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Аннотация
Англия. Конец прошлого века. Скачки и парусные гонки, королевская охота и

великосветские балы – на этом фоне происходит роковая встреча двух героев –
обворожительной светской красавицы Анджелы де Грей и американского миллионера,
покорителя женских сердец Кита Брэдцока. Их роман, начавшийся как любовное
приключение, поглощает героев, меняет привычную, насыщенную изысканными
развлечениями жизнь…
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Коуз, Англия август 1896 года
– Нет, милая, нет, – устало пробормотал Кит Брэддок. – Мне в самом деле необходимо

поспать…
Пылкий поцелуй заглушил его возражения, и несколько долгих секунд лишь плеск

волн, доносившийся сквозь открытые иллюминаторы, нарушал воцарившееся безмолвие.
Затем, вздохнув, он все же отстранил от себя обольстительницу. Теперь, когда она была на
безопасном расстоянии, можно было снова расслабленно откинуться на измятые простыни.
Белизна белья оттеняла загар его длинного поджарого тела.

– Гонки начинаются рано утром, – виновато произнес он, глядя в глаза сладкоголосой
сирене, опустившейся на колени у его ложа. – Ну будь же благоразумна, милая, – снова про-
звучала из его уст мольба.

– Экипаж принца Уэльского справится и без тебя, – обиженно возразила женщина.
Спутанные золотистые волосы обрамляли ее капризное лицо.

– Но только не завтра. Каждый человек на счету, когда бросаешь на парусных гон-
ках вызов «Метеору». К тому же мне целый день предстоит расточать любезности особам
королевской крови, – добавил он, потянувшись. В бледном свете луны были видны бугорки
мышц, побежавшие под загорелой кожей. – Вот уж где действительно придется потрудиться,
черт бы их всех побрал.

– Ничего, мы быстро…
– Твоя скорость хорошо известна, Саския, – широко улыбнулся Кит. – Никто не дости-

гает оргазма так быстро, как ты, но, право же, дорогая моя, сейчас не время…
Однако в ту же секунду теплый рот Клео, прильнув к его бронзовому бедру, мед-

ленно заскользил вверх по упругой коже, и конечный пункт этого путешествия отреагировал
вполне предсказуемым образом.

Столь незамедлительная реакция не могла не вызвать у Саскии торжествующей
ухмылки.

Влажный язык Клео между тем завершал свой путь, лениво взбираясь все выше по
утесу, который с каждой секундой наполнялся новой силой.

Переведя взгляд с темноволосой женщины, уютно пристроившейся у него между ног,
на часы, висевшие на стене, обитой тиковым деревом, он попытался взвесить, что для него
в этот момент важнее – зов плоти или скучная необходимость считаться со временем.

– Ну еще разочек, – промурлыкала, прикрыв глаза, Саския. Кровь ее закипала от воз-
буждения при виде живого столба, который то исчезал во рту Клео, то появлялся снова.

Третья женщина, лежавшая на широкой кровати, тоже придвинулась к Киту, навалив-
шись на его плечо своими пышными грудями. Маленькая и гибкая, она приподнялась, чтобы
дотронуться губами до его уха, и он ощутил скользнувшее по руке шелковистое тепло ее
тела. Ее голос звучал в ухе обворожительной мелодией, силе которой, казалось, не в силах
противиться ни один живой человек. Дразнящие слова напоминали о той ночи, когда возле
берегов Кипра ему удалось обогнать яхту паши.

Огонь желания охватил все его существо при этом волнующем воспоминании. Стрелка
весов, поколебавшись, решительно качнулась в сторону.

– Хотя бы несколько минут, – прошептала прекрасная цейлонка.
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Внимательный взгляд глаз, под которыми легли глубокие тени, медленно обвел всех
трех соблазнительниц. Аромат их плоти призывно щекотал ноздри, обнаженные прелести
казались самим воплощением женственности.

Будь что будет. Ему не раз доводилось участвовать в гонках после бессонной ночи. А
особы королевской крови… Ничего не поделаешь, придется им довольствоваться обществом
гостя, чуть менее оживленного, чем обычно. О Боже, в его распоряжении оставалось всего
лишь три часа!

Зажмурившись, он приготовился испытать острый приступ наслаждения, от которого
содрогается в конвульсии все тело. Имея за плечами богатую практику в гареме паши, Клео
была способна возбудить до предела каждый нерв… И заглушить голос разума,

Все мысли о предстоящей гонке улетучились, как дым. Даже плеск волн не достигал
теперь его ушей. Зрение и слух вернулись позже, когда Клео наконец подняла голову.

Открыв глаза и вновь обведя взглядом своих прелестных спутниц, Кит с легкой усмеш-
кой спросил:

– Итак, милые… Кто будет первой?
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Праздник в Королевском яхт-клубе искрился весельем, скорее даже какой-то горячеч-
ной одержимостью. Веселья и горячности было больше обычного по той причине, что нака-
нуне днем гоночный куттер-трех-соттонник «Британия» принца Уэльского выиграл гонки у
яхты кайзера «Метеор», отличавшейся революционной новизной конструкции. Принц тер-
петь не мог своего племянника-позера1. Но даже без учета этого обстоятельства, кстати,
отнюдь не маловажного, подобная победа сама по себе являлась достаточным поводом для
пышного празднества. Одно то, что удалось оставить позади яхту, считавшуюся самой доро-
гой в мире, придавало победе особую сладость.

Его королевское высочество начал праздновать ее, еще не успев пересечь финишную
черту. И сейчас невыносимый шум и гам, стоявший в Королевском яхт-клубе, должен был
означать высшую степень ликования и гордости всей Англии.

Однако не все гости бала принимали участие в безудержном веселье. Двое, скрываясь
от назойливого шума и сутолоки, нашли убежище на террасе.

Графиня де Грей отчаянно пыталась сохранить выдержку, борясь со слезами, напол-
нявшими ее глаза и горло. Теперь она понимала, что, несмотря на приглашение принца
Уэльского, ей не следовало приезжать в Коуз. Слишком живо все здесь напоминало о Джо.
Сколько летних сезонов прошло здесь в прогулках под парусом вместе с Джо Мэн-тоном?
Слишком много, чтобы можно было изгнать из памяти все восхитительные моменты про-
шлого. Она прекрасно понимала всю безвыходность положения, в котором оказался Джо:
унаследовав титул, он обязан был жениться. И все же его женитьба на Джорджиане в про-
шлом месяце стала для графини жестоким ударом. Лишившись милого друга, она осталась в
совершенном одиночестве, и душа ее бесцельно блуждала в холодном мире, не находя уте-
шения.

Вторым беглецом был Кит Брэддок. Облокотившись на каменную балюстраду, он пре-
давался мечтаниям о покое и уюте своей яхты, пришвартованной в гавани. Проведя день
на «Британии» вместе с принцем Уэльским и провозгласив за последние несколько часов
такое количество пышных тостов, которого с лихвой хватило бы на нескольких человек, он
хотел сейчас только одного. Его усталый дух неудержимо влекли мир и уединение, которые
сулила его «Дезире», стоявшая вдали. Жадно вдыхая ночную прохладу, Кит наслаждался
свежестью морского ветерка после духоты бального зала. Ему виделось зыбкое отражение
светящихся иллюминаторов его каюты – желтые огоньки, дрожащие на волнах. А не попы-
таться ли незаметно выскользнуть отсюда?

Завтра ему предстоит потягаться силами с итальянцами и французами. Его яхта,
построенная в Америке специально для гонок, должна была победить – все ожидали этого.
Кит улыбнулся. Конечно же, он победит. Его «Дезире» способна обогнать любого, кто бы
ни встретился ей на океанских просторах. И все же несколько часов сна перед гонками в
любом случае не помешали бы…

Внезапно ему послышались приглушенные рыдания. Первым его побуждением было
просто пропустить их мимо ушей. Уже поздно, и он устал.

К тому же женские слезы неизменно сулят какую-нибудь напасть.
Однако рыдания раздавались совсем близко, и это возбудило его любопытство. Поду-

мать только, он не заметил рядом с собой дамы. «Вот что делает с человеком праздная жизнь

1 Наследный принц британской короны Альберт, сын королевы Виктории, был дядей германского кайзера Вильгельма
II. (Здесь и далее – прим, пер.)
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в Лондоне, – сокрушенно подумал Кит. – Равнодушие подводит тебя к опасной черте, за
которой перестаешь быть джентльменом».

Анджеле де Грей очень не хотелось предстать в таком виде перед человеком, кото-
рый на протяжении последних двух недель оказывал знаки внимания дочери ее лучшей
подруги. Кита Брэддока ни с кем невозможно было спутать. Даже если бы не луна, на мгно-
вение осветившая мужественное лицо с характерными резкими чертами, его можно было
бы узнать и в кромешной тьме благодаря очень высокому росту. Шарлотта в самых вос-
торженных выражениях расписывала богатого и красивого яхтсмена-американца, завоевав-
шего сердце ее молоденькой дочки. И именно сегодня вечером возлюбленного Присциллы
должны были официально представить Анджеле. Знакомство наверняка состоялось бы, но
этому помешало нервное настроение, от которого ей никак не удавалось избавиться. До чего
же неудобно, черт возьми. Может быть, у него хватит сообразительности притвориться, что
он ничего не слышал, и уйти? Анджела от всей души надеялась, что именно так и случится.

Но тонкий аромат духов, принесенный порывом ночного ветра из укромного уголка
террасы, лишь еще больше разжег любопытство Кита. Запахи азиатских лилий и мелких
розочек-вьюнков, поднимавшихся по стене, неспособны были заглушить благоухание розо-
вого масла. Этот аромат волновал, смутно напоминая о чем-то знакомом, но затерявшемся
в запутанных изгибах памяти.

Потом опять кто-то тихонько всхлипнул.
Проклиная все на свете, он лихорадочно обдумывал те немногие варианты действий,

которые у него оставались. Во-первых, можно было просто уйти. Но не будет ли это позор-
ным бегством? А что, если его узнали? И каким образом можно утешить незнакомую жен-
щину? О Господи, до чего же ему противны эти женские слезы! И все же в конце концов
изысканные манеры и врожденная любезность взяли верх. Подавив раздраженный вздох и
заранее заставив себя вежливо улыбнуться, он пошел туда, откуда доносились всхлипыва-
ния.

В тени, особенно густой там, где стена переходила в башенку, вырисовалась фигура
сидящей женщины. Она и в самом деле оказалась совсем рядом.

– Могу ли быть вам чем-либо полезен? – осведомился он без лишних затей.
Графиня подняла лицо, и луч лунного света упал на модно завитые белокурые локоны

ее прически. Словно платиновый нимб засиял вокруг лица, красота которого в эту минуту
казалась совершенной.

Анджела де Грей слыла первой красавицей. «И вполне заслуженно», – подумал Кит,
который был потрясен, поскольку для себя открыл эту истину только сейчас. Она запросто
могла свести с ума, даже в этот момент, когда в ее глазах читалась непритворная скорбь.

Графиня едва повернула голову, и в ее ушах сверкнули настоящие лоутоновские брил-
лианты.

– Ничего, это пройдет, – смущенно пролепетала она. – Так, внезапный приступ мелан-
холии, усталость после суматошного сезона. К тому же этот шум… – Женщина вздрогнула
от неприятного воспоминания.

– Вы позволите проводить вас домой? – спросил Кит. Слухи о внезапной женитьбе
майора Джо Мэнтона и последствиях, которые имел его разрыв с графиней после длитель-
ной любовной связи, не были для него секретом. Ее стремление к уединению было вполне
понятным. Кроме того, ему вдруг стало ясно, почему его так взволновал тяжелый аромат
розового масла. Он вспомнил: графиня пользовалась теми же духами, когда он однажды уви-
дел ее в Биаррице, где она отдыхала с принцем Уэльским.
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– Но как же мы сможем уйти? Ведь Берти2 все еще здесь, – ответила она с легким вздо-
хом. Никто из гостей не смел покинуть праздник до того, как это сделает член королевской
фамилии.

В глазах Кита вспыхнули озорные искорки.
– Я мог бы помочь вам спуститься с балюстрады, и тогда мы оба сбежали бы отсюда.
Ее губы тронула усмешка.
– Звучит заманчиво. Вероятно, и вы немало утомлены этими празднествами, господин

Брэддок? Нас должны были представить друг другу сегодня вечером, – вежливо добавила
она. – Я – Анджела де Грей, старинная приятельница матери Присциллы.

– Я так и думал, – ответил он тоном, не выдавшим никаких эмоций. Хотя и не ожидай,
что графиня будет так проста в общении и не станет кичиться статусом записной красавицы.
Не было в Англии человека, который не знал бы ее по фотокарточкам, которые в огромных
количествах продавались по всей стране. – Кстати, вы совершенно правы, «немало утомлен»
– это еще слишком мягко сказано о моем нынешнем состоянии. Завтра рано утром мне пред-
стоит участвовать в парусных гонках, и я бы предпочел немного поспать вместо того, чтобы
наблюдать за тем, как все вокруг напиваются до положения риз.

– Действительно, шампанское льется рекой, но Берти так рад своей победе. В особен-
ности после того, как проиграл своему племяннику в прошлом году.

– Вили3 получил сегодня по заслугам. Его следовало дисквалифицировать за то, что на
повороте он едва не снес нам нос. Хотя в настоящий момент это уже вряд ли имеет значение.
Единственное, что меня сейчас волнует, – это как улизнуть с вечеринки. К завтрашнему утру
мой экипаж должен быть в форме, а значит, всем нам необходим отдых.

– А вас там действительно ждут? – спросила графиня с еле уловимой хрипотцой в
голосе, выдавшей безотчетное стремление к флирту. – Присцилла, по всей видимости, этого
не знает.

Хотя Кит Брэддок всерьез называл своих спутниц «экипажем», по уверениям досужих
людей, в действительности речь шла о небольшом гареме на борту яхты, чьей задачей было
скрашивать досуг хозяина во время долгих странствий по свету.

– Она слишком молода для того, чтобы знать это, – невозмутимо ответил он, – а слухи,
по всей видимости, сильно преувеличены.

От графини не укрылась двусмысленность его слов, но, повинуясь правилам хорошего
тона, она обронила:

– О, конечно, какие могут быть сомнения…
Эта реплика относилась в равной степени к обеим частям его ответа. Графине прихо-

дилось жить по законам мужского мира, и, несмотря на баснословное личное состояние,
дававшее ей гораздо большую свободу по сравнению с другими представительницами пре-
красного пола, даже Анджела де Грей порой вынуждена была, подавляя внутренний протест,
смиряться с мрачным постулатом: то, что может позволить себе мужчина, далеко не всегда
позволительно женщине.

– Итак, каким будет наш следующий шаг? – чуть насмешливо прозвучал низкий голос
Кита.

– Не уверена, что должна заплатить за свою хандру сломанной ногой, – с милейшей
невозмутимостью парировала она насмешку, поднявшись со стула и шагнув по направлению
к балюстраде. Глянув вниз, на вьющиеся розы, Анджела без труда представила себе, что
произойдет, если она упадет с такой высоты. – А вы достаточно сильны? Очень надеюсь,
что да, – быстро заключила она, села на перила и, шурша юбками, плавно перебросила ноги

2 Принц Альберт.
3 Кайзер Вильгельм II.
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через перила. – Что ж, господин Брэддок, – добавила графиня, придав своим словам восхи-
тительную протяжность и оглянувшись на него через обнаженное плечо, – похоже, вы и есть
тот самый единственный человек, у которого хватит сил спасти нас обоих от невыносимой
скуки этого вечера. Во всяком случае судя по вашему виду.

«Интересно, сколько же ей лет?» – Кит внезапно поймал себя на этом вопросе. Сидя на
перилах и напряженно расставив руки, чтобы сохранить равновесие, она выглядела совсем
молодой. Мысль о ее возрасте, не просуществовав и секунды, ушла, показавшись неумест-
ной. Разве могло это иметь сейчас хоть какое-то значение? Он сам не заметил, как отве-
тил на ее улыбку, которая до него обворожила несчетное количество мужчин. С того самого
момента, когда крохотная «Ангелочек» Лоутон улыбнулась из колыбельки дедушке и старый
виконт Лоутон расчувствовался до такой степени, что решил не упоминать в завещании сво-
его беспутного сына, оставив все состояние очаровательной внучке.

– Подождите, – сказал Кит, встревоженный одновременно ее позой и теми чувствами,
которые вызывала в нем колдовская улыбка графини. Соскочив вниз, на полоску травы у
цветочных клумб, он, осторожно пройдя между высокими лилиями, встал под балюстрадой,
вытянул руки вверх и, еще раз улыбнувшись, скомандовал: – А теперь – прыгайте!

Не колеблясь ни секунды, она прыгнула, и на его руки опустилось целое облако юбок
и тонких кружев ручной работы.

Он крепко прижал ее к себе, и оба засмеялись среди раскачивающихся лилий, как два
подростка, радующиеся тому, что им удалось хотя бы ненадолго избежать докучной опеки
взрослых. В тот же момент ими овладело легкое, беспечное, но в то же время властное
чувство, от которого у обоих перехватило дыхание. Бурное желание, как молния, пронзило
плоть Кита, не желающую считаться ни с какими обстоятельствами. И ответный жар раз-
лился по всему телу Анджелы. В то время как он продолжал крепко держать эту обольсти-
тельную женщину в объятиях, ее ноги в туфельках болтались в воздухе, а руки, маленькие и
изящные, покорно лежали на его могучих плечах. Графиня первой обрела дар речи, вовремя
вспомнив, что этим молодым красавцем уже увлечена дочь ее хорошей приятельницы Шар-
лотты – Присцилла Пемброук.

– Не будете ли вы так любезны опустить меня на землю, господин Брэддок? – попро-
сила она голосом приятным, но холодным.

Какую-то долю секунды он пребывал в нерешительности. До сих пор его жизнь пред-
ставляла собой череду нарушений всяких светских приличий. Так стоит ли в этот момент
изменять себе? Ее соблазнительное тело, крепко прижатое к нему, могло физически ощутить,
как неудержимо растет его мужское возбуждение. И она ощутила это, о чем красноречиво
говорили смятение и страсть, сверкнувшие в ее глазах. К тому же он был немало наслышан
о ней. Она слыла женщиной необузданных страстей, любовницей принца Уэльского и не его
одного – Графиня Ангел, величайшая из обольстительниц своей эпохи.

– Вы должны опустить меня, господин Брэддок. Присцилла не поймет…
Упоминание о молодой особе, с которой он в последнее время встречался, помогло

ему справиться с порывами души не вполне благовидного свойства. Разжав свои железные
объятия, Кит позволил ей соскользнуть на траву.

– Надеюсь, она все же с пониманием отнесется к моему внезапному уходу, – произнес
он с небрежной улыбкой, пропустив мимо ушей ее мягкий укор. – Выиграть завтрашние
гонки – вот что для меня сейчас по-настоящему важно.

– Присцилла знает, как мужчины любят побеждать, – сказала графиня с ответной улыб-
кой. – Она умная девушка, к тому же очень молода.

– Но не такая красивая, как вы, – тихо возразил он, зная, что не должен говорить этого,
однако не в силах был сдержаться.
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После недолгой паузы она, только что испытавшая то же неосторожное чувство, отве-
тила с ледяной вежливостью:

– Весьма любезно с вашей стороны, господин Брэддок. – И, отойдя на расстояние, поз-
волившее окончательно разрушить чары недавних объятий, добавила: – А теперь позвольте
пожелать вам спокойной ночи.

– Могу ли я предложить вам свои услуги в качестве провожатого? – осведомился Кит
с утонченной любезностью.

– Не стоит утруждать себя, мне нужно пройти всего полквартала.
– В таком случае спокойной ночи, графиня. И приятных сновидений.
– Мне никогда не снятся сны, господин Брэддок, – бросила Анджела, скрываясь в

зарослях величавых растений. Она была столь миниатюрна, что роскошные цветы доходили
ей до плеч. – И все же я по-настоящему благодарна вам за то, что вы спасли меня от скуч-
нейшего вечера. Я ваша должница.

Обернувшись, она улыбнулась все той же обольстительной улыбкой и взмахнула на
првщание рукой. Ее белая лайковая перчатка бледным пятнышком мелькнула в ночи.

Бредя по бархатистой лужайке, Кит размышлял над заманчивой возможностью полу-
чить обещанный долг. Удастся ли ему это когда-нибудь?

Возможно, когда он будет настроен менее лирично. И поведет себя менее воспитанно.
Вернувшись на яхту, Кит обнаружил, что ему никак не удается изгнать из своей головы

мыслей об Анджеле де Грей. При каждом таком воспоминании о ней в его грезы неумолимо
вторгалась грубая реальность. Останавливая задумчивый взгляд на занявших его постель
женщинах, из которых ни одна даже близко не походила на графиню, он всякий раз испы-
тывал острое сожаление.

Анджела, придя домой, в собственный особняк Иден-хаус, тоже долго не могла уснуть.
Выйдя из своего будуара на балкон, она глядела на освещенные луной резкие силуэты мачт
«Дезире», бросившей якорь в гавани. Графиня всей душой желала Киту Брэддоку победы на
завтрашних гонках, хотя ее пожелания скорее всего были излишними. Все только и говорили
о том, что в нынешнем году кубок наверняка достанется хозяину «Дезире». Внезапно для
самой себя она улыбнулась, сделав в эту лунную ночь одно приятное открытие: впервые за
месяц жестокая меланхолия куда-то отступила.

Что и говорить, Присцилла подыскала себе замечательного молодого человека. Просто
удивительного.
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К одиннадцати утра следующего дня гости принца Уэльского собрались за завтраком
на борту плавучей гостиницы «Виктория и Альберт», где он предпочитал останавливаться,
наезжая в Коуз. К полудню яхты, участвующие в гонках, должны были, показавшись из-
за мыса, устремиться на всех парусах к финишной черте. Гости наследного принца имели
великолепную возможность наблюдать за финалом состязаний – с палуб «Виктории и Аль-
берта» открывался самый полный обзор, стоило лишь оторвать взгляд от тарелок на столах,
расставленных под полосатыми тентами.

– Не правда ли, нам повезло отыскать столик, где не так дует? Ах, этот ужасный бриз…
– Шарлотта Пемброук, она же графиня Энсли, раздраженно махнула рукой в сторону моря,
волнующегося под ослепительным солнцем.

– Раз уж мы расположились на воде, от ветра нам не спастись, – заметила Анджела,
наблюдая с полуулыбкой за безуспешными попытками Шарлотты расправить на плечах
дочери пышный кружевной воротник, которым играл озорной ветерок.

– Не поможет, maman. Воротничок вконец растрепан. Боюсь, то же самое вскоре слу-
чится с моей прической, – злилась Присцилла, поправляя прядь каштановых волос, выбив-
шуюся из высокой прически, модной в этом сезоне. – К тому же солнце печет немилосердно.
Моя бедная кожа… – Девушка жаловалась таким тоном, как если бы ее маменька была спо-
собна запретить солнечным лучам падать на землю.

– Нам нет нужды здесь задерживаться, дорогая. Уже скоро должны показаться яхты, и
тогда мы спустимся вниз, где можно найти хоть какое-то спасение от этой ужасной погоды.

Анджела не первый год близко знала Шарлотту, однако никак не могла привыкнуть к
той панической суете, с которой ее подруга выполняла свои материнские обязанности. Что
же касается погоды, то о столь благодатном летнем утре и мечтать не приходилось: чистое
голубое небо раскинулось над искрящимся морем, солнце согревало, а ласковый ветерок нес
прохладу.

– Так, может быть, вам не стоит страдать из-за меня? Идите вниз, а я посижу одна, –
доброжелательно предложила Анджела.

– Но не можем же мы пропустить финиша «Дезире»! – выразительно подняла брови
Шарлотта.

– Кит ни за что не простит мне этого, – вяло проговорила Присцилла.
– Его преданность Присцилле просто очаровательна. – У Шарлотты был самодоволь-

ный вид мамаши, которой удалось надежно заарканить для дочки подходящего жениха.
– Он присылает мне изумительные цветы. Огромнейшими корзинами! Впрочем, все

американцы отличаются щедростью, а он к тому же и богат. Баснословно!
– Сорок миллионов в год, – уточнила Шарлотта. В аристократической среде деньги

считались материей низкой, недостойной внимания, однако это почему-то не мешало им
быть постоянной темой разговоров: у кого они есть и у кого их нет, кто ожидает наследства и
кто сумел сколотить состояньице – подобные вещи неизменно вызывали живейший интерес.

– Кит нажил свое состояние сам. Деньги приносит ему торговля: суда и шахты. Пусть
у него нет титула, – беззаботно прощебетала Присцилла. – Ну и что? Maman говорит, что
если я хочу, то могу выйти за него замуж. Думаю, что свадьба на Рождество – прекрасная
идея. Я бы оделась в бархат с горностаем, а бриллианты на этом фоне искрились бы, как сне-
жинки. Кстати, компания Кита занимается также поставками алмазов из Южной Африки, –
с торжествующим видом вставила она. – И, конечно, в довершение ко всему я надела бы
бабушкину брюссельскую вуаль, которую надевает каждая невеста из рода Пемброуков.
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– В Уинмере всегда бывает так живописно, когда выпадает снег. – Леди Энсли выгова-
ривала каждое слово предельно четко, особым драматическим голосом, прилагая все силы
к тому, чтобы заставить Анджелу поднять голову от блюда с омаром под сметанным соусом.
Ей не терпелось увидеть, какое впечатление производит на подругу ее рассказ. – Всякий раз,
когда оказываешься на природе среди этой первозданной красоты, кажется, будто попала в
сказку. Все так романтично, словно специально – специально! – создано для молодоженов.

– А что господин Брэддок – он уже сделал предложение? – осведомилась Анджела,
поскольку впечатление о Ките Брэддоке, сложившееся у нее, несколько отличалось от того,
которым руководствовались Пемброуки. Идиллические понятия верности и юношеской
любви как-то не очень вязались с обликом господина Брэддока, в котором явственно про-
ступала авантюрная жилка.

– Ну… не в буквальном смысле. – Большие глаза Присциллы, глядевшие с идеального
овала лица, как два голубых озера, чуть сузились. – Но maman говорит, что он непременно
предложит мне руку и сердце, потому что из всех девушек, которые в этом году впервые
вышли в свет, я самая красивая. Все так говорят! А уж когда я выйду за него замуж, вот
тогда-то папа сможет обзавестись новыми рысаками и конюшнями, a maman заново отстроит
Уинмер. Полностью! Заново отделанное восточное крыло будет нашим гнездышком. Я и
мысли не допускаю о жизни в этих ужасных колониях. Как ты думаешь, могла бы крошка
Мэй держать букет во время нашего венчания?

– Думаю, она с радостью согласилась бы на такую роль, – вежливо ответила Анджела
за свою двухлетнюю дочь, задаваясь в то же время вопросом, догадывается ли Кит Брэддок
о том, что какая-то пигалица сейчас без тени смущения решает вопрос о его свадьбе и всей
дальнейшей жизни.

– Скажи, а Фитц вернется с континента к тому времени? – начала допытываться теперь
уже Шарлотта. – Хорошо, если бы он успел к свадьбе. Твой сын идеально подходит на роль
шафера. – Ее брови изогнулись, выдавая еле скрываемое любопытство. – Или он все еще
намерен держаться подальше от Англии и этой дочки манчестерского купца, которая возна-
мерилась женить его на себе?

– Он писал, что приедет в следующем месяце, – ответила Анджела. – Ему пока нечего
опасаться, поскольку я предложила Бруку больше, чем Лофтоны предлагают для устройства
дальнейшей судьбы Фитца.

– Но Брук продолжает играть, – полувопросительно произнесла Шарлотта.
– Естественно, – чуть скривила рот Анджела. Проигрыши ее мужа за карточным сто-

лом, ставшие притчей во языцех, постоянно требовали от нее все новых расходов.
– Значит, найдено только временное решение.
– Непосредственной угрозы того, что Фитц будет продан дочке Лофтонов за сумму,

равную карточным долгам Брука, сейчас нет. Ее удалось предотвратить. Что же касается
будущего, – вздохнула Анджела, – то, видимо, мне и в дальнейшем придется выручать Брука
всякий раз, когда у него будут возникать финансовые затруднения. Решать каждый кризис в
отдельности – по мере возникновения.

Ее супруг отравлял жизнь не только ей – он нес угрозу собственным детям, и ее часто
посещала мысль о том, надолго ли хватит у нее сил защищать их от вздорного нрава и алч-
ности отца. Анджела до сих пор не могла прийти в себя после недавнего происшествия с ее
семнадцатилетним сыном. Фитц отправился к своей бабушке, чтобы поздравить ее с днем
рождения, где, к собственному изумлению, узнал, что ему вскоре предстоит помолвка. Это
известие хладнокровно преподнес ему отец. Фитц, вскочив на коня, умчался из замка де Грей
в одной рубашке. На следующий день он, измотанный и дрожащий от потрясения, приска-
кал в Истон. Анджела в каких-нибудь несколько часов собрала его и отправила за границу,
где до него не дотянулась бы отцовская рука. А когда она прибыла к Бруку, чтобы обгово-
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рить будущее их сына, муж запросил за освобождение Фитца от необходимости подписы-
вать брачный контракт такую цену, что впору было самой лишиться рассудка.

– Брук всегда был для тебя обузой, дорогая, – веско произнесла Шарлотта. – Мой
Арнольд тоже не ангел, но уж во всяком случае в мотовстве его не обвинишь.

– Так, значит, Фитц избегает наследницы Лофтонов? – невинно поинтересовалась
Присцилла. – Той самой, чей папа владеет дюжиной фабрик, тремя банками и самым луч-
шим конным заводом на Севере?

– Той самой, – подтвердила Анджела, изумившись в душе тому, насколько точно моло-
денькая девушка, почти девочка, осведомлена о размерах состояния Реджинальда Лофтона. –
А разве ты знаешь ее?

– О Боже, конечно, нет! Не хватало еще водить знакомство с этой дурехой девицей. Но
ведь у вас полно денег, и Фитцу нет необходимости жениться на ней. Семья без наследника…
Бог знает что!

– А что, если бы на ее месте оказался какой-нибудь богатый буржуазный юнец? – резко
спросила Анджела, не ожидавшая от девушки такой холодной рассудочности в разговоре о
браке.

– Он хотя бы был побогаче Кита.
– Пожалуй, – вполголоса согласилась Анджела, по-прежнему изумленная столь жест-

ким, чисто деловым подходом юной Присциллы.
– Ну конечно же! Фабрики Лофтонов – самые крупные в Англии, а их банки активно

участвуют в мировой торговле, особенно в Южной Африке.
Присцилла просто без ума от бизнеса, – с гордым видом вмешалась в разговор ее

маменька. – Они с отцом точно знают, кто сколько стоит, – до последнего пенни.
«Звучит устрашающе», – внутренне содрогнулась Анджела, задумавшись на секунду,

не стоит ли перевести собственное состояние за границу – подальше от подобного надзора.
– Значит, господин Брэддок возглавил ваш список перспективных женихов лишь по

той простой причине, что у Лофтона нет сына?
– Я в любом случае не вышла бы замуж за того, кто не может похвастать гигант-

ским состоянием, – буднично пояснила Присцилла. – К тому же не вижу в такой сделке
ничего предосудительного. Все предельно честно. Ведь он получает в жены не кого-нибудь,
а меня. – Ее улыбка светилась сознанием собственных высочайших достоинств.

– Ты непременно должна познакомиться с господином Брэддоком. Кстати, почему бы
тебе не наведаться к нам в Уинмер на следующей неделе? Там бы и увидела кавалера моей
Присей, – жизнерадостно предложила Шарлотта. – Вчера вечером мы с ног сбились, разыс-
кивая тебя на балу. Но ты как сквозь землю провалилась. Так не упусти же сейчас возмож-
ности убедиться, сколь обворожительным может быть наш богатенький Брэддок.

Анджеле уже довелось изведать силу чар Кита Брэддока, а потому она предпочла под
благовидным предлогом отказаться от приглашения.

– Боюсь, что не смогу приехать к вам, поскольку уже дала обещание быть на следую-
щей неделе в Оуксе.

– Полагаю, с принцем Уэльским, – лукаво подмигнула Шарлотта.
– Ты же знаешь, как он любит старых друзей, – ответила Анджела, не приняв ядовитого

намека на свой счет.
– А как поживает Алиса Кеппел? Надеюсь, вы с ней ладите? – Теперь речь шла о новой

любовнице принца Уэльского, которой тот обзавелся совсем недавно.
– Я не иду с ней ни в какое сравнение. Она играет в бридж гораздо лучше.
– Зато ты имела счастье быть другом принца еще в те времена, когда он был доста-

точно молод для того, чтобы увлекаться не только бриджем, – по-кошачьи промурлыкала
Шарлотта, опять приподняв бровь.
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– С Берти всегда приятно общаться. Так что, полагаю, госпожа Кеппел в полной мере
наслаждается его дружбой. – Несмотря на попытки Шарлотты вызвать ее на откровенность,
Анджела не намеревалась обсуждать свои прежние отношения с принцем Уэльским.

– А Джо и Джорджиана? – не унималась между тем Шарлотта. – Кажется, их нет в
Коузе, или я ошибаюсь? – спросила она, зная потайной ход в душу подруги. У всех в памяти
был свеж скандал, разыгравшийся, когда Анджела бросила принца, отдав предпочтение Джо
Мэнтону.

– Они все еще в Европе, – мягко и сдержанно ответила графиня.
– А ведь ты, помнится, участвовала вместе с Джо в прошлогодних гонках, не так ли?

Интересно, яхта была твоя?
– Нет, мы шли на его яхте.
– Уж не тогда ли вы выиграли какой-то кубок? Кажется, Кубок Королевы…
– Да, выиграли.
– Не тот ли серебряный, что стоял у тебя в гостиной на китайском столике? И до сих

пор, полагаю, стоит? – Леди Энсли картинно выгнула спину, тонко улыбнувшись.
– А я и не знала, что ты участвовала в гонках, – подала следом голос Присцилла, удив-

ленно распахнув глаза. – Но ведь это, должно быть, ужасно. Мало того, что вымокнешь вся
до нитки, – тебя еще и продует насквозь.

Анджела, сдержав улыбку, возразила:
– Это не мешает. Ведь получаешь ни с чем не сравнимое удовольствие.
– Действительно? Не знаю, как тебе, а мне помешало бы. Если так, то ты, наверное,

и охоту любишь?
– Мой дед любил ходить под парусом и охотиться, вот и я пристрастилась и к тому, и

к другому с тех пор, когда была совсем еще ребенком.
– Странно, однако.
«Не более странно, чем обыкновение оставлять молоденьких аристократок вроде

Присциллы без хорошего воспитания и образования», – подумала Анджела.
– Я никогда не усматривала в этом ничего необычного, – спокойно продолжила она

вслух. – Впрочем, мы жили в Истоне довольно уединенно. Тогда еще был жив дедушка.
– У тебя с Китом много общего, – глубокомысленно заметила Присцилла. – Он тоже

любит охоту, – подчеркнула она, снова свернув иа излюбленную тему. – Никогда не поду-
мала бы, что у американца могут оказаться столь утонченные привычки. Какая жалость, что
следующую неделю ты проведешь в Оуксе!

– Думаю, что вскоре познакомлюсь с ним. У меня почему-то есть в этом уверенность.
Похоже, ты нашла себе хорошего поклонника, – произнесла Анджела с особой лаской в
голосе, благодарная Присцилле за то, что та прервала расспросы своей матери о Джо Мэн-
тоне.

– Мы все могли бы приехать в Истон через неделю, – с особой интонацией проговорила
Шарлотта, с лица которой не сходила легкая усмешка, – в том случае, конечно, если бы ты
пригласила нас.

– Неплохая мысль, – заметила Анджела, улыбнувшись. – Но мне думается, господин
Брэддок предпочтет заняться чем-нибудь другим, более интересным. Мы живем в Истоне
очень просто, без затей.

– А я уверена, что он предпочтет делать то, что захочется мне, – твердо возразила Прис-
цилла. В ее голосе зазвучали капризные нотки.

– Да он, похоже, у тебя совсем ручной.
– Поскольку в нынешнем сезоне моя Присцилла самая красивая девушка на выданье –

а это бесспорно, – с его стороны было бы верхом глупости не влюбиться в нее без памяти, –



С.  Джонсон.  «Леди ангел»

15

изрекла леди Энсли, будто удивившись, как столь очевидная истина может быть кем-то еще
не усвоена. – Ну так что скажешь, милая? Мы приглашены или нет?

Шарлотта напрашивалась в гости на правах давней подруги, наверняка зная, что ей
не будет отказа. Когда ей что-нибудь требовалось, она шла к цели, не особенно заботясь о
светских условностях.

– Конечно, если вас не утомит наша ленивая жизнь, – изящно капитулировала Анджела
перед таким напором. – В Истоне нечего предложить гостям, кроме простых деревенских
забав. Правда, приедут Милли и Сазерленд. Может быть, будут также Долли и Карсонс.

– Истон – настоящая жемчужина! К тому же, милая, никто не умеет развлечь гостей
так, как умеешь ты. Похоже, у тебя там намечается нечто вроде уютной семейной встречи с
участием твоих сестер. Мы были бы рады присоединиться.

Истон был загородным поместьем, которое Анджела унаследовала от деда. Поскольку
владения ее мужа находились далеко от этой усадьбы, супруги виделись нечасто, что не было
столь уж необычно в высшем свете. Как и многие другие браки, основанные исключительно
на финансовых и иных практических соображениях, их союз со временем превратился в
нечто, пропитанное натянутой вежливостью и холодным равнодушием друг к другу.

– Что ж, в таком случае решено, – весело произнесла Анджела, хотя в эту секунду
напряженно размышляла над тем, каким образом можно было бы нарушить «уют» предсто-
ящего сборища. Выходные дни на природе неизменно означали отчаянный флирт. И хотя ей
не хотелось предвзято судить о намерениях Кита Брэддока в отношении Присуиллы, а также
о собственных порывах в краткие минуты, проведенные с ним наедине, было бы гораздо
спокойнее, если бы рядом с ней там оказалось еще несколько человек.

– Скажи, – осторожно предложила она Присцилле, – а не пригласить ли мне еще
несколько гостей твоего возраста, чтобы вам с господином Брэддоком не было там слишком
скучно?

Шелковые фиалки на соломенной шляпке Присциллы возмущенно подпрыгнули, блес-
нув на солнце.

– Только, ради Бога, не вздумай пригласить Гарриетту Вилье, Фанни Фрэмптон или
кого-нибудь еще из этих дебютанток, – с жаром произнесла она. – Они все до одной – верти-
хвостки. Всем известно, что Фанни румянится, а про Гарриетту даже ее собственная тетушка
говорит, что она шустра не в меру. Взгляните хотя бы на Сеси-ли: на вид – сама невинность,
а на вечеринке у лорда Олбмарла затащила Кита в оранжерею, так я его буквально вырвала
из ее щупалец. И я вовсе не хочу, чтобы все эти маленькие шлюшки снова увивались вокруг
него.

– Господи, да откуда ты набралась таких выражений? – сделала ей замечание мать. –
Что подумает о тебе Кит, когда услышит, что ты разговариваешь, как какая-нибудь просто-
людинка?

Анджела понимала, что Кита Брэддока трудно поддеть на крючок. Спокойствие и
невозмутимость, судя по всему, были его жизненным принципом. Однако, учитывая анти-
патию Присциллы в отношении соперниц, графиня предложила:

– А что, если ты сама составишь и пришлешь мне список гостей, которых тебе хотелось
бы видеть в Истоне? Из тех, кто не флиртует… – добавила она с улыбкой. И тут из-за отмели
Гэрнард на всех парусах, которые, казалось, готовы были сорваться с рей, вышла «Дезире».
Даже издали было видно, сколь велика ее скорость. Придя в возбуждение, которое она всегда
испытывала при виде стремительной яхты, Анджела закричала:

– Смотрите, «Дезире» впереди!
И хотя ее палец показывал всего лишь на крохотный силуэт парусника, появившийся

далеко к востоку от Коуза, она была не единственной, кто заметил яхту. Компания принца,
расположившаяся у самых перил ограждения палубы, взорвалась возгласами ликования.
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– Принц Уэльский просто обожает Кита, – Прис-цилла выговаривала каждое слово с
нескрываемым самодовольством, как если бы дружба Кита Брэддока с принцем была просто
еще одним свидетельством ее собственного обаяния.

– Кит всегда находится подле принца, – гордо добавила Шарлотта.
– В таком случае он, должно быть, умеет развеселить любую компанию, – отметила

Анджела, переведя взгляд с гоночных яхт на своих спутниц. Она знала, что Берти не выносит
скуки.

– О, Кит такой милашка, такой забавннк! Он кого угодно рассмешит, хоть самого папу
римского.

«В их глазах это достоинство едва ли не самое главное», – не без иронии подумала
Анджела. Арнольд Пемброук отличался нравом тяжелым и властным, к тому же начисто был
лишен чувства юмора.

– А еще Кит помогает его королевскому высочеству со скаковыми лошадьми, – тороп-
ливо добавила Присцил-ла. – Они вместе побывали в Ньюмаркете.

– Ты разве не слышала, что он помог на прошлой неделе команде Нолтона выиграть
чемпионат в Хэрлинге-ме? – подхватила новую тему Шарлотта.

– То-то, должно быть, у Чарли радости было, – усмехнулась Анджела. Однако, предста-
вив себе Кита Брэд-дока во время игры в поло, скачущего во весь опор, рискуя свернуть себе
шею, она неожиданно почувствовала странное беспокойство. Графиня почти наяву ощутила
его безудержную страсть и силу. – Не забудь же прислать мне список имен, – нервно напом-
нила она Присцилле, – и чем раньше, тем лучше. – Толпа гостей должна была помочь ей
уберечься от безрассудства.

– У меня есть блестящая идея! – радостно объявила Шарлотта. – Почему бы нам
сегодня вечером не прихватить с собой Кита Брэддока на ужин в Иден-хаус?

– Браво, maman! – восторженно вскричала При-сцилла, одновременно одарив Анджелу
одной из своих самых обворожительных улыбок. – Анджела, у тебя всегда такне великолеп-
ные ужины, и люди на них собираются самые лучшие – самые избранные! Ну пожалуйста,
скажи, что можно!

В это время практически все зрители и болельщики стояли у перил, наблюдая за
тем, как «Дезире» неудержимо приближается к финишу, оставив французскую яхту далеко
позади. Что же касается итальянцев, то их вообще еще не было видно. Только Шарлотта и
Присцилла казались абсолютно спокойными в этой атмосфере дикого возбуждения. Глядя
на изящные, стремительные очертания яхты, легко разрезающей морские волны, Анджела
сознавала, что сейчас не может отказать им в этой просьбе, даже если бы желала этого.
И согласие, уже готовое вырваться, было продиктовано не только вежливостью по отноше-
нию к хорошим знакомым. С высокой палубы, где собрались возбужденные зрители, было
хорошо видно мускулистое тело Кита, помогавшего экипажу управляться с парусами. Его
обнаженный торс, орошенный морскими брызгами, блестел, будто смазанный оливковым
маслом, подобно телу гладиатора, вышедшего на арену. Вид крепкой разгоряченной плоти
волновал, заставляя забыть обо всем на свете.

– Анджела, миленькая, скажи«да». Ну пожалуйста… Голос Присциллы с трудом дошел
до затуманенного сознания. Мозгу Анджелы потребовалась целая секунда, чтобы зафикси-
ровать просьбу девушки, и еще одна, чтобы оцепеневшие губы наконец медленно прошеп-
тали:

– Ну конечно. Господин Брэддок будет желанным гостем, если, конечно, сам того поже-
лает.

Его кожа бронзовела под солнцем. Немного опустив глаза, она невольно задержала
взгляд на заметном бугорке, который должен был свидетельствовать о его мужской силе.
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Чуть позже на палубе яхты показались женщины, и ей пришли на память интригующие рас-
сказы о его гареме. Много же дам ему требуется, чтобы поддерживать свое тело в тонусе.

Кит Брэддок был на удивление распутен.
Даже для его эпохи, которая устанавливала новые стандарты распутства.
Графиня отличалась гораздо большей сдержанностью. В этом не могло быть никакого

сомнения.
После неизбежного водопада поздравлений и восторженных тостов в Королевском яхт-

клубе Кит получил от Шарлотты приглашение отужинать вместе. Выйдя на свежий воздух,
он прочитал записку еще раз и с наслаждением вдохнул запах лаванды, которым была про-
питана бумага. «Что за сладкая награда, – мелькнула у него мысль, – завершить этот день,
уже отмеченный одной победой, в обществе обворожительной Анджелы де Грей».

– Скажи графине Энсли, что с радостью присоединюсь к ней и леди Присцилле, –
сказал он лакею, почтительно ожидавшему ответа, и, сложив записку, сунул ее в карман
сюртука.

Слуга вышел на террасу, и Кит глубоко вздохнул, чтобы справиться с захлестнувшим
его возбуждением. Напомнив себе, что речь идет всего лишь о приглашении на ужин, но не
в постель к Ангелу, ему удалось несколько успокоиться. Быстро пригладив волосы, все еще
влажные от морских брызг, он замер ненадолго, предавшись соблазнительным мечтаниям.
А затем, опустив руки, энергично встряхнул пальцами, словно избавляясь таким образом от
чрезмерного возбуждения. «Успокойся, Брэддок, – властно приказал Кит самому себе, – ты
слишком стар для юношеских грез».

Спокойствие, только спокойствие. Это всего лишь ужин, и ничто иное. И, медленно
расправив плечи, он задумчиво ухмыльнулся. Хотя, с другой стороны, как знать…

– Ты в отличном расположении духа, – с улыбкой заметила Саския, лениво наблюдая
с кровати Кита за тем, как он собирается к ужину. – Может, я, конечно, и ошибаюсь, но,
сдается мне, что победа «Дезире» – далеко не единственная причина твоего приподнятого
настроения.

– Мы с тобой так долго дружим, душечка, – ответил Кит, умело завязывая белый гал-
стук и улыбаясь своему отражению в зеркале, – что ты без труда читаешь мои мысли.

– Она, должно быть, всерьез заинтриговала тебя. Похоже, в твоей душе уже нет места
Присцилле Пемброук что, впрочем, и понятно: ведь пикантности в ней не больше, чем в
кухонных помоях, – томно протянула Саския, и ее брови картинно поползли вверх. – Так
кто же она? Назови ее имя.

– Досточтимая Графиня Ангел, и сегодня вечером я чувствую себя зеленым юнцом. Ты
помнишь, как было у тебя в первый раз?

– О, да. Это было восхитительно, – промурлыкала она. – Разве такое забудешь?
– Жаль только, что моя скромная персона, похоже, не очень-то ее интересует, – посе-

товал Кит с горестным видом, проведя ладонью по прилизанным волосам.
– Ах, вот как… Но, может быть, тебе все же удастся завоевать ее расположение?
– Может, и удастся, может, нет… Кто знает? – неопределенно пожал он плечами и бро-

сил серебряную щетку для волос на туалетный столик. – Она более чем достаточно наслу-
шалась всяких историй.

– О нас…
Кит мрачно кивнул и потянулся за жилетом, висевшим на спинке стула.
– Пемброуки, стало быть, согласны просто закрыть глаза, чтобы не замечать никаких

скандальных деталей.
– Чего не сделаешь ради денег? – презрительно бросил он, натягивая белый шелковый

жилет.
– А для Ангела, значит, твои деньги не имеют ни малейшего значения?



С.  Джонсон.  «Леди ангел»

18

Кит, застегивавший жилет, отрицательно покачал головой.
– Других таких скряг, как и семье Присциллы, на всем белом свете не сыщешь. А у

графини самой денег куры не клюют.
– А ты разве не сказал ей, что мы всего лишь друзья?
– Еще не было подходящего случая. Ведь видел я ее всего один раз, да и то мельком,

к тому же мне пришлось выслушать от нее суровое напоминание о том, что они с мамашей
Присциллы – добрые приятельницы.

– Тебе не позавидуешь, милый мой. Отпор был оказан по всем правилам военного
искусства.

– И не говори… Все очень убедительно, но только мое влечение к этой женщине от
этого не пропадает. Она у меня из головы не выходит.

– Графиня Ангел, женщина, которая всегда сама выбирала мужчин… Кто ж ее не знает?
Не удивительно, что она обладает для тебя такой притягательной силой.

– Ты, права, репутация этой женщины делает ее еще притягательнее.
– А как же твой великий поход за женой и внуком для твоей матушки?
Его брови едва приподнялись.
– Не смешивай одно с другим.
– В таком случае следует ли полагать, что ты остановил свой выбор на хорошенькой,

но тупой, как пробка, Присцилле Пемброук?
– Я еще не сделал окончательного выбора, хотя и должен признаться, что до встречи

с графиней мои планы казались гораздо более определенными. Появившись передо мной,
она заставила меня увидеть многие недостатки Присциллы.

– Вот видишь, а что я тебе говорила последние две недели? Но ты никак не хотел при-
слушаться к моим словам.

– Да, но ведь ты не испытала того, что испытал от своей матушки я – эти исполнен-
ные любви, но вместе с тем столь надоедливые мольбы подарить ей внука. И если уж на то
пошло, то молодые особы вроде Присциллы прекрасно знают условия сделки, называемой
браком. За деньги они отдают свою красоту или титул, а вдобавок рожают такое количество
детей, которое устроило бы их мужа. Чисто деловое соглашение. Которым я и заинтересо-
вался в первую очередь.

– А как же любовь – хоть на мгновение брал ли ты ее в расчет?
– Нет. А разве ты брала? Что-то не припомню, чтобы твой брак был основан на роман-

тических идеалах.
Собеседница ухмыльнулась. – Он был чертовски богат.
– И стар.
– К сожалению… И вдобавок жесток.
– Послушай, милочка, мы оба деловые люди. Когда я встретил тебя на Яве, ты хотела

только одного – сбежать куда-нибудь подальше, и я был рад оказать тебе эту услугу, но все
те годы, что мы знакомы… а это… это очень долгий срок…

– Уже пять лет.
– Так вот, за все эти пять лет я не слышал от тебя ни слова о любви, а потому прошу

тебя, продолжай в том же духе и не проси меня рассматривать это чувство как условие моей
предстоящей женитьбы. Я и о самой женитьбе никогда в жизни не задумался бы, если бы
моей матушке не взбрело в голову во что бы то ни стало женить меня на англичанке. Ей
даже хотелось бы, чтобы ее невесткой стала какая-нибудь особа из Девона, откуда идет ее
род, однако я предупредил ее, что и родительская власть имеет свои границы. И если уж я
должен ублажить ее, то придется ей согласиться на то, чтобы я порскал себе невесту не в
одном городе, а хотя бы во всем графстве.

– Н-да, на влюбленного ты что-то не очень похож, – язвительно проворковала Саския.
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– Я люблю холостяцкую жизнь, дорогая, ты же знаешь. К тому же не похоже, чтобы и
ты активно занималась поисками жениха.

– Мне это вовсе ни к чему при тех деньгах, которыми ты щедро наделил меня. Да и
ни одна другая из нас не помышляет о замужестве. И все это благодаря тебе. – Для своих
спутниц Кит открыл солидные банковские счета, а потому их союз был основан прежде всего
на взаимной симпатии, но никак не на финансовой зависимости.

– Такой замечательной компании, как ваша, у меня никогда не было. Так что не стоит
благодарности. Скажи лучше, как ты думаешь, улыбнется ли мне Графиня Ангел сегодня
вечером или нет?

– Если рядом будет Присцилла, то ни за что не улыбнется. Сам хорошенько подумай.
– Гм-м-м… – Почти незаметная морщинка пролегла между его бровями. – И что же ты

предложишь в такой ситуации? Дай мудрый женский совет.
– Пошли свою неженку Присциллу ко всем чертям.
– Хорош совет! Ну, спасибо, милочка, мудрее не придумаешь… О Боже, мне просто

необходимо выпить. – В несколько шагов он пересек каюту и достал графин из ячейки
бара, сконструированного таким образом, чтобы во время качки бутылки не опрокидыва-
лись. Налив себе в хрустальный стакан кентуккского бурбона4, он рухнул на стул и, вытянув
длинные ноги, поднял шутливый тост: – За попутный ветер!

– Выпей несколько стаканчиков, тогда и на Присциллу потянет, – с издевкой отметила
Саския.

– Не знаю насчет Присциллы, а на графиню точно потянет, – тихо произнес он.
– Ты точно околдован этой женщиной. Прикрыв глаза, Кит опустил бокал.
– Да.
– Но почему?
– Не знаю. Наверное, потому что она очень красива.
– Она высокая? – поинтересовалась Саския, зная, что он отдает предпочтение высоким

женщинам.
Кит покачал головой.
– Флиртует? Он фыркнул.
– Вряд ли. Она отшила меня.
– А вдруг это вызов?
Кит пожал плечами, но потом вновь отрицательно мотнул головой.
– Нет, это не игра. Тут что-то… что-то другое. – Кит медленно подбирал слова. – Она

очень маленького роста, – добавил он, словно это могло как-то прояснить загадку. – Она
блондинка… очень светлая… – Его голос становился все тише по мере того, как мысли ухо-
дили куда-то далеко, и Саския неожиданно открыла для себя нового Кита Брэддока, очень не
похожего на того, которого она знала в течение пяти лет. Может быть, в конце концов ей все-
таки удастся добиться своего в том, что касается Присциллы. У нее все внутри переворачи-
валось, когда она наблюдала, как Кит оказывает этой вздорной девчонке знаки внимания,
которых та вовсе не заслуживала.

– Итак, сегодня мы победили, – произнес он наконец, выйдя из задумчивого состояния
и намеренно переключив разговор на тему, которая не сулила противоречий. – Ты верила в
победу?

– Конечно.
– И я тоже, – усмехнулся Кит. – Значит, мы с тобой вполне заслужили выходной день.
– Правда, это не освобождает тебя от выполнения светских обязанностей в обществе

принца Уэльского.

4 Кукурузное виски.
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– Еще неделя-другая, а там, глядишь, мне как-нибудь удастся отвертеться от охоты в
шотландских угодьях.

А это могло означать, что он, возможно, и не сделает предложения Присцилле, не без
внутреннего ликования пришла к выводу Саския. Еще два дня назад он планировал задер-
жаться, чтобы принять участие в королевской охоте.

– И тогда – в Нью-Йорк? – как бы между прочим поинтересовалась она. Кит кивнул.
– И далее – в Ньюпорт.
«Интересно, он уже отказался от мысли жениться на Присцилле?» – размышляла

взволнованная Саския, наблюдая за тем, как Кит одним глотком допил свой бурбон.
– На второй стакан уже не остается времени, – сказала она, угадав его намерения. – Ты

наверняка опоздаешь, если не закончишь одеваться в несколько минут.
Поднявшись с кровати, Саския подошла к гардеробу и достала оттуда его черный

вечерний сюртук. Она не смогла устоять перед искушением слегка поддеть своего друга:
– Будь же сегодня вечером воспитанным мальчиком, не забывай о хороших манерах.
Отложив зеркало, он с тяжелым вздохом поднялся со стула.
– До чего же я ненавижу всяческие сложности…
– В таком случае тебе лучше оставить твоего Ангела в покое.
Кит замер на мгновение, словно обдумывая такую пер. спективу.
– Но мне не хочется оставлять ее, – тихо проговорил он, направляясь к Саскии, которая

продолжала держать сюртук наготове.
– И без слов видно, – спокойно подтвердила она. – Bon chance, mon ami5.
Ее улыбка излучала особое тепло, которое предназначалось только одному человеку –

тому, кто спас ее в порту Сурабаи.
Кит сдержанно улыбнулся.
– Спасибо за пожелание. Удача сегодня мне отнюдь не помешала бы, – откликнулся он,

засовывая руки в рукава сюртука. – У меня такое чувство, словно мне всего шестнадцать лет.
– Одно лишь это обстоятельство может заинтриговать твою графиню. Благо причуд у

нее достаточно, – съязвила Саския, поправляя сюртук на широких плечах Кита.
Обернувшись, он нежно взял ее за подбородок.
– Тем более что Присцилле нравятся мужчины постарше.
– Боже, какой конфуз! В таком случае ей придется подыскать себе кого-нибудь другого.
– А ведь это идея, не правда ли?
– Первая здравая, которая пришла к тебе в голову с тех пор, как мы прибыли в Англию.
– Зато ты, судя по всему, много чего передумала. Можешь излить мне все, что у тебя

накопилось, не стесняйся, – проговорил он.
– Я была сама сдержанность все то время, что ты носишься со своей брачной авантю-

рой.
– За что я тебе очень благодарен, – негромко произнес он.
– А теперь иди! – напутствовала его Саския, подталкивая к выходу. – Твоя графиня

уже заждалась.

5 Удачи тебе, мой друг ([рр.)
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Полумрак, наполнявший большую детскую комнату в Иден-хаусе, прорезал последний
золотой луч заходящего солнца. Анджела и ее маленькая дочка Мэй уютно пристроились
у окна, выходящего на залив. Они в очередной раз перечитывали любимую книжку Мэй.
Кролика Питера должны были вот-вот застать в огороде мистера Макгрегора.

– Беги, кволик, беги! Ну сковее! – пролепетала Мэй, широко раскрыв от возбужде-
ния свои голубые глаза, и быстро протянула ручонку к странице с загнутым уголком, чтобы
поскорее перевернуть ее.

– Ты думаешь, ему в самом делё удастся убежать? – интригующе прошептала Анджела.
– Ну давай, мама, сковее! – закричала девочка, которой никак не удавалось справиться

с глянцевой страницей, выскальзывавшей из пухлых пальчиков.
– Ну что ж, посмотрим. – На следующей странице оказалась иллюстрация. Малышка

Мэй завизжала от восторга, увидев, как Кролик Питер проскользнул под калиткой огорода
мистера Макгрегора.

– Прибежит он к себе в домик и уляжется в свою маленькую постельку, – сообщила
дочке Анджела нежным голосом.

– А постейка у него зеененькая, как у меня, – прокартавила Мэй, просияв от счастья.
– В точности, как у тебя, миленькая. – Кроватка крошки Мэй была точной копией той,

которая была изображена на иллюстрации Беатрикс Поттер. Девочка требовала всего, что
видела в своей любимой книжке, и горди лась, что у нее есть «настоящий» – плюшевый –
Кролик Питер.

– Тойко спать я не будю! – торопливо добавил; кроха, решительно замотав головкой,
чтобы мама знала что так рано она укладываться не собирается.

– Конечно, не будешь. Ведь мы еще книжку не дочитали.
– Спать я ни капейки не хочу.
– И не надо, миленькая. Зачем сейчас спать? Boi когда устанешь, как Кролик Питер,

тогда Берджи и уложит тебя.
– Будю спать с тобой.
– Как-нибудь в другой раз. А сегодня вечером к маме на ужин собираются гости, и мне

нужно их развлекать.
– Бейджи потом п'инесет меня к тебе.
– Принесет, принесет, – согласилась Анджела, нежно обняв дочурку. – А завтра утром

пойдем к водичке.
– И я тоже возьму с собой детку, – заявила Мэй, подняв за ногу свою куклу. – Знаес,

как она купаться юбит?
Дверь отворилась, и на пороге появилась молодая женщина.
– Уже восемь часов, миледи, – сообщила няня. – Вы просили напомнить.
– Ну вот, миленькая, маме пора одеваться. Поцелуй мамочку на ночь, а утром меня

разбудишь.
– Язбужу. Яно-яно.
– Когда захочешь. – Поцеловав дочь, Анджела встала и в облаке лазурных кружев и

ароматов духов направилась к двери, которая вела в ее спальню.
Там ее уже ждала служанка. На кровати лежало платье, заранее выбранное для этого

вечера. На зеркальной поверхности туалетного столика были разложены драгоценности.
– Гости будут через полчаса, миледи. А если еще и волосы ваши не захотят уклады-

ваться на этом сыром воздухе…
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– Ничего страшного, Нелли, гости могут и подождать. Не надо суеты. В конце концов
это всего лишь летняя вечеринка, да и принца не будет, так что сегодня вече-оом при необ-
ходимости мы вполне можем отбросить кое-какие условности.

– Но вы же знаете, как жалуется маркиза Белтон всякий раз, когда задерживается тра-
пеза.

– Если я и опоздаю немного, то велю лакею следить за тем, чтобы в бокале маркизы
всегда было шампанское, пока я не спущусь к гостям. В моем доме Сара больше всего ценит
винный погреб.

– Но тогда к концу ужина она уже, простите, лыка вязать не будет.
– А разве не всегда так бывает? – мило улыбнулась графиня, устраиваясь перед зерка-

лом туалетного столика. – Все мы уже привыкли к маленькой слабости нашей Сары. Давай-
ка не будем сегодня слишком мудрить с прической, Нелли, – продолжила она. – Что-то нет
нынче настроения таскать в волосах целый арсенал шпилек.

– Не устроит ли вас в таком случае низкий пучок с лентами, который я сделала вам к
балу в Девонширском собрании на минувшее Рождество?

– Прекрасно. А с какими лентами – белыми или зелеными?
– С зелеными, миледи, в тон поясу вашего платья.
И Нелли принялась расчесывать тяжелые волосы своей госпожи. Анджела между тем

пыталась убедить себя в том, что предстоящий ужин не будет ничем отличаться от сотен
других, которые ей приходилось устраивать в прошлом. Благодаря постоянной возне с Мэй
ей со времени возвращения с парусных гонок до сих пор удавалось отгонять от себя соблаз-
нительный образ Кита Брэддока, то и дело возникавший в ее сознании. Едва мысль о нем
посещала ее, графиня тут же включалась в игру с дочерью и продолжала играть до тех пор,
пока не отступали нежеланные воспоминания. Конечно, трудно было найти мужчину, кото-
рый был бы так великолепен и красив, как господин Брэддок, однако она не могла позво-
лить себе увлечься им. Ведь он был приглашен на сегодняшний ужин в качестве ухажера
Присциллы, ее будущего мужа, если, конечно, Пемброуки правильно истолковали его наме-
рения. И сколь соблазнительной ни была бы его мужественная внешность, от Кита Брэддока
следовало держаться подальше. Подпустить его к себе ближе означало бы нарушить рамки
приличий.

И все же, оглядев себя в зеркале в последний раз, прежде чем спуститься к гостям, она
почувствовала трепет странного возбуждения, словно маленькое сердечко билось в ее горле.

– Сегодня вечером вы выглядите просто сказочно – удовлетворенно вздохнула Нелли. –
Сказка, да и только.

На Анджеле было платье от Уэрта из шифона цвета дамасской розы, украшенное неж-
ной вышивкой и бисером. Низкое декольте было выполнено из простой полосы шифона,
изящно опущенной вниз, которая удерживалась на плечах лентами в тон перехватившему
тонкую талию поясу из нежно-зеленой тафты. Ее кожа, точно слегка светящаяся, контрасти-
ровала с приглушенными тонами платья. Обнаженные руки и плечи, изящный изгиб шеи,
чуть тронутой краской возбуждения – все это делало ее красоту неземной, подобной мра-
морному сиянию классической статуи.

Светло-золотистые волосы, словно пенящиеся волны обрамлявшие ее лицо, лежали
свободно, собранные сзади в низкий пучок, перевитый лентами. Единственным ее украше-
нием были жемчужные серьги в стиле барокко. Что же касается жемчужного колье, лежав-
шего на туалетном столике, то она, подумав, решила оставить его на месте. В этот лас-
ковый летний вечер пышные драгоценности, которые, согласно правилам хорошего тона,
должны были в изобилии украшать леди, желающую считаться хорошо одетой, выглядели
бы неуместно.
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Взглянув на часы из золоченой бронзы, стоявшие на каминной полке, Анджела спро-
сила:

– Долго ли я заставила их ждать?
– Всего десять минут. Графиня улыбнулась.
– В таком случае можно обойтись и без извинений.
Через несколько секунд она была уже в просторной ной – изящная, соблазнительная

и одетая так просто, что все присутствовавшие женщины тут же единодушно и молчаливо
осудили ее наряд. Разговоры стихли, наступило молчание, столь глубокое, что на мгновение
показалось, что воздух наполнился тихим звоном. Однако, тут же спохватившись, некото-
рые дамы – наиболее завистливые – вновь вступили в беседу, демонстрируя полное равно-
душие к сказочной красоте графини де Грей. Зал опять наполнился гулом голосов. Однако
от внимания Шарлотты Пемброук не укрылось то, как Кит Брэддок, оторвав на секунду свой
взгляд от ее дочери, успел жадно, словно раздевая, оглядеть графиню с головы до ног. А
потому в голову заботливой мамаше тут же пришла вполне здравая мысль о том, что имеет
смысл как можно скорее устроить Киту и Присцилле свидание наедине, чтобы ему было
легче объясниться девушке в любви, предложив заодно руку и сеодце. Это дело явно не тер-
пело отлагательств.

Ускоренный курс ухаживания, если здесь, конечно, уместно такое выражение, опреде-
ленно мог спасти ситуацию.

Может быть, завтра вечером ему стоит заглянуть к ним на чашку чаю в узком семейном
кругу.

Войдя, Анджела подала дворецкому знак начать оглашать имена гостей в том порядке,
в каком им надлежало проследовать на ужин. В качестве хозяйки дома она вошла в столовую
первой вместе с самым высокопоставленным из присутствовавших мужчин – португальским
послом Сувералом, ее старинным другом. За ними в строгом соответствии с протоколом,
учитывавшим все мельчайшие различия в титулах, последовали остальные.

Еще раньше, уточняя со своим домоправителем порядок рассадки гостей, графиня
намеренно приготовила Киту Брэддоку место у противоположного конца стола. Шарлотту
– во избежание докучливых расспросов – тоже Усадили подальше: от хозяйки дома ее отде-
ляли несколько гостей. В нынешнем состоянии душевного томления Анд. жела предпочла
бы ни к чему не обязывающий светский разговор, а потому усадила справа от себя Суверала
и слева – Виолетту Лэнли.

На протяжении всего ужина она общалась только с теми, кто был рядом, ни разу не
взглянув на других. Кит со своей стороны тоже ни единым словом или жестом не давал знать,
что помнит о существовании хозяйки дома, сидевшей слева от него через несколько чело-
век. Зал был наполнен легкой болтовней и смехом. Особую обстановку интимности созда-
вали свечи на столе, украшенном цветами. Неуловимая игра мягкого света и тени застав-
ляла загадочно мерцать драгоценности, вспыхивать неожиданными красками великолепные
наряды дам. Вышколенные лакеи, бесшумно ступая, разносили бесчисленные блюда и вина.
За густыми супами последовали закуски и приправы, кушанья, подаваемые перед жарким, а
потом появилось само жаркое – сразу несколько затейливых разновидностей. Наконец насту-
пила очередь салатов и других блюд полегче. Пышность и изобилие стола были поистине
ошеломляющими.

Кит заметил, что ест Анджела совсем мало. Так, она едва притронулась к томатному
супу с креветками. Отказавшись от закусок, графиня согласилась на порцию щуки а-ля Шам-
бор, но взяла лишь два кусочка, да и то не стала их есть, а отложила в сторону. Телятина тоже
не прельстила ее. А вот куропатку она ела. Кит немедленно взял это на заметку: теперь-то
уж он ни за что не забудет подать куропатку, если только ему доведется разделить трапезу
с этой обольстительной женщиной. Когда наступил черед дополнительных блюд, графиня
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остановила свой выбор на зеленом салате под холодным соусом, который был приготовлен
прямо тут же, на столе.

Должно быть, своей прекрасной фигурой она обязана прежде всего умеренности,
решил Кит, открыв для себя еще одну грань ее характера. И снова поразился. Даже допуская,
что слышанные им скандальные истории из ее жизни хотя бы наполовину соответствуют
действительности, он ни за что не подумал бы, что эта женщина способна в чем-то огра-
ничить себя. Однако тут подали десерт, и ему пришлось пересмотреть свои скоропалитель-
ные вы-оды. наблюдая, как в очаровательном ротике по очереди исчезли кусок абрикосового
торта, апельсиновое мороженое и две порции сыра с вишнями. Что ж, впредь он будет более
осмотрительным, вынося суждения о женщинах.

Некоторое время Присцилла тараторила, расписывая достоинства своего портного,
превосходившего якобы самого Уэрта, и Киту, сидевшему справа от нее, оставалось только
время от времени кивать в знак согласия. Это никоим образом не мешало ему получать удо-
вольствие от созерцания того, как Анджела уписывает за обе щеки всевозможные сладости.

Лорд Конгрив, старый повеса, сидевший слева от Присциллы, беспрестанно что-то у
нее выспрашивал. Кит не мог взять в толк, с чего это ему вдруг потребовалось расточать
свои стариковские чары. Лорд вряд ли мог надеяться, что Присцилла ни с того ни с сего
упадет к нему в постель, а перспективным женихом, будучи уже женатым, он считаться не
мог. Но как бы то ни было, лорду Конгриву вполне успешно удавалось отвлекать внимание
девушки, и Кит про себя твердо решил в знак благодарности направить ему на следующий
день ящик отборного бренди, к которому старик питал особое пристрастие.

Суверал, очевидно, забавлял Анджелу пикантными сплетнями. Об этом можно было
судить по тому, как заразительно она хохотала всякий раз, когда посол шептал ей что-то на
ухо. Кит всей душой желал, чтобы она вот так же искренне смеялась вместе с ним. Причем
наедине, и уж совсем хорошо, если бы в его постели…

– Мама говорит, что вовсе не обязательно тратить на платье сто гиней. Вот мое платье
обошлось всего в пятьдесят, а мне оно очень нравится.

Конгрив тут же принялся лицемерно поддакивать предмету своих симпатий, в то время
как Кит рассеянно произ нес:

– Действительно, Присцилла, платьице премиленькое.
– Вот и подумай, дорогой, сколько денег я тебе сэкономлю.
Должно быть, после ее слов вид у Кита стал откровенно ошарашенным, поскольку она,

захихикав, нежно потрепала его по щеке своим веером.
– Не обращай внимания на свою маленькую глупышку.
«А разве я обращаю на тебя хоть малейшее внимание?» – внутренне удивился он. В

его душе сейчас вообще нe было места для Присциллы Пемброук, не говоря уже о каком-
либо чувстве долга в отношении этой девушки.

После секундной паузы лорд Конгрив с преувеличенной напыщенностью изрек:
– Мы, мужчины, просто без ума от вашей непосредственности, леди Присцилла. Не

правда ли, Брэддок?
– Как всегда, – пробормотал Кит с вежливой улыбкой.
– А теперь, душечка, признайтесь, – подхватил Конгрив утерянную было нить разго-

вора, – вы вашего портного и господину Дусэ предпочитаете? Ведь его платья для чаепитий
считаются нынче верхом элегантности.

«Нет, он заслуживает как минимум дюжины ящиков выпивки», – с благодарностью
подумал Кит, в то время как монолог Присциллы о тонкостях женской моды зажурчал с
новой силой. Избавившись от тягостной обязанности вести застольную беседу, он с облег-
чением вздохнул, и взгляд его опять устремился к хозяйке дома.

Как мотылек к пламени свечи…
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Пламя это готово было испепелить его. Во всяком случае ему показалось, что он весь
горит, когда леди Анджела принялась лениво облизывать конфетку из нуги, обмакнув ее в
миндальный крем. Для мужчины, привыкшего беспрекословно повиноваться зову плоти, эта
сцена была равносильна пытке – мучительной и нежной одновременно. С жадным интере-
сом, не желая упустить ни единой мелочи, он следил за тем, как ее язык медленно скользит
по приторно-влажной поверхности, и когда последняя капелька крема очутилась на кончике
этого розового язычка, чуть ли не наяву сам ощутил сладость лакомства. Словно жидкий
огонь потек сверху вниз по его телу, и бесстыдные фантазии наводнили мозг. Ему пришлось
приподняться и поудобнее устроиться на стуле – безудержно набухавшая плоть мешала
сидеть. Тем не менее он продолжал смотреть, как комочек крема исчезает у нее во рту, и
точно так же, как она, наслаждался, полностью отдав свой разум во власть возбужденного
воображения.

Омытая золотистым светом огоньков настольных свечей с округлыми руками и оголен-
ными плечами, с полной грудью, маняще выглядывающей из глубокого декольте, Анджела
была само очарование, соблазнительница Ева, предмет мечтаний каждого мужчины. В зыб-
ком свете, наполнявшем зал, ее черты казались тонкими, как у мадонны делла Роббиа6…
Разве что рот был другой – чувственный, говорящий о чем угодно, но только не о бесплот-
ной одухотворенности. Кит не сводил с нее завороженного взгляда. А она задумчиво слизы-
вала остатки крема с нуги, как беззаботный ребенок лижет леденец. Лениво откинувшись
на спинку стула, в то время как ее друзья рядом продолжали оживленную болтовню, гра-
финя казалось отстраненной от всего, что происходило вокруг. Замечала ли она его жадный
взгляд? Возможно ли, «то только он с его разгоряченным воображением принимает ее лени-
вую позу за проявление чувственности? Или Леди Ангел дразнит его, начав играть столь
знакомую ей роль обольстительницы?

Глаза ее были полуприкрыты, длинные ресницы затеняли взгляд, и изящная рука все
так же небрежно и томно продолжала держать сладость у рта. Прошло несколько долгих
секунд, прежде чем, слизав весь миндальный крем, она взяла половинку конфеты в рот и
всосалась в упругую мякоть. Внезапно Кит явственно ощутил легкий укус ее зубов, словно
созданных с единственной целью – доставить ему это наслаждение, и какое-то новое, стран-
ное ощущение овладело каждым его нервом с такой силой, что на мгновение пришлось
крепко зажмуриться.

«Коли она решила позабавиться, – подумал он, едва не задохнувшись от волнения, –
то в умении ей не откажешь. Не всякой актрисе под силу столь совершенная игра». Кровь
зашумела у него в ушах, и если сначала ему удавалось хоть как-то сдерживать свое вожде-
ление, мысленно призывая на помощь остатки правил хорошего тона и прочих писаных и
неписаных приличий, то теперь все эти жалкие препятствия были сметены горячей волной
грубой похоти. Всеми его мыслями и чувствами владело отныне только одно существо –
Графиня Ангел.

У нее есть чувство долга? Обязанность быть честной перед подругой? Тем хуже для
нее! Он намерен овладеть ею. И если не сегодня, то очень скоро!

«Погляди на меня», – мысленно приказал Кит Анджеле, желая увидеть в ее глазах
ответный огонь. Интересно, будет ли знаменитая леди столь же томна и ленива в постели
или ей более по душе любовные утехи без границ? В обществе ходил слушок о ее связи с
жокеем-чемпионом Лью Арчером. Значит, она не ограничивается аристократами. Что ж, тем
лучше.

«Ну посмотри же на меня, моя милая соблазнительница», – вновь взмолился он в душе,
вспомнив тот ни с чем не сравнимый момент, когда ее цветущее тело оказалось в его руках,

6 Семейство флорентийских скульпторов эпохи Раннего Возрождения.
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ее улыбку, от которой так легко было потерять голову. Неизвестно, почувствовала ли гра-
финя обращенные к ней горячие мольбы или просто устала сидеть в равнодушной позе, но
она вдруг подняла глаза. И встретила его жаждущий взгляд. На какую-то неуловимую долю
секунды они остались вдвоем в мире дразнящих запахов, праздных звуков и мерцающего
света.

«Отвернись», – приказала себе Анджела. Этот молодой человек был слишком дерзок.
Его дерзость могла поставить в неловкое положение их обоих.

Но ей не удалось отвернуться. Его глаза притягивали ее, гипнотизировали, как зеленые
глаза тигра, а клокотавшее в его крови желание было столь ощутимо, что по спине у нее
пробежал озноб. На золотисто-каштановых волосах

Кита неожиданно вспыхнул отсвет свечи, и ее поразила ми-летная мысль о том, что
этот человек очень опасен, при-исходящей от него опасности невозможно противиться. Тре-
вога и смятение, внезапно охватившие Анджелу, не имели никакого рационального объяс-
нения, но тем не менее она никак не могла избавиться от ощущения полной беззащитности
перед дерзким взглядом горящих глаз.

Так нетерпелив мог быть только мужчина, уже вошедший в будуар и намеренный в сле-
дующий момент заключить ее в объятия. Она хорошо знала подобные мгновения, а потому
безошибочно прочитала в его глазах безудержную страсть. Перед ней был не утонченный
воздыхатель, а распаленный самец, который уже ринулся на жертву.

В замешательстве она облизнула губы, и он почти незаметно улыбнулся, словно ему
удалось прочитать ее мысли. Увидев в открытом взоре Кита бесстыдную догадку, графиня
зарделась, а его самоуверенная улыбка стала только шире. Еле уловимый кивок его прили-
занной головы должен был означать, что взволнованная реакция Анджелы не осталась неза-
меченной.

От подобной наглости у нее перехватило дыхание. Да за кого он ее принимает?
За наложницу из гарема, которая готова броситься угождать господину, стоит тому лишь
шевельнуть пальцем? Черта с два! Это она приближает к себе мужчин по собственному
выбору, с тех пор как ей исполнилось пятнадцать! Анджела изо всех сил стиснула в пальцах
веер, лежавший у нее на коленях, словно только так могла спастись от неприкрытого вожде-
ления, исходившего от человека-хищника, и тонкая рукоятка жалобно хрустнула, будто
попав в тиски.

Суверал опустил глаза.
Еще раз окинув ее взглядом, Кит отвернулся, заговорив со своими соседями.
– Сколько же поклонников я уничтожила без сожаления только в последнее время!

Трудно сосчитать… – пробормотала Анджела сдавленным голосом, в котором звучал над-
менный гнев красавицы, привыкшей к всеобщему поклонению. И как это он посмел отвер-
нуться первым? Каков нахал!

– Вот беда-то, – вкрадчиво произнес Суверал, с интересом подметивший, как раскрас-
нелись щеки у его собеседницы. – Ничего, милая, успокойся, завтра куплю тебе новый веер.

С натянутой улыбкой она отрицательно тряхнула головой.
– Право, не стоит, Фредди. У меня их в запасе еще несколько дюжин.
– Как скажешь, дорогая, – равнодушно вздохнул тот и, повернувшись к поднесшему

блюдо лакею, замер, выбирая пирожок поаппетитнее. Анджела между тем набрала полные
легкие воздуху, пытаясь успокоиться. Ее реакция на поведение Кита Брэддока была в выс-
шей мере неуместной, бурной, на грани шока. Но почему? Да пропади он пропадом вместе
со своей наглостью! Стоило ли так нервничать из-за какого-то мужчины, с которым к тому
же она едва знакома?

– Такая мука играть с принцем Уэльским в бридж! Он полагает, что должен всегда
выигрывать. Согласись, милая… – Виолетта бросила на Анджелу игривый взгляд.
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Та медлила с ответом. Суверал, не пропускавший в высшем свете даже чиха, а потому
не утративший бдительности и сейчас, поспешил ей на на помощь.

– Поскольку ты, Анджела, редко играешь в бридж, тебе придется согласиться, что Вио-
летте больше других достается от нечестной игры принца Уэльского, – как всегда, мягко
пропел он.

– Да, Виолетта, сочувствую тебе, – наконец смогла вымолвить Анджела, благодарная
Сувералу за заступничество. Ей почти удалось восстановить душевное равновесие – хищ-
ный взгляд Кита Брэддока больше не беспокоил ее. – Но обещаю тебе: сегодня вечером тебя
здесь никто не заставит играть в бридж. В этом нет никакой необходимости.

– Слава Всевышнему. Действительно, мы и так имеем возможность неплохо раз-
влечься, наблюдая, как неустанно

Шарлотта подталкивает к решающему шагу молодого человека, которого приглядела
для своей Присциллы, – весело согласилась Виолетта. – Что и говорить, ее методы не отли-
чаются разнообразием. И если я еще раз услышу, как отлично ее Присцилла танцует или
как она получила приз за акварельный набросок маяка в Лайме, то, ей-Богу, завизжу на весь
дом. Пусть все хоть перепугаются насмерть.

– Он чертовски богат, – отметил Суверал, – так что не стоит винить Шарлотту за
чрезмерное рвение. Ведь Уинмер по-настоящему нуждается в ремонте, а всем нам хорошо
известно, что в действительности стоит за подобными браками.

– Вряд ли уместно напоминать об этом, – скорчила гримасу Виолетта. Она существо-
вала на значительную часть состояния, предусмотрительно оставленного за ней по брачному
контракту, в то время как другую часть успешно прожигал ее муж лорд Дадли. Что же каса-
ется португальского маркиза, то и ему эта проблема не была чужда. В его стране аристократы
тоже никогда не вступали в брак по любви.

– Думаете, у него серьезные намерения? – поинтересовалась Анджела, сама не ожи-
давшая от себя подобного любопытства.

– У него? – поднял черную бровь португальский посол.
– Да, у господина Брэддока. – Взгляд голубых глаз графини был испытующим, но вме-

сте с тем абсолютно бесстрастным. – Он очень много времени проводит с принцем.
Будучи фаворитом принца Уэльского, Суверал был тоже вхож в узкий круг друзей

наследника престола.
– Господин Брэддок никогда не говорит о женщинах.
– Даже о своем гареме? – выдохнула, сгорая от любопытства, Виолетта.
– О гареме тем более. Впрочем, однажды он обмолвился, – лениво процедил сквозь

зубы посол, исподтишка разглядывая Анджелу, – что не прочь обзавестись супругой.
– Вот Шарлотта и продает свою прелестную куколку с блудливыми глазками и наду-

тыми губками тому, кто назовет на аукционе самую высокую цену сезона, – съязвила баро-
несса Лэнли.

– Но он не похож на человека, который может стать чьей-то легкой добычей. Во всяком
случае такое впечатление сложилось у меня, – задумчиво сказал маркиз де Су-верал, погла-
живая пальцем ножку своего фужера. Его ногти были безупречно отполированы. – Вот уже
почти десять лет он бороздит моря всего земного шара, а это говорит, что перед нами чело-
век независимый. К тому же он происходит из семейства Брэддок-Блэк, которое известно
почти богемным пренебрежением ко всем правилам приличия. Впрочем, эта семейка вполне
может позволить себе столь безответственное поведение, если учесть немыслимые размеры
их состояния. Ведь вы, Виолетта, должно быть, помните Хазарда Блэка и его сына Трея?
Они оба частенько наведываются во Францию. Нынешней весной мы видели их в Лоншаме.
На дочке Хазарда, если помните, женился де Век.
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– Несмотря на то, что его прежняя жена заручилась поддержкой всей французской
юриспруденции и Ватикана в придачу. – Воспоминание о громком скандале вызвало у Вио-
летты мечтательную улыбку.

– Что и говорить, силы были собраны крупные, но все же явно не достаточные, чтобы
остановить такую личность, как де Век, – вкрадчивым тоном продолжил Суверал. – По
духу он очень близок Брэддок-Блэкам – безрассуден до крайности. – Черные брови посла
поползли еще выше, словно пытаясь взобраться на лысеющий лоб. – Учитывая прошлое
Кита Брэддока, а также его семейные связи, я бы сказал, что Шарлотта проявляет излишний
оптимизм, надеясь окрутить его со своей дочерью.

Слова маркиза странным образом воодушевили Анджелу, хотя холодный голос разума
и подсказывал ей, что не таков Кит Брэддок, чтобы оставить после себя чье-то сердце разби-
тым, а жизнь сломанной. Шарлотта же, со своей стороны, твердо вознамерилась заполучить
его в зятья. Но Кит Брэддок не способен на зло – во всяком случае так о нем говорили. И к
тому же очень молод, если уж на то пошло.

«Хотя, впрочем, какое значение может иметь для меня его возраст? – раздраженно
подумала она в следующую секунду. – И что вообще может интересовать меня в этом само-
надеянном господине Брэддоке?» Господи, да ей нет никакого дела до человека, содержа-
щего гарем! Выбросить его из головы – и дело с концом!

– С другой стороны, – неспешно продолжил свои рассуждения посол, – Шарлотте
могут быть не чужды некоторые – как бы это выразиться? – не совсем чистые методы дости-
жения цели.

– Вроде тех, которые Гортензия применила к своей дочери и Лонсдейлу? – У всех в
памяти была свежа история о том, как молоденького лорда заманили в кровать столь же
молоденькой леди, где его и «обнаружили» ее родители. – Лично я, – изрекла Виолетта,
дернув плечом, – не так уж уверена, что подобный трюк пройдет с господином Брэддоком
столь же ударно. Что-то не похоже, чтобы его слишком заботило общественное мнение.

– Действительно, кроме него, я не знаю никого, кто открыто содержал бы гарем. И ты
можешь оказаться права, – спокойно согласился Суверал. – Не сделаешь ли в таком случае
небольшую ставочку? Мы могли бы заключить пари относительно того, удастся или нет
Присцилле выйти за него замуж. На мой взгляд, Шарлотта вполне может одолеть его. Кто-
кто, а она достойный противник, способный на многое.

– Куда уж ей! – горячо возразила баронесса. – А поскольку я имею право распоря-
жаться и теми средствами, которые все равно напропалую просаживает Дадли, то так и быть
– ставлю тысячу гиней на то, что господин Брэддок сумеет улизнуть целым и невредимым.

– А ты? – повернулся посол к Анджеле. – Ты сделаешь ставку?
Ее брови высокомерно дрогнули.
– Конечно, нет! Мне абсолютно все равно, насколько Шарлотта и Присцилла пре-

успеют в своем начинании. Если бы вы только знали, до чего мне опротивело наблюдать из
сезона в сезон эти облавы на женихов.

– Хорошо тебе говорить! Твоему сыну всего семнадцать лет. К тому же Гревили, и не
спрашивая тебя, преспокойно отведут его к алтарю. Что же касается малютки Мэй, – доба-
вила Виолетта, – то ты вполне можешь позволить себе не интересоваться рынком женихов
еще лет шестнадцать.

– На этом аукционе мои дети проданы не будут, – произнесла Анджела мягким тоном,
но ее собеседников поразило то, какая непреклонная решимость прозвучала в ее голосе, ни
на йоту не утратившем обычной деликатности.

– Твоими устами, несомненно, глаголет опыт, – тихо, но вместе с тем иронично отклик-
нулась Виолетта.
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Не ответив ей, Анджела подозвала дворецкого и, когда он почтительно встал за ее спи-
ной, сказала:

– Думаю, пора переходить к чаю и прочим напиткам в гостиной.
Наклонившись, дворецкий чуть слышно произнес:
– Хорошо, миледи.
Анджела поднялась из-за стола и, лучезарно улыбнувшись гостям, предложила:
– Почему бы нам не переместиться в гостиную? С балкона в ночное время открывается

чудный вид.
Обменявшись взглядами, Виолетта и Суверал тут же встали из-за стола и последовали

за хозяйкой дома, уже направлявшейся к дверям, которые услужливо распахнули перед ней
два лакея. По пути Виолетта вполголоса поделилась мнением со своим спутником:

– Ее враждебность по отношению к мужу и всему его семейству превратилась просто
в какое-то наваждение.

– Но это действительно гнусный тип. – Хотя эти слова были сказаны Сувералом тоже
вполголоса, они в полной мере передавали все то омерзение, которое он испытывал при
упоминании об этом человеке.

– И он не даст ей развода.
Посол вздохнул.
Даже Берти пытался оказать на него влияние. – Он горестно покачал головой. – Но

Брук де Грей пригрозил, что раструбит о его причастности к семейному скандалу-
– Хорошо хоть мои Дадли туп и лишен воображения.
А вот де Грей может быть по-настоящему опасен. Она уже несколько лет ведет с ним

беспрестанную борьбу, защищая детей от его дикого нрава.
– Если бы на ее месте оказалась женщина послабее, он давно бы уже уничтожил ее.
Эти слова вызвали у Виолетты улыбку.
– Послабее? Слава Богу, еще никто не осмелился назвать Анджелу слабой.
– Она прошла хорошую выучку у старого лорда Лоутона.
– Мне кажется, за чаем нам лучше перейти к более безобидным темам, забыв на время о

брачном рынке, – предложила Виолетта, – в особенности учитывая недавний эпизод с Фит-
цем.

– Надеюсь, господин Брэддок позабавит нас рассказами о сегодняшней гонке.
– Вот только понравятся ли эти рассказы ей? – холодно спросила баронесса Лэнли,

мило улыбнувшись уголком рта.
– Значит, и ты заметила.
– Еще ни разу не видела, как она краснеет. А тут… Что ж, у этого мужчины заметное

мужское достоинство. Оно бросается в глаза.
– Примерно как у Джо Мэнтона.
– Вот уж нет, – презрительно фыркнула Виолетта – – Разве Джо сравнится с ним? Вы,

мужчины, судите о своих достоинствах исключительно по поверхностным признакам.
– Чем же он так отличается от других? Виолетта ухмыльнулась с видом^знатока.
– Во-первых, у него есть целый гарем.
Не выдержав, Суверал рассмеялся.
– Действительно, существенное отличие. Ну а в дру. гом? Оба спортсмены, оба любят

ходить под парусом. Не знаю наверняка, любит ли Кит охоту, но могу предположить, что да,
поскольку наведывается время от времени на Дикий Запад.

– Чисто случайное сходство, – лениво протянула Виолетта.
– Что же тогда не случайно?
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– Мужские чары господина Брэддока, настоящая сила обольстителя. Видишь ли,
Анджела и Джо были в первую очередь друзьями. И теперь она больше всего тоскует по
старой дружбе.

– Однако они были и любовниками – этого никто не может оспорить.
– Несомненно. Но они выросли вместе, в соседних поместьях. И узы, которые свя-

зывают их, совершенно отличаются от того чисто чувственного обаяния, которое излучает
Брэддок. Но она, конечно же, отвергнет его. Из-за Шарлотты.

– А ты уверена, что он будет домогаться ее расположения? – спросил Суверал с глубо-
комысленной миной.

– Возможно, господин Брэддок и не привык домогаться чьей-то милости, поскольку в
его жизни женщин всегда было предостаточно, однако, как бы то ни было, Анджела отверг-
нет его.

– Вот уж действительно. – Посол ограничился неопределенной репликой, хотя и соста-
вил твердое мнение после того, как имел возможность наблюдать за столом драматичную
дуэль взглядов.

– Можешь вполне верить мне, Фредди, последующий ход событий сулит много инте-
ресного. Однако каким бы ни был исход настойчивого преследования, которое начинает
господин Брэддок, Присцилле в любом случае не видать его как своих ушей. И тогда твои
денежки будут для меня очень кстати.

– Однако позволь напомнить тебе, что он как раз и занят тем, что подыскивает себе
жену.

– Он только думает, что ищет жену, – решительно отрезала Виолетта , бросив на Суве-
рала самоуверенный взгляд. Люди, подобные господину Брэддоку, никогда не идут на этот
последний, фатальный шаг. В конце концов он снова уплывет куда-нибудь. М-м-м… Как
пахнут эти цветы! – восторженно воскликнула она, входя в гостиную. – Любой дом, где
живет Анджела, напоен удивительным ароматом.

Балкон гостиной выходил на залив, и морской воздух, врывавшийся в комнату сквозь
открытые стеклянные двери, смешивался с пьянящими запахами жасмина, душистого
горошка и роз, огромные букеты которых были расставлены в напольных вазах. Анджела
стояла у балконной двери, устремив взгляд в ночное небо.

Обернувшись при их приближении, она задумчиво сказала:
– До чего же прекрасны эти звезды! А мы, к нашему стыду, сидим здесь, в который уже

раз пересказывая старые сплетни. Вечно одно и то же. Что за жизнь… – добавила графиня
с напряженной улыбкой.

– Тебе сейчас, наверное, лучше было бы на море, – предположил Суверал.
– Действительно, разве не прекрасно это было бы? – вздохнула Анджела. – Но что

делать, – ее лицо исказила легкая гримаса презрения, – приходится вместо этого болтать с
серьезным видом о всяких пустяках.

– Полно тебе, дорогая, – вмешалась в разговор Виолетта. – Шарлотта с тобой катего-
рически не согласилась бы. Разве можно назвать пустяком ее план заманить в ловушку Брэд-
дока вместе со всем его богатством? Тут речь о крайне серьезных вещах.

– Только не для меня, – мягко возразила Анджела. – Ах, милая, должно быть, я кажусь
тебе черствой эгоисткой. Но прости меня… Мне отчего-то так тревожно. – Она судорожно
сцепила пальцы, как если бы изо всех сил пыталась удержать себя от чего-то. – В этом году
сезон выдался таким долгим. Кажется, ему нет конца. Нет, не стоило мне приезжать в Коуз. –
Ее речь ускорилась, будто внутри нее зрела буря. – О Господи, скоро все будут здесь. Послу-
шай, Виолетта, могу ли я попросить тебя об одолжении? Пожалуйста, разлей сегодня чай
вмес. то меня. Я что-то явно не в духе. Мне не хочется…
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– Чаю или вообще ничего? – вежливо осведомилась Виолетта, с интересом наблюдая,
как побелели костяшки пальцев Анджелы.

На лице графини мелькнуло еле уловимое выражение отчаяния. На секунду разомкнув
руки, она порывистым жестом обвела богато обставленную комнату и сказала:

– Посмотри на все это… Мы пользуемся услугами одних и тех же декораторов. Все
наши дома похожи друг на друга, как близнецы. Даже наши жизни удручающе походят одна
на другую, как две капли воды. – Что, впрочем, только отчасти было правдой. В последние
годы жизнь самой Анджелы существенно изменилась после того, как она начала уделять
много сил и времени строительству и финансированию сельскохозяйственного колледжа, а
также двух школ – начальной и средней. – Я так устала от одних и тех же людей, одних и
тех же разговоров, этих бесконечных ужинов, атой невыносимой скуки…

– Почему бы тебе в таком случае не сбежать из этого дома? Просто взять и исчезнуть до
конца вечера? – предложила баронесса без тени недоброжелательства. – А мы с Сувералом
извинились бы за тебя и напоили всех, кто жаждет чаю.

Анджела заколебалась. Ее нахмуренные брови выдавали нерешительность.
– А вы и в самом деле смогли бы? – наконец выговорила она. – Сегодня вечером эта

компания отчего-то особенно действует мне на нервы.
– Конечно, смогли бы. Тем более что тебе все равно предстоит увидеть те же лица

завтра вечером у Шарлотты.
Анджела тихо застонала.
– Забыла уже?
– И вправду, забыла.
– Вот и уходи не мешкая, – продолжила свои уговоры Виолетта. – Не то через секунду

вся толпа сгрудится вокруг тебя.
– А ты уверена, что все обойдется! – Скажи хоть ты ей, Фредди. Ты преуспел в дипло-

матии гораздо больше, чем я.
– Если ты не уйдешь сию же секунду, то будешь вынуждена еще раз выслушать повест-

вование о том, как Присцилла получила приз за рисование. Анджела вымученно улыбнулась.
– Спасибо за напоминание, дорогой. Это именно тот стимул, которого мне не хватало.

До завтра, – поспешно попрощалась она с друзьями, направляясь к двери, ведущей в биб-
лиотеку, едва разминувшись с Шарлоттой и лордом Конгривом, которые первыми вошли в
гостиную.

Последними из-за стола встали Кит, леди Уолкотт и Присцилла, которая задержала
собеседников своим восторженным рассказом о том, как она впервые была представлена
двору. Переждав несколько минут в библиотеке, пока гости не перестанут бродить по дому
и рассядутся снова, Анджела тихонько пробиралась по коридору в свою комнатку. Как раз
в этот момент из столовой появилась запоздавшая троица. И если бы Кит не бросил скуча-
ющий взгляд в глубь коридора, в то время как Присцилла с леди Уолкотт оживленно обсуж-
дали продолжительность своих бесед с королевой, то он вряд ли заметил бы, как мелькнули
вдали светлые женские локоны и ярко-розовое пятно шифона.

В гостиной его ждало объяснение неожиданного ухода хозяйки дома.
– У бедняжки ужасно разболелась голова, – сокрушенно сообщила гостям леди

Лэнли, – поэтому мне пришлось настоять, чтобы она предоставила нас самим себе. Анджела
обещала поправиться к завтрашнему вечеру и быть у тебя на ужине, Шарлотта. Итак, кто
хочет чаю?

Скованный правилами хорошего тона, Кит некоторое время отвечал на многочислен-
ные вопросы о своей победе на парусных гонках, пил, предпочитая чаю бренди, и рассеянно
выслушивал свежие сплетни. Однако в первую очередь его мысли занимал гораздо более
интересный вопрос том, можно ли сейчас застать графиню одну в ее покоя. Уже готовили
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столы для игроков в бридж, когда он вспом нил, что сегодня в яхт-клубе у него назначена
одна встреча

– Сегодня вечером я обещал одолжить Уорингу свои морские карты, – сообщил он
озадаченным Шарлотте и Присцилле. К счастью, они не могли последовать за ним поскольку
клуб был чисто мужским заповедником, куда женщины допускались лишь во время особых
празднеств. Ничего лучшего просто невозможно было придумать.

– А не мог бы кто-нибудь другой помочь лорду Уорингу? – раздраженно запротестовала
Присцилла. – Я целый день тебя не видела из-за этих дурацких гонок.

Ее эгоцентризм неизменно вызывал у него удивление. К этому невозможно было при-
выкнуть. Однако, находясь в приподнятом настроении, вызванном грандиозными планами,
которые роились у него в голове, Кит ласково ответил:

– Боюсь, кроме меня, помочь бедняге Уорингу просто некому. Ведь я только что прошел
этим курсом, а ему завтра предстоит нелегкая борьба с Харкортом.

– Не мог бы ты побыть со мной хоть еще чуть-чуть? – начала надувать губы Присцилла.
– Что ты, милая, – немедленно вмешалась Шарлотта, – тебе не следует капризничать. –

Материнское замечание сопровождалось очаровательной улыбкой. Слова «пока ты не вышла
замуж» произнесены не были, однако как бы повисли в воздухе немой угрозой.

Но ничто не могло вывести Кита из благодушного состояния, а потому он, не обратив
внимания на многозначительную паузу, раскланялся со всеми и вышел. Предвкушая захва-
тывающее приключение, стройный молодой человек стоял, вглядываясь в оба конца кори-
дора, где царила мертвая тишина. Все было спокойно. Нигде не было видно ни одного слуги,
не раздавалось ни единого шороха. «Вот и прекрасно», – заключил он. На его пути к завет-
ной двери в конце коридора не было никаких препятствии.

Кит вытащил из жилетного кармашка часы. На них было всего лишь одиннадцать. Он
улыбнулся.

Что ж, посмотрим, не нуждается ли леди Анджела в ком-нибудь, кто способен избавить
ее от головной боли.
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Мягко ступая по коврам, которыми был выстлан коридор, Кит время от времени бросал
взгляд на стены, увешанные картинами со сценами из жизни мореходов. Ему подумалось,
что Анджела, должно быть, не останется безразличной к Рюисдалю7, который висит у него
в каюте. Морской пейзаж, изображавший шторм, всегда служил ему напоминанием о ско-
ротечности и непредсказуемости человеческой жизни – своего рода художественный мани-
фест его скитальческого существования. «Хорошо все-таки, что графине по душе прогулки
под парусом, – размышлял он, – увлечение, довольно необычное для красавицы из высшего
света. Хотя стоит ли удивляться? Сама ата женщина во многом необычна».

Миновав наконец последнее произведение какого-то мариниста, заключенное в рамку,
он остановился перед застекленной дверью, за которой скрылась Анджела. Не дав себе
труда задуматься о светских приличиях и правилах хорошего тона, поскольку знал, что в
женских будуарах подобные правила трактуются довольно гибко, он решительно толкнул
дверь и переступил через порог. Маленькая комната была залита приглушенным светом
ламп под шелковыми абажурами. Повсюду стояли бронзовые безделушки в стиле рококо,
висели пастельные наброски, и завершала эту живописную картину сама прелестная Гра-
финя Ангел, раскинувшаяся в дезабилье на кушетке. Распущенные волосы рассыпались по
ее плечам, маленькие босые ножки выглядывали из-под кружевной оборки простого домаш-
него платья. Одетая в белое, с отливающими золотом светлыми волосами она, казалось, сама
изливала какое-то свечение в этом полутемном кабинете.

Ее голос, впрочем, быстро возвратил Кита в мир реальности, причем, судя по тону, не
вполне приятной.

– Я не приглашала вас, – резко проговорила она, захлопнув книгу, лежавшую у нее на
коленях, и устремив на него холодный испытующий взгляд.

– Вряд ли у меня достало бы терпения дождаться вашего приглашения, – произнес Кит
приятным голосом, закрывая за собой дверь. – У вас и в самом деле разболелась голова?
Если да, то прошу прощения.

– Вы уйдете, если я отвечу вам утвердительно? Сейчас, на фоне изящных арабесок,
украшавших позолоченную дверь, он показался ей еще более сильным и мужественным.
Смуглый, поджарый, наполовину скрытый тенью, он стоял у дальней стены, но создавалось
впечатление, что энергия этого человека целиком наполнила ее покои.

– Значит, вы намерены сказать «да»?
Даже лениво прислонившись к двери, он казался собранным и готовым к действию.

Элегантный костюм не мог скрыть силу и стремительность его тела – будто воинственный
варвар встал в воротах города, который вот-вот падет под его напором.

Повисла короткая пауза. Комната словно наполнилась каким-то гулом, выражавшим
одновременно нерешительность и возможность чуда.

Решится ли он на нечто большее, чем просто нарушить ее уединение?
И как поступит она, если с его стороны действительно последует такая попытка?
Однако графиня тут же напомнила себе, что покорная простушка – вовсе не ее амплуа

в мужской компании. Уж кто-кто, а она вполне могла поставить любого мужчину на место.
Ее плечо презрительно дернулось. – Нет, у меня вовсе не болит голова.
От довольной улыбки смуглые щеки Кита тут же украсились ямочками.
– Стало быть, вы попросту решили скрыться от меня?
– Вы слишком много о себе полагаете, господин Брэддок. Я едва знаю вас.

7 голландский живописец ЛУП века.
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– Тогда, может быть, нам имеет смысл познакомиться чуть ближе? – без тени смуще-
ния спросил молодой человек. Отойдя от двери, он направился к одному из кресел, обитых
вышитой тканью.

– Не думаю, – столь же ровным тоном ответила она. – И если бы вы были джентльме-
ном, то уже ушли бы отсюда.

На какое-то мгновение Кит застыл на месте, окинув ее всю ленивым взором.
– Этот прием обычно срабатывает, не так ли? – иронично пробубнил он себе под нос

и, не дожидаясь ответа, возобновил движение. Дойдя до кресла, молодой наглец небрежно
плюхнулся на подушку из бледно-желтой парчи. – Беда вот только, что я не джентльмен.

– Послушайте, господин Брэддок. – Анджела, не теряя выдержки, переложила книгу
с колен на соседний столик. – Не буду делать вид, что вы лишены обаяния. Ни вас, ни меня
нельзя назвать неопытными новичками, но…

– Ах, это чудовищное «но»… – Кит деликатно прервал ее на полуслове. – Позвольте
мне, – вежливо проговорил он, слегка улыбнувшись и наклонив голову, – самому перечис-
лить вам все доводы против нашего знакомства. Во-первых, это Шарлотта и Присцилла,
представляющие собой главный сдерживающий фактор. Во-вторых – ваши чувства дружбы
и долга, весьма важные с этической точки зрения. Будем ли мы учитывать то, что я вторгся
в прежние владения принца Уэльского, или это уже не имеет былого значения? Тут уж вам
решать. Но чего никак нельзя упускать из виду, так это вашу глубокую скорбь по поводу
недавней женитьбы господина Мэнто-на. – Анджела удивленно вскинула брови, но он,
словно не замечая, продолжил: – Если верить молве, сейчас вы просто безутешны. И для вас
подобные разговоры, надо полагать, отнюдь не являются секретом. Я ничего не забыл?

– Абсолютно. – Ее голос был совершенно спокоен, будто роковые красавцы-соблазни-
тели наносили визиты в ее будуар каждый вечер, неизменно в одно и то же время. – Вот
видите, вы и сами неплохо понимаете, почему дружба между нами начисто исключена.

– Скажите, вы всегда так бесстрастны? Я просто в отчаянии.
– Не слишком ли драматично для человека с походным гаремом? Потерпите еще час-

другой, и от вашего горячего порыва не останется и следа. Как рукой снимет.
– Вы довольно цинично судите о мужчинах, миледи.
– Мне уже не восемнадцать, господин Брэддок.
– Возможно, мне удалось бы изменить ваше мнение. Впервые с начала этого странного

разговора Анджела улыбнулась.
– Право, господин Брэддок, вы не очень оригинальны.
– Вам, должно быть, слишком часто приходилось слышать это от мужчин?
– Боюсь, вы были еще в бессознательном возрасте, когда мне впервые пришлось выслу-

шать подобное заявление.
– Сколько же лет вам сейчас?
– Тридцать пять.
– Получается, вы вышли за де Грея замуж, будучи совсем еще девочкой?
Ее лицо окаменело, словно скрывшись за непроницаемой маской. На нем не осталось

даже намека на какие-либо чувства.
– Мне было семнадцать лет, – вымолвила она голосом столь холодным, что Кит

невольно задался вопросом, что же такое граф сотворил со своей женой.
Ему было известно, что вот уже несколько лет, как супруги не живут вместе. Однако

он никак не предполагал, что графиня может столь люто ненавидеть своего мужа.
– Извините, – виновато произнес Кит, как если бы она только что открыла перед ним

все леденящие душу подробности своей несчастной семейной жизни.
– Не стоит извиняться, господин Брэддок. Если уж на то пошло, то мне повезло гораздо

больше, чем большинству других таких, как я. Но вы вполне в состоянии понять, – незлобиво
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добавила она, – почему я предпочитаю держаться подальше от вас и ваших приключений.
Скоро вы уедете, во всяком случае надеюсь на это. Да и Присцилла, что бы вы о ней ни
говорили, в самом деле заставляет считаться с собой. Честно говоря, я не вижу никаких
преимуществ от знакомства с вами.

– У вас был бы партнер для прогулок под парусом, во всяком случае на какое-то время, –
усмехнулся он.

– Вы просто гений, господин Брэддок, – ответила она, и на сей раз ее улыбка была
действительно искренней. Интересно, кто рассказал ему о ее страсти к парусникам – Берти?

– Называйте меня просто Кит.
– С какой стати?
– Ведь в нынешнем году в Коузе нет вашей яхты. А потому завтра я возьму вас с собой

на прогулку под парусом.
– М-м-м… Вы знаете, чем соблазнить меня. Сипловатый тембр ее голоса до предела

обострил его
чувства, напомнив о той обольстительной леди, которую он встретил ночью на террасе.
– Итак, решено: я заеду за вами в восемь утра. Порывисто встав с кушетки, она в облаке

белой кисеи и кружев подошла к окну, нервно раздвинула шторы и снова задернула их, а
затем, повернувшись к нему, отрезала глухо и коротко:

– Я не могу.
– Я не делал Присцилле никаких признаний, – невозмутимо сказал Кит. – Абсолютно

никаких. И не собираюсь делать в ближайшем будущем. Что же касается вашей дружбы с
Шарлоттой, – добавил он, легко поднявшись с кресла, – то я всего лишь приглашаю вас
прогуляться на моей яхте. Открыто, ни от кого не таясь. Если хотите, прихватите с собой
в качестве блюстительницы вашей нравственности любую из своих подруг. – Не переста-
вая говорить, он преодолел то небольшое расстояние, которое разделяло их, и теперь стоял
вплотную к ней. – Возьмите с собой несколько подруг, сколько угодно, – почти прошептал
молодой человек, легко касаясь ее плеча.

– Пожалуйста, не надо. – Она тоже перешла на шепот.
– «Дезире» обгонит кого угодно. – Он склонил голову, и его горячее дыхание коснулось

ее щеки. – Только позвольте, и я докажу вам.
Говоря это, он имел в виду не только яхты, и она поняла это, вынужденная отступить

к окну под напором Брэддока, в смятении ощутив тепло и силу его тела.
– Вам следует уйти, – твердо произнесла Анджела, стараясь не глядеть в его горящие

глаза.
– Скоро уйду, – прошептал Кит, осторожно взяв ее за подбородок, и нежно, но требо-

вательно заставил поднять лицо, так что ее рот оказался у его губ. – Это не займет много
времени, – продолжал он говорить вполголоса, и его запах – восхитительный, чувственный,
разгоряченный – напоил ее чувства.

– Вам пора уходить, – слабо выдохнула она. – Ухожу, – ответил он. – Немедленно.
– Да, прямо сейчас, – прошептал он, приникая к ее рту. И ей показалось, что она целую

вечность изнывала в ожидании его губ.
Поцелуй был головокружительным и легким, как бабочка. Он одновременно дразнил,

обещая неземное наслаждение, и ласково убеждал не противиться судьбе. Так целуют воз-
любленную за спинами певчих в церкви, полной народу. Она вздохнула, и этот еле слыш-
ный довольный вздох опьянил его, едва не лишив остатков самообладания. И все же ценой
неимоверного напряжения сил ему удалось сдержать дикий порыв, ведь очаровательная Гра-
финя Ангел еще не приняла окончательного решения – она до сих пор пребывала во власти
каприза и непостоянства. Добившись первого успеха, Кит решил развить его. Осторожно,
прилагая минимум усилий, он медленно раздвинул ее мягкие губы. Подбородок Анджелы
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все еще оставался в плену цепких пальцев Кита, и его язык постепенно проник в ее рот,
коснулся ее языка и двинулся дальше, требуя и обещая все больше. Анджела не удержалась
от тихого, нежного стона, почувствовав, как требовательный трепет пронзил ее. Реагировать
подобным образом на поцелуй могла только школьница, и она удивилась, испытав давно
забытое ощущение. Графиня никак не ожидала такой нежности от человека, который вло-
мился в ее покои незваным гостем. Его умение и обходительность были в высшей мере пора-
зительны, и она была рада тому, что ее первое впечатление о нем оказалось ошибочным.

Какой-то неясный, приглушенный звук запечатлелся в глубине сознания Кита, словно
она сейчас говорила с ним, приглашая к себе внутрь. Боевой конь вновь встал на дыбы, и
всепобеждающее вожделение едва не заглушило голос разума. На секунду ему захотелось
силой захватить эту женщину и унести куда-нибудь, где только он мог бы упиваться ею.
Однако ему удалось стряхнуть с себя это временное помутнение. Быть собственником было
не в его интересах. Напротив, едва миновал первый, самый острый приступ желания, он
осознал, что предпочитает оставаться самим собой, свободным, без каких-либо обязательств
и постоянных привязанностей. Так было привычнее, к тому же именно в этой жизненной
ипостаси он довел до совершенства свой талант соблазнителя. Подняв свободную руку, Кит
запустил пальцы в золотистые волосы Анджелы. Жаркая ладонь легла на ее висок. Прибли-
зив свои губы почти вплотную к лицу прекрасной леди, он прошептал:

– А теперь ты поцелуй меня, mon ange8.
– Мне нельзя. – Судя по тому, как трепетали ее губы, графиню разрывали противоре-

чивые чувства.
– Но я хочу. – На деле ему хотелось зарыться глубоко в ее плоть.
– А что, если этого не хочу я? – В ее голосе послышались сердитые нотки.
– Тогда мне не останется ничего иного, как остаться здесь до тех пор, пока вам этого

не захочется, – ответил он дерзко и весело.
«Что ни говори, а он все-таки необычен», – подумала она. То, что этот человек даже не

пытался скрыть свою распущенность, отчего-то доставило ей удовольствие. Анджела, хотя
и могла постоять за себя практически в любой ситуации, все же не умела быть достаточно
жесткой с напористыми мужчинами. Отведя его ладони, она отстранилась, так чтобы можно
было видеть выражение его лица, и осведомилась игривым тоном:

– И долго вы намерены ждать?
– М-м-м… – Его глаза заискрились от озорства. – Поскольку завтра в гонках я не участ-

вую…
– Нет-нет!.. Если вы останетесь так долго, то мне не избежать скандала. – Ее сладкая

улыбка никак не соответствовала строгости тона.
– Ничего, я спрячусь у вас под кроватью, – сказал он с решимостью неисправимого

негодника.
Сама мысль о ситуации, когда Кит Брэддок может быть столь… доступен, вызывала

головокружение. Но все же, будучи менее безрассудной, чем ее гость, графиня предпочла
быстро принять его первоначальные условия:

– Хорошо, только один поцелуй, но после этого вам придется уйти. Непременно.
– Прекрасно. – В его ответе не было даже намека на ликование. Отпустив ее, он с

лагосклонной улыбкой ждал обещанного.
– Только один поцелуй, – напомнила она, и какая-то неуловимо манящая нотка, про-

звучавшая в ее голосе, едва не лишила Кита наигранной сдержