламандры, чтобы следить за кем угодно:
его глазами были зеркала, заколдованные им еще в горниле, до того, как стекло остыло. Зер-
кала были всюду, однако Камерон предпочел не включать те, что висели у Розы в ванной:
он не был склонен подсматривать за раздевающейся девушкой, по крайней мере – за такой
невинной.

А Роза – несмотря на весь свой интеллект и образованность – была невинна. Камерон
находил такое сочетание и очаровательным, и трогательным. Она напоминала ему одну из
карт Таро – «шута», «мудрого дурака», персонажа, исполненного знаний, но при этом совер-
шенно не от мира сего. Как легко было бы заставить ее пасть так, чтобы Роза даже не заме-
тила бы разверзшейся у ее ног пропасти!

Саламандра тоже следила за Розой, танцуя над зеркальной гладью обсидиана, рожден-
ного в жерле вулкана.

– Она гораздо привлекательнее теперь, когда подобающим образом одета, – с удивле-
нием пропищала она. – Даже несмотря на очки.

– Нет ничего непривлекательного в женщине, носящей очки, – резко ответил Каме-
рон. – Если женщина их не стесняется, если она не лицемерка и ханжа, а просто пользуется
ими как необходимостью – тогда очки свидетельство силы характера.

Что заставило его броситься на защиту Розы?
«Может быть, дело в том, что она произвела на меня сильное впечатление. Я ожидал

увидеть мышку, а вместо этого встретил львицу. Львица, конечно, гораздо предпочтитель-
нее: интересно будет ее приручить и научить являться на зов».

Да, Роза противостояла ему с присутствием духа и остроумием. «Я знаю во всех
подробностях, чем занимался со своей сестрой Калигула, и могу процитировать вам соот-
ветствующие места по-латыни или, если желаете, в моем собственном переводе». Многие
ли женщины посмеют сказать такое, не краснея и не заикаясь? Многие ли приняли бы его
подарок и со смехом сообщили о своей любви к красивым вещицам, предоставив ему делать
собственные выводы? О, подарок был и в самом деле ценным, но далеко не таким дорогим,
как драгоценности и меха, которыми он в свое время забрасывал своих любовниц. Он не
мог подарить Розе грошовую безделушку, и какая другая женщина восприняла бы это так,
как она?

Среди его знакомых такой не нашлось бы. Розалинда Хокинс оказалась уникальной.
Поэтому даже когда главы, которые она читала, и не содержали ничего для него интересного,
Камерон предпочитал не прерывать ее, наслаждаясь звучанием ее голоса, мелодией слов.

К несчастью, память подвела его, и выбор книг в этот день оказался неудачен. На
огромных листах специального фолианта, который он создал для себя, снабдив каждую стра-
ницу ярлычком, чтобы его бесформенные лапы могли их перелистывать, остались выжжены
всего одна или две фразы. Завтра нужно будет исправить упущение.

Впрочем, выбор книг определялся не только его собственными потребностями. Читая
ему, Роза обретет магические знания, и Камерон таким образом сможет направлять ее обра-
зование. К тому времени, когда она окажется готова читать те книги, что представляют для
него истинный интерес, она больше не будет удивляться их содержанию. Отвращение она,
возможно, и испытает, но не изумление; а Роза уже сумела показать своему нанимателю, что
способна не поморщившись заниматься тем, к чему испытывает отвращение.
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– Нам она нравится, – неожиданно сказала саламандра. – В ней есть Огонь, хотя в
основном она Воздух. Огонь и Воздух танцуют вместе, это – хороший танец.

«Вот как?» Саламандра не так уж часто сообщала о чем-то по собственной инициативе
– не в природе этих созданий делиться информацией или высказывать собственное мнение.

Что ж, теперь Камерон знал то, чего не знал раньше: магическую природу Розалинды.
Это было полезно: так легче предвидеть ее поступки, ее реакции, ее склонности.

И теперь становилось понятно, почему девушка так легко приноровилась ко всему
вокруг, почему ей так понравился дом. Ее природа объясняла то явное предпочтение, кото-
рое она отдавала цветам отведенных ей комнат по сравнению с другими. Будь она в основ-
ном Вода, ей понравились бы Китайская или Изумрудная комната, если Земля – Индийская.
Истинный Огонь немедленно влюбился бы в Русскую или Рубиновую комнату и попросил
разрешения туда перебраться.

Интересно! Очень интересно! Какая жалость, что он не повстречал Розу раньше!
Впрочем, может быть, так и лучше. Теперь он мог находить удовольствие в ее обще-

стве, не беспокоясь ни о чем другом. Зов плоти занимал в его жизни определенное место, но
только не в том, что касалось великого делания.

– Полю она не нравится, – снова вступила в разговор саламандра, удивив Камерона
еще более.

– Мнение Поля никого не интересует, – холодно сказал Повелитель Огня. – Значения
оно не имеет. Поль полагает, что станет Мастером, потому что он того заслуживает, а не
потому, что готов учиться, работать, приносить жертвы. Поль – глупец.

– Поль опасен, – предостерегла саламандра, вихрем крутясь на обсидиановом диске.
– Я знаю. Опасный глупец, которому не следует доверять. Вот я и не доверяю ему ни

в каких важных делах, – Когда-то Камерон возлагал большие надежды на Поля Дюмона,
однако тот оказался ленив; поэтому Камерон дал ему все материальные блага, к которым
Поль стремился, но не больше власти, чем любому другому слуге. – Розалинде он тоже опа-
сен?

Саламандра внезапно рассмеялась – словно серебряные колокольчики зазвенели.
– Она для него слишком умна, и к тому же он ей не нравится. Он не сможет ни обма-

нуть, ни соблазнить ее. Он напоминает ей кого-то, кто ей неприятен, но она пока не может
вспомнить кого, а потому сама не знает, в чем причина ее неприязни.

– Это хорошо. – Камерон почувствовал облегчение, которое объяснил себе тем, что
Роза слишком ценное приобретение и ее жаль потерять.

– Почему ты подарил ей часы? – спросила саламандра с детским любопытством. – Они
– очень дорогой подарок по ее меркам.

Его рассмешила прямолинейность саламандры.
– Это – своего рода ошейник с именем владельца, – сказал он своему созданию. – Бла-

годаря часам я могу следить за ней, куда бы она ни отправилась; я могу слышать то, что
слышит она, видеть то, что видит она. Когда она окажется в городе, то, если ее повстречают
мои соперники или друзья, они будут знать, что она – моя, и не станут вмешиваться в ее дела.

– Даже Саймон?
– Саймон – особенно, – ответил Камерон, и в его голосе зазвенела сталь. Саймон Бел-

тайр был единственным, кроме Камерона, Повелителем Огня на побережье, и они друг друга
терпеть не могли. К счастью, несмотря на увечье, Камерон не утратил своей магической
силы, иначе Саймон Белтайр немедленно бросил бы ему вызов.

Впрочем, окажись ситуация обратной, Камерон тоже не колеблясь бросил бы вызов
Саймону. В одном городе не могло быть двух Повелителей Огня. Камерон предпочел бы,
чтобы и в целом штате он был единственным. Рано или поздно один из них должен будет
уйти – живым или мертвым.
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Розалинда уже почти дочитала последний из отмеченных абзацев в последней книге;
приближалось время отправить ее спать. Камерон наслаждался, следя, как она читает: в мяг-
ком свете лампы она выглядела очень привлекательно. Как удачно, что эта девушка оказалась
украшением его Дома, а не только полезной помощницей! К тому же у нее прекрасный вкус
– кажется, даже не хуже, чем у него самого. Он опасался, что придется использовать всякие
уловки, чтобы обеспечить должный выбор ею туалетов; однако Роза проявляла отменный
вкус, хоть и надевала совсем не то, что выбрал бы он.

Не заказать ли ей платье от Уорта? Камерон еще не разу не встречал в Сан-Франциско
женщины, достойной туалета, созданного прославленной фирмой. «Может быть, когда я
поправлюсь… Когда смогу появиться в городе, смогу занять свою ложу в Опере… Инте-
ресно, какая из нее получится компаньонка?»

Он тут же отругал себя за праздные мысли. Эта женщина – не потенциальная компа-
ньонка. Не красавица полусвета, она – не из тех, кто только для развлечения.

«Еще когда я был подмастерьем, я ведь отказался от романтических глупостей –
надежды найти женщину, которая разделила бы со мной и великое делание, и жизнь. Такой
женщины нет и быть не может». Розалинда Хокинс – ценный инструмент, и – как таковой –
ее нужно лелеять, заботиться о ней и убрать в сторону, когда она выполнит свою задачу. Ото-
слать как можно дальше. Возможно, она так и не догадается, что для него сделала, однако
любой, кто достаточно хорошо его знает, будет в состоянии выяснить это с помощью наво-
дящих вопросов.

«Она получит значительный счет в банке, прекрасную одежду, может быть, еще и щед-
рую премию и превосходные рекомендации. Она сможет заниматься любым делом по сво-
ему выбору».

Возможно, стоит отблагодарить ее поездкой в Европу. Таким путем он сможет совер-
шенно безболезненно избавиться от девушки и ее любопытства. Можно организовать все
так, чтобы из поездки она вернулась в Чикаго и смогла возобновить там свои занятия. Или
– еще того лучше – добиться для нее приема в один из знаменитых университетов Англии
или Континента. Франции, например. Мадам Кюри научила французов обращаться с жен-
щинами-учеными. Впрочем, в Оксфорде женщины тоже добились огромных успехов.

Да, так будет лучше всего. Единственное, чего он не вправе себе позволить, – это посе-
лить девушку там, где до нее сможет добраться Саймон, чтобы узнать о характере ее работы
для Камерона. Это открыло бы ему слишком многое.

«Итак, решено: поездка в Европу. Может быть, следует устроить ей какой-нибудь
роман?»

Он был способен на такое: как только к нему вернется его прежний облик, расстояние
не будет преградой, а Повелитель Огня имеет власть над горячей страстью.

«Нет. Она слишком умна, чтобы потерять голову, как бы романтична ни была ситуа-
ция».

Розалинда закончила читать и аккуратно отложила в сторону древний манускрипт.
Интересно: сегодня вечером он все время видел ее в профиль; большинство женщин тянутся
к зеркалам, Розалинда же редко и лишь случайно бросала взгляд на свое отражение.

Камерон пожелал ей спокойной ночи и безмолвно велел изображению в обсидиане
растаять.

В целом Камерон был гораздо более доволен результатами своего начинания, чем имел
основания надеяться. Розалинда Хокинс оказалась отважной женщиной, приятной внешне и
полной самообладания, хотя и сама еще не знала ни своих истинных возможностей, ни сво-
его потенциала. Не было необходимости беспокоиться о том, чтобы постоянно за ней при-
сматривать, – не только потому, что она явно была способна и найти себе занятие, и постоять
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за себя, но в первую очередь из-за полного отсутствия в ее характере назойливого любопыт-
ства, которое губит столь многих представительниц ее пола. Камерон с помощью зеркал
следил за Розалиндой, пока она осматривала дом: обнаружив запертую дверь, она теряла к
ней всякий интерес – не пыталась открыть замок, не унижалась до того, чтобы заглянуть в
замочную скважину, не прикладывала ухо к щели. Розалинда определенно считала, что, если
дверь заперта, для этого есть веское основание, которое ее не касается, и просто шла дальше.
Слишком многие женщины были буквально одержимы стремлением открыть любой секрет;
Розалинда же была готова при необходимости оставлять секреты секретами.

Жаль, конечно, что она не ездит верхом. Камерон был бы очень доволен, если бы она
смогла прогуливать Заката. Поль не мог сладить с жеребцом без мундштучного удила, а
Камерон не собирался разрешать применять это орудие пытки – у Заката слишком чувстви-
тельные губы, – да и вообще считал, что, если человек не способен править конем с помо-
щью узды и коленей, он не заслуживает лучшего скакуна, чем упрямый мул.

«Закату придется подождать до тех пор, пока я снова стану самим собой. Он достаточно
много бегает в загоне и не пострадает от того, что на нем не ездят».

– Ну, – прервала его размышления саламандра, – что ты задумал на этот раз?
– Позаботиться о том, чтобы к завтрашнему утру те книжные каталоги, о которых мы

говорили, оказались на столе у Розалинды, – ответил он. – Убери ее комнаты, как только
она уснет. Думаю, завтра ей захочется погулять по окрестностям, так что приготовь карту
и положи ее вместе с каталогами. Пусть будет готова корзинка с бутербродами, если она
решит отправиться на пикник. Остальное ты знаешь.

– Подать завтрак, как только она проснется; убрать комнаты, как только она уйдет. –
Саламандра лениво завертелась на обсидиановом постаменте. – А какие книги мы ей при-
готовим?

– Я отберу их сейчас, прежде чем лягу. – Да, это лучше всего. – Я скажу тебе, какие
главы отметить.

Позор, что саламандра не умеет читать: будь иначе, не понадобился бы весь этот
вздор…

С другой стороны, тогда здесь не появилась бы Розалинда. Общество саламандры было
временами занятным, иногда ставило Камерона перед загадками, но чтобы постоянно бро-
сать ему вызов – нужен был другой человек.

Таким вызовом и оказалась Розалинда Хокинс. Трудной и увлекательной задачей будет
обучить ее, развить ее дар, не давая понять, на что она становится способной. Он должен
совершить настоящее чудо: преобразить Розалинду, но так, чтобы она ничего не заметила.
Камерон признался себе, что до ее прибытия был на грани отчаяния; теперь же подобная
опасность ему не угрожала.

Своей неуклюжей лапой он поднял бокал, приветствуя обсидиановую поверхность, где
недавно отражался образ девушки.

– Добро пожаловать, Розалинда Хокинс, – прошептал он. – И да не иссякнет ваша спо-
собность удивлять меня!

Розалинда проснулась с таким радостным чувством, что у нее даже закружилась
голова. Да, она отбросила всякую осторожность, согласилась занять пост, который отвергла
бы любая осмотрительная женщина. Может быть, она и лишилась рассудка – но она впервые
жила полноценной жизнью с тех пор, как ее приняли в университет.

Она привычно потянулась за очками… Они скользнули прочь прежде, чем она их кос-
нулась. Кровать и ночной столик покачнулись.

Каким-то чудом Роза поймала очки в воздухе, прежде чем они коснулись пола, и в этот
же момент сотрясения прекратились.
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Она не сразу поняла, что только что пережила землетрясение. И поняла благодаря сво-
ему знанию истории. Везувий. Помпеи. Она читала римские описания гибели Помпеи и Гер-
куланума…

На мгновение ее целиком захватило воображение. По крайней мере она решила, что
дело именно в воображении. Синее пятно комнаты исчезло; она видела дым пожаров, бегу-
щих людей, пламя, бушующее повсюду, огненное дуновение опалило ей кожу.

Она видела себя коленопреклоненной то рядом с одной беспомощной жертвой, то с
другой – одни были раздавлены камнями, другие обожжены до неузнаваемости; она отча-
янно пыталась помочь тем, кому помочь было уже нельзя, и смотрела, как люди умирают у
нее на руках. Понимала, что все ее попытки бесполезны, но не могла не пытаться сделать
хоть что-то и испытывала от своей беспомощности бесконечное отчаяние.

Что бы она ни делала, она не могла противостоять этому разрушению, как не может
соломинка противиться урагану. И все же она боролась за жизни тех, кто с воплями пытался
выбраться из пылающих руин.

«Здесь же нет вулканов, – успокоила себя она. – И у меня никаких шансов оказаться под
слоем пепла. Это всего лишь землетрясение, а землетрясения случаются здесь все время. И
это не Древний Рим! В современном мире здания могут выстоять против любых капризов
природы».

Однако там, где полагалось быть ее желудку, зияла пустота, а руки, даже когда она
надела очки, продолжали дрожать.

Только когда, войдя в гостиную, Роза обнаружила ожидающий ее завтрак, к ней вер-
нулось самообладание и ноги перестали подкашиваться. Она предвкушала новые открытия
в доме и в его окрестностях – особенно в окрестностях – и потому надела изящный прогу-
лочный костюм из синего шелка, голубую блузку с широким шарфом вокруг шеи и удобные
ботинки на низком каблуке. Рядом с подносом лежали книжные каталоги, которые обещал
ей Камерон, и план поместья. На столе также стояла корзинка с приготовленными для пик-
ника сандвичами.

Все точно так, как было обещано.
Бросив быстрый взгляд на свои новые часы, Роза убедилась, что времени на прогулку

у нее более чем достаточно. Единственный вопрос заключался в том, заняться ли более
подробным осмотром дома, или выйти наружу. В доме было очень много такого, что она
лишь мельком заметила накануне, и ей хотелось все рассмотреть при дневном свете.

Однако теплые солнечные лучи, падавшие в окно, помогли ей принять решение. Если
все, что она слышала о здешнем климате, правда, то осенью ясные солнечные дни выпадают
не так уж часто, и лучше воспользоваться представившейся возможностью. Завтра может
пойти дождь, и тогда она обследует дом.

Она быстро съела завтрак и взяла корзинку. На схеме была обозначена боковая дверь
рядом с лестницей; она выходила к конюшням – ею, вероятно, пользовались любители
утренних верховых прогулок. Вот через эту-то дверь она и выйдет: Розе вовсе не хотелось
встречаться ни со странными слугами Камерона, бесшумно разгуливающими по комнатам,
ни с Полем Дюмоном.

Особенно с Полем Дюмоном.
Когда она вышла на залитую солнцем лужайку, легкий ветерок подхватил ее юбку и

завернул вокруг щиколоток. Девушка с улыбкой расправила ткань и, заметив какое-то дви-
жение, повернулась вправо.

Перед ней тянулись конюшни, которые можно было бы принять за дворцовый флигель,
если бы не традиционная темно-красная окраска стен с белыми дверьми и белым забором.
Дальше виднелась купа темно-зеленых деревьев, откуда ветерок приносил свежий лесной
запах, и поле, окруженное такой яркой белой изгородью, что глазам становилось больно. По
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полю бегал, иногда взвиваясь на дыбы, рыжий конь. Роза не разбиралась в лошадях, но даже
ее неопытному взгляду было видно, что это необыкновенно дорогой жеребец. Его шкура
сияла начищенной медью, хвост и грива струились, как языки пламени; при малейшем дви-
жении под лоснящейся шерстью переливались мускулы. Этот конь был более живым, чем
все лошади, которых она видела до сих пор. У нее на глазах он снова взвился на дыбы и
игриво ударил копытами по воздуху. Привлеченная исходящей от жеребца радостью жизни,
Роза двинулась к загородке. Конь взглянул на нее, и его темные глаза блеснули; девушка
могла бы поклясться, что он смеется, когда, опустившись на все четыре копыта, выгнув шею
и подняв хвост, жеребец загарцевал ей навстречу.

Завороженная этим зрелищем, Роза заметила, что подошла вплотную к загородке,
только когда наткнулась на нее. Конь танцующим шагом с изяществом балетного танцора
боком приблизился к ней и остановился, явно позируя, как будто понимая, до чего он пре-
красен, и желая показать себя во всей красе.

– Это Закат, – раздался сухой голос из-за ее спины. – Чистокровный арабский жеребец,
с родословной длиннее, чем ваша и моя вместе взятые, стоит баснословных денег. К тому
же невероятно балованный. Разумеется, на нем может ездить только Ясон.

Розе не нужно было оглядываться, чтобы понять: Поль Дюмон снова подошел к ней
так, что она этого не заметила. Девушка напряглась, ее руки стиснули ручку корзинки. Роза
не знала, откуда у нее такое отвращение к этому человеку, но с каждым разом ее неприязнь
росла.

– Вот как? – сказала она, не оборачиваясь. – Я не отличила бы арабского жеребца от
крестьянской лошадки, но даже я вижу, как он красив.

Конь посмотрел на что-то за спиной Розы и фыркнул; казалось, он испытывает отвра-
щение, хоть девушка и считала, что такие эмоции не свойственны лошадям. Взбрыкнув,
жеребец ускакал на дальний конец поля и возобновил свои танцы с ветерком, поглядывая
изредка на Розу и презрительно игнорируя Поля Дюмона.

Тот мрачно усмехнулся.
– Он меня не любит, и боюсь, что это чувство взаимно. Жеребец был подарен Ясону

каким-то арабским шейхом, или как там их называют. Его сопровождали сюда полдюжины
самых устрашающих варваров, каких только можно себе представить, в развевающихся
одеждах, с огромными изогнутыми саблями. Пока они оставались здесь, они жили в шатре
на лужайке и молились, обратив лицо к Мекке, по десять раз на дню. Говорят, у коня на
корабле, доставившем его в Нью-Йорк, была собственная каюта, а потом за ним был отправ-
лен специальный вагон, обитый изнутри орехом и красным деревом, в котором его и доста-
вили сюда. Поили его водой из особого источника, а каждую охапку сена и меру овса, перед
тем как дать коню, внимательно осматривали сопровождающие.

– В самом деле? – Если Камерон так заботится даже о жеребце… Что ж, теперь Розе
становилось яснее ее собственное положение в этом доме. Девушка ощутила удовлетворе-
ние. Чем менее необычным было внимание Камерона к ней, тем спокойнее она себя чув-
ствовала.

«Я – два глаза и голос, больше ему от меня ничего не надо. Вот и прекрасно».
Роза предпочла бы быть утилитарным предметом, а не объектом интереса. Чего она

никак не хотела бы – это оказаться для Камерона кем-то иным, чем… ну, скажем, коллегой.
Дюмон наконец встал рядом с девушкой и облокотился на изгородь, словно бы наблю-

дая за конем.
– В городе живут сотни детей, на которых тратится гораздо меньше, чем на Заката, –

притом что на этом коне никто не может ездить со времени… несчастного случая с Ясоном. –
Поль бросил на Розу иронический взгляд. – Таков уж Ясон: если что-то нужно ему лично,
он не жалеет денег, но если дело касается благополучия кого-то другого – если, конечно,
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от этого человека не зависят удобства самого Ясона, – ну, что ж поделаешь… – Молодой
человек пожал плечами. – Он своеобразен и в другом: у него странные интересы и странные
привычки. Некоторые его представления для других людей оказались бы неприемлемы, а
кое-кто счел бы его опасным.

– Да? – Роза продолжала следить за конем. Она не слишком много знала о животных,
но одно обстоятельство заметила давно: в их поведении отражалось то, как к ним относятся
окружающие люди. Перед ней был жеребец, с юности не знавший ни грубого слова, ни
хлыста, который и теперь не боялся никого и ничего. С ним никогда не обращались плохо,
им только управляли, что само по себе было интересно. Роза знала очень многих мужчин,
которые постарались бы сломить волю коня, только чтобы доказать, что это им по силам.
Девушка подумала, что Поль Дюмон – из их числа.

Секретарь снова искоса посмотрел на нее.
– Он любит владеть не только вещами, но и людьми, любит управлять ими. Если ему

это не удается, он делает все от него зависящее, чтобы и никому другому это не удалось.
Роза, как раньше Поль, только пожала плечами и ничего не сказала. Дюмон явно ждал

от нее ответа, потом вдруг переменил манеру: стал обаятелен и заискивающе улыбнулся.
– Уверен, вы встречали подобных людей, так что вас это едва ли удивляет, – продол-

жал он, придвигаясь ближе к девушке. Роза сделала вид, что поправляет юбку; это послу-
жило оправданием, чтобы отступить на шаг, сохранив между ними то же расстояние, что и
прежде. – Могущественные люди часто пользуются своей властью, не задумываясь, что при
этом могут раздавить тех, кто ниже их. Мы, подчиненные, должны помнить свое место, но
ведь всегда хорошо иметь рядом человека, знающего, как управляться с хозяином, правда?
Для того чтобы навязать свою волю, у Ясона есть некоторые особые таланты и друзья более
странные, чем тот арабский шейх; лучше знать об этом заранее, как мне кажется.

– Вероятно. Я никогда раньше ни на кого не работала, – осторожно ответила Роза.
«Будь я так глупа, как он, по-видимому, считает, будь я обманута ласковой улыбкой и

дружескими манерами, я, пожалуй, даже могла бы ему поверить».
Теперь наконец Роза поняла, кого напоминает ей Поль Дюмон: одного весьма поверх-

ностного студента, заводившего дружбу со всеми и пользовавшегося своей способностью
входить в доверие для того, чтобы бесстыдно присваивать результаты чужих исследований.

Подобные разговоры Роза слышала и раньше. Как и Поль Дюмон, Стивен Смит-Дэвид
таинственно намекал на существование заговора среди студентов и даже среди профессоров
– заговора, целью которого было «избавиться от талантливых соперников».

Роза была в числе первых, кто попался на его удочку, но, к счастью, быстро опознала
собственные результаты в опубликованной им статье. Девушка хорошо знала, что Смит-
Дэвид не прочел ни единого из тех средневековых документов, которые цитировал; недели ее
напряженной работы пропали зря, поскольку мошенник опередил ее с публикацией больше
чем на неделю.

Роза, может быть, и согласилась бы поддерживать дружбу со Смит-Дэвидом, который
начал ухаживать за ней, и даже попыталась бы уверить себя, что выйти за него замуж было
бы не так плохо: они могли бы оказаться партнерами, она занималась бы исследованиями, а
он бы писал статьи. Конечно, она осталась бы безвестной исполнительницей, но такое было
не ново в научных кругах – многие признанные ученые пользовались подобной помощью
своих жен. Действительно, это часто был единственный путь для женщины добиться того,
чтобы ее исследования оценили по достоинству.

Потом, однако, Роза поняла, что такой союз стал бы насквозь лживым. Осознание
этого совпало с разорением ее отца – девушка лишилась новых нарядов, приемов, выездов
в Оперу; теперь приходилось думать только об экономии. Как только исчезли деньги, тут
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же исчез и интерес Стивена к Розе. Когда его визиты прекратились, она была задета, однако
скоро поняла, насколько пустым существом он был.

Роза подумывала о том, чтобы предупредить других студентов, в доверие к которым
Смит-Дэвид начал втираться, но те обходились с ней так пренебрежительно, что она нашла
определенную сладость в мести, предоставив им на собственном опыте узнать, с какой
целью этот очаровательный юноша стремится подружиться с ними.

Так и случилось: Стивен публиковал одну ворованную статью за другой. Разнообра-
зие тем демонстрировало широту его интересов, и один из профессоров даже по наивности
заявил, что знаний Стивена хватило бы на десять человек.

«Он был совершенно прав: мошенник воровал у десяти человек».
Стоило Стивену опубликовать статью, как ее истинный автор уже не мог представить

свои материалы без того, чтобы это не выглядело как плагиат… В конце концов Смит-Дэвида
разоблачили и изгнали, но Роза предположила, что он просто перебрался в другой универ-
ситет и начал там ту же игру; она не сомневалась, что рано или поздно при помощи своих
махинаций он все же получит ученую степень. А там – должность профессора, возможность
учить ничего не подозревающих студентов классической литературе. Половина его лекций
окажется ерундой, но никто не выведет его на чистую воду, поскольку студентов обычно
интересует лишь положительная оценка на экзамене… А потом он, должно быть, женится
на дочери богатого коллеги или ректора университета, обеспечив себе безбедную жизнь.
Главной его заботой будет сохранить комфорт, прилагая минимум усилий.

Внешне Поль Дюмон ничем не напоминал высокого, атлетически сложенного белоку-
рого Стивена. Это и не позволило Розе сразу обнаружить их внутреннее сходство. Однако
что-то в интонации и жестах Поля насторожило ее; теперь она поняла, на чем основывается
ее инстинктивное недоверие, и не собиралась позволить себя очаровать.

«А уж тем более соблазнить», – мрачно подумала Роза. Впрочем, она не позволила
своему отвращению проявиться внешне; она просто еще немного отодвинулась.

– Моя работа не начнется раньше вечера, но я уверена, мистер Дюмон, что вас ждут
важные дела, – любезно сказала Роза, легко взмахнув корзинкой, чтобы лишить Поля воз-
можности под предлогом необходимости помочь навязать ей свое общество и заодно поме-
шать ему приблизиться. После всех намеков о том, как важен он для Камерона, Поль едва
ли мог теперь заявить, будто располагает временем. – Мне очень хотелось бы посмотреть
на океан, я никогда еще не бывала так близко от побережья. Мне лучше отправиться в путь
немедленно, чтобы успеть вернуться до заката. Всего хорошего!

С этими словами Роза двинулась по дорожке, которая, если верить карте, должна была
вывести ее на берег, оставив Дюмона в полной растерянности. Наверное, никто еще так
ловко от него не избавлялся: молодой человек не нашел, что сказать.

«Должно быть, он подумал, что я еще глупее, чем кажусь!»
Роза ничего не имела против – если только Поль не решит, что благодаря этому ее легче

будет соблазнить. «Не то чтобы я заблуждалась насчет своей красоты – точнее, отсутствия
оной». Однако до сих пор ни одной другой женщины в поместье Роза не видела и знала
наверняка лишь о присутствии домоправительницы – скорее всего дамы преклонного воз-
раста. Едва ли можно считать ее соперницей…

«Как будто я собираюсь с кем-то соперничать!»
Роза совсем не стремилась к переменам в личной жизни.
Дорожка довольно долго шла вдоль изгороди загона, и конь, оставив свои прыжки,

побежал рядом с Розой, всем своим видом показывая, что ему приятно ее общество. Роза
была только рада этому, тем более что присутствие Заката избавляло ее от общества Дюмона.

– Хотелось бы мне уметь ездить верхом, – сказала она резвящемуся жеребцу. – Мне
кажется, ты позволил бы мне оседлать тебя. – Закат энергично закивал, будто подтверждая ее
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слова, и Роза не смогла удержаться от смеха. – Может быть, мистер Камерон купит прелест-
ную маленькую кобылку, чтобы составить тебе компанию, и вы заживете вместе, – весело
сказала девушка. – Будь паинькой, Закат. В следующий раз я постараюсь не забыть принести
тебе яблоко.

Дорожка, по которой шла Роза, свернула в лес. Жеребец остался стоять у загородки,
провожая девушку жалобным взглядом. Ему наверняка хотелось промчаться галопом по сво-
бодному, не ограниченному забором пространству. В тени деревьев стало прохладнее, и Роза
порадовалась тому, что оделась достаточно тепло.

Дорожка была широкой и ухоженной, хотя и извивалась так, что девушка скоро утра-
тила всякое представление о том, где находится; правда, заблудиться она не боялась – шум
океана становился все более явственным, и было ясно, что идет она в нужном направлении,
О расстоянии судить было трудно – от берега ее могли отделять и несколько футов, и пол-
мили.

Когда она наконец вышла на открытое пространство, ее ждал новый сюрприз: между
ней и пустотой лежало всего ярдов двадцать покрытой короткой густой травой земли.
Дорожка действительно вывела Розу к океану, но не к кромке воды, а на вершину утеса,
высоко вздымавшегося над волнами.

На уровне ее глаз в воздухе парили чайки; они лишь изредка взмахивали крыльями: в
полете их поддерживал сильный ветер, овевавший утес. У подножия волны разбивались о
скалы, и пена и брызги летели вверх. Внизу виднелся клочок пляжа, и к нему вела тропинка.
Впрочем, Роза не чувствовала в себе достаточной склонности к приключениям, чтобы спу-
ститься по ней.

Она осторожно подошла к краю утеса и посмотрела вниз. Утес был не ниже много-
этажного дома, и на мгновение Розе показалось, что она вот-вот упадет; она поспешно попя-
тилась.

– Ну, – сказала она громко, – если и существует более живописное место для пикника,
то мне оно неизвестно. К тому же я голодна.

Она еще раз сверилась с картой, чтобы убедиться, что случайно не нарушила границы
чужих владений, а потом расположилась под скалой, защищавшей от ветра. Солнце нагрело
камни, от них исходило приятное тепло. Девушка расстелила салфетку и разложила на ней
содержимое корзинки. Снова кто-то угадал ее предпочтения: вместо подобающих леди кро-
шечных бутербродиков с кресс-салатом и огурцом там оказался толстый ломоть копченой
ветчины на аппетитно пахнущем свежем хлебе, сдобренный зеленью и горчицей, кусок
острого сыра и мягкие булочки. Бутылка лимонада, учитывая долгий обратный путь, была
намного предпочтительнее вина. Единственным свидетельством того, что завтрак все-таки
предназначен для женщины, был маленький пирожок с вареньем.

Покончив с едой, Роза принялась развлекаться, кидая кусочки булки чайкам. Птицы,
должно быть, не привыкли к тому, чтобы их кормили люди, но очень скоро сообразительные
хищницы обнаружили, что девушка кидает им еду, и тут же принялись подхватывать угоще-
ние, не давая ему достичь пенящейся воды у подножия утеса.

С вершины открывался обширный вид в обе стороны, хотя береговая линия была такой
извилистой, что дальше выступающего в море мыса Роза ничего разглядеть не могла. Однако
если идти вдоль берега на север, рано или поздно доберешься до Сан-Франциско. Это было
бы долгое путешествие, особенно с тяжелым саквояжем, но Ясон Камерон не смог бы удер-
жать Розу в плену: достаточно пары ног и надежной обуви – и ты свободен.

Розе не нужно было снова смотреть на карту: других дорожек, кроме той, по которой
она пришла, здесь не было. Она еще какое-то время погуляла по берегу, чтобы дать Полю
Дюмону возможность уйти по делам, и вернулась к дому. В корзинке среди прочего оказа-
лось яблоко, и Роза, помня о своем обещании Закату, не стала его есть.
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Она испытала абсурдное удовольствие от того, что конь встретил ее дружеским ржа-
нием и подбежал к загородке – до того, как она вынула яблоко. Конечно, он мог учуять уго-
щение…

И все равно прикосновение мягких теплых губ к ладони, когда Закат осторожно
брал ломтики яблока, заставило Розу улыбнуться, а когда жеребец, словно жизнерадостный
щенок, побежал за ней к дому, она испытала теплое чувство. Ах, если бы только она умела
ездить верхом! Однако Роза была слишком благоразумна, чтобы рискнуть сесть на коня,
зная, что никто, кроме Камерона, не может с ним справиться, каким бы ласковым и друже-
любным он ни казался.

Девушка вошла в свою комнату перед самым закатом, оставив корзинку за дверью –
кто-нибудь из невидимых слуг ее уберет. На столе ее ждал горячий обед: должно быть, кто-
то видел в окно, как она кормит коня… Несмотря на то что она, казалось, только что съела
содержимое корзинки, Роза умирала от голода. По ее часам выходило, что дорога до моря
заняла два часа, а обратный путь – целых три; к тому же пришлось все время идти в гору.

«Хорошо еще, что я привыкла к прогулкам. Но все равно завтра последствия такой
нагрузки будут чувствоваться, – подумала Роза, накидываясь на еду. – В Чикаго, в конце
концов, нет гор!»

Она как раз успела привести себя в порядок перед вечерним чтением и обнаружила,
что никогда еще за последние три года не чувствовала себя такой спокойной и отдохнувшей.

«Что ж, – решила девушка, зажигая лампу на письменном столе и дожидаясь приглаше-
ния своего работодателя начать читать первую из книг, – может быть, есть что-то в том, чтобы
очертя голову броситься в неизвестность. Чего нельзя предвидеть, того нельзя и бояться».

Кабинет, как всегда, был погружен в темноту. Горела единственная лампа под плотным
абажуром из красного бархата. Ясон Камерон спрятал свои уродливые лапы под крышкой
стола и с ледяным спокойствием – по крайней мере он так надеялся – взглянул на своего
служащего и предполагаемого подмастерья. Конечно, волчья морда, которая теперь была
его лицом, не особенно хорошо выражала чувства; если Камерона не охватывал глубокий и
горячий гнев, он всегда казался спокойным. Однако хотя Поль Дюмон – лентяй и глупец, он
достаточно наблюдательный лентяй и глупец… А чем меньше Поль будет знать, тем лучше.

Молодой человек был одет, как всегда, безупречно: дорогой костюм, купленный на
деньги Камерона, шелковый галстук, заколотый бриллиантовой булавкой – единственной
драгоценностью, которая осталась от всего состояния Дюмона. На красивом лице читалось
неудовольствие, которое он пытался скрыть за неубедительным выражением почтительно-
сти.

Ясон уже знал о разговоре у конюшни и теперь ждал, сообщит ли о нем Поль. Сообщит
– прекрасно, нет – значит за ним нужно присматривать более внимательно, чем Камерон
считал раньше.

– Э-э… Я повстречал мисс Хокинс у загона Заката, – небрежно произнес Дюмон. – У
нее была корзинка, и я решил, что вы знаете о ее намерении прогуляться и распорядились
насчет завтрака. – Поль слегка поднял бровь, так что последняя фраза прозвучала как вопрос.

Камерон кивнул.
Дюмон нахмурился.
– Не кажется ли вам, что это неразумно? Она может повстречать кого-то из ваших

соседей. Камерон рассмеялся:
– И какой же вред это могло бы причинить? Разве я не могу нанимать слуг? Дюмон

поморщился:
– Она же не служанка. И не гостья. И к тому же гуляет без провожатых.
Повелитель Огня пожал плечами.
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– Если она достаточно разумна и хочет, чтобы ее репутация не пострадала, она притво-
рится служанкой и не станет никому говорить, что находится здесь одна, без компаньонки.
Если же она настолько глупа, чтобы проговориться, ее сочтут за даму полусвета, и мои доб-
ропорядочные соседи не захотят иметь с ней никаких дел. Если она не совершит подобной
ошибки, соседи решат, что она здесь в надлежащем сопровождении, и не станут рваться
на ее защиту. Единственное, в чем меня нельзя обвинить, – это в стремлении воспользо-
ваться неопытностью невинной девушки. Все мои любовницы были известными професси-
оналками, и хотя соседи находят это несколько вызывающим, они полагают, что такого и
следует ожидать от занимающего высокое положение мужчины в расцвете сил. Более того,
поскольку они постоянно подсовывают мне своих дочерей, можно считать, что моя репута-
ция не пострадала. Едва ли кто из них пожелал бы выдать дочь за распутника.

Дюмон хмыкнул, и Камерон счел это согласием.
– Вы не заметили в ней ничего необычного? – продолжал он, желая узнать, обратил ли

Дюмон внимание на то, как дружески отнесся к девушке жеребец.
Дюмон пожал плечами.
– Закат влюбился в нее настолько, что бегает за ней, как собачонка, но я не вижу в этом

ничего особенно важного.
Что ж, не стоит говорить ему, что Повелитель Огня принц Ибрагим предупредил Каме-

рона о необыкновенной восприимчивости жеребца и о том, что по его поведению можно
точно судить, достоин ли человек доверия.

– Животные обожают женщин, – пренебрежительно сказал Камерон. – Это следствие
примитивности их природы.

Когда Поль улыбнулся и кивнул в ответ на эту галиматью, Камерону пришлось пода-
вить вздох отвращения. Как мог он когда-то думать, будто этот глупец обладает магическим
даром? Он быстро схватывал, но был поверхностен, его Огонь не проникал в глубь ни души,
ни ума. При наличии топлива он вспыхнет – и прогорит, не оставив следа.

Ясон Камерон не собирался тратить зря драгоценное топливо. Настанет время, когда
придется задуматься о том, как избавиться от этого человека, но пока Поль оставался его
единственной связью с внешним миром.

«Однако если от него станет слишком много беспокойства, все может перемениться.
Я ведь нанял Розалинду Хокинс без его помощи; я могу таким же способом нанять уме-
ющего хранить секреты камердинера». Кто-нибудь из других Повелителей стихий может
даже помочь в этом – например, здешний Повелитель Земли, нисколько не интересующийся
борьбой местных магов и желающий лишь пестовать своих лесных животных, ухаживать за
своим садом, готовить лекарственные травяные смеси и заниматься благотворительностью.
А может, обратиться к господину Хо – Повелителю Воздуха. Уж он-то не испытывает неж-
ных чувств к Саймону Белтайру – особенно после того, как последний изуродовал его во
время ссоры из-за китаянки-рабыни.

«Можно было бы купить мальчишку-китайца, обучить его английскому, дать свободу,
послать в школу. За то, что я дал бы ему свободу и обеспеченную жизнь, он был бы привязан
ко мне крепче, чем если бы я приковал его цепью, и проявлял бы преданность мастифа».

Определенно подходящий план на будущее. Что же касается Поля…
«Если бы только удалось заинтересовать им Саймона! Они вполне заслуживают друг

друга. Жаль, что подобная перспектива слишком опасна».
– Есть еще что-то, чему я должен уделить внимание? – спросил Ясон.
Поль покачал головой.
– Ваши стихийные слуги безупречны, а служащие конторы могут сообщить вам, какие

доходы приносит бизнес, лучше меня. Когда вы собираетесь снова заняться моим обуче-
нием?
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Он этого ожидал: Поль задавал этот вопрос каждую неделю.
– Когда вы овладеете Девятым Призывом, – ровным голосом ответил Ясон. – Пока

этого не случится, нет смысла двигаться дальше, поскольку буквально все на следующем
этапе требует владения Призывом или каким-то сходным заклинанием.

Поль надулся; такое выражение лица никак не украшало взрослого мужчину. Он не
мог отрицать справедливость слов Мастера, Повелителя Огня, поскольку не раз читал то
же самое в рукописных магических манускриптах. Если бы затруднения Поля были связаны
со слишком вялым темпераментом, Камерон нашел бы для него другой путь к той же цели;
но неудачи были исключительно следствием лени, нежелания пожертвовать хоть какими-то
своими удобствами – даже одним-единственным изысканным обедом. Овладение же При-
зывом требовало семидневного поста и по крайней мере месяца полного сосредоточения.
Поль попробовал добиться своего на скорую руку – из этого, конечно, ничего не вышло. До
тех пор, пока он не поймет, что научиться Призыву можно лишь трудом и самоотверженно-
стью, его будут по-прежнему преследовать неудачи.

А поскольку Ясон Камерон готов был поспорить на все свое состояние, что молодой
человек никогда не найдет в себе сил выполнить все, что нужно для овладения Призывом,
Поль Дюмон не имел ни малейшего шанса подняться выше подмастерья. Ирония ситуации
заключалась в том, что в отчаянных попытках найти легкий путь он тратил гораздо больше
времени и усилий, чем потребовалось бы для должного овладения Призывом.

«Надеюсь, мне удастся избавиться от него без… неприятностей».
К счастью, у Дюмона не осталось ни одного родственника, с которым он еще не испор-

тил отношений. Он разругался со всеми, кто мог бы проявить беспокойство, исчезни он без
всякого предупреждения. Более того, большинство его родственников именно этого от него
и ожидали. Когда Камерон впервые повстречал Дюмона, тот был ловким мошенником и кар-
тежным шулером. Передергивание карт обычно являлось последним средством остаться на
плаву, поскольку даже в относительно цивилизованном Сан-Франциско нечистые на руку
игроки рано или поздно получали пулю в лоб или нож под ребра.

Поль не мог знать, о чем думает Камерон, но пристальный взгляд Повелителя Огня
явно нервировал его. Он продолжал что-то бормотать – главным образом приводя оправда-
ния тому, что до сих пор не в силах успешно совершить Призыв, – и Камерону это надоело.

«Пожалуй, пришло время заставить его удалиться».
Достаточно было одного произнесенного шепотом слова, чтобы лампы в кабинете

вспыхнули ярким светом, так что тень больше не скрывала Камерона.
Дюмон вздрогнул и сбился на середине фразы. Правда, мгновение спустя он вновь

овладел собой, но Камерон заметил страх в его глазах прежде, чем маска скользнула на
место.

– Мне… Мне нужно еще написать несколько писем от вашего имени, – сказал Дюмон,
и его голос еле заметно дрогнул, хоть лицо и оставалось спокойным. – Если вы отдали мне
все распоряжения, я могу быть свободен?

Камерон любезно кивнул, и Дюмон поспешил выскользнуть из кабинета. Догадывался
ли он, что саламандры Камерона следили за каждым его шагом по поместью? Знал ли, что
каждое зеркало в доме было глазами его господина?

Впрочем, какое это имело значение?
«Я опять грешу высокомерием. Пора напомнить себе, чем это чревато».
Камерон встал, подошел к стене, протянул уродливую, покрытую шерстью лапу, отдер-

нул занавес, скрывающий зеркало, и решительно посмотрел в желтые глаза отражения.
В глаза зверя.
Высокомерие довело его до такого состояния, заставило его попробовать магию, чуж-

дую Повелителю Огня. Высокомерие превратило его руки в лапы, а лицо – в морду получело-
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века-полузверя; элегантная одежда скрывала человеческое тело, покрытое серой шерстью,
и позор Камерона – хвост. Он смотрел на свое отражение до тех пор, пока его не затошнило,
и лишь тогда позволил занавесу упасть.

Заклинание, к которому он прибег, должно было бы служить Повелителю Земли.
Однако ни один Повелитель Земли никогда не позволил бы себе бросить такой вызов при-
роде, какой по своей гордыне и надменности бросил Камерон, прибегнув к ужасному, свято-
татственному заклинанию, обнаруженному на средневековом пергаменте, принадлежавшем
кому-то из магов Франции. Если бы Повелитель Земли пожелал испытать чувства волка, он
вселил бы свой дух в тело настоящего зверя; он никогда не стал бы пытаться превратить
собственное тело в волчье.

Однако Ясон был горд своей силой, уверен в собственной власти, а потому, как глупец,
прибег к древнему ликантропическому заклинанию, чтобы сделаться луп-гару.

Существует две разновидности вервольфов – те, кто превращается в волка при опре-
деленной фазе луны, и те, кто может принимать вид волка или человека по собственному
желанию. Первое Ясона не привлекало, однако второе оказалось большим соблазном.
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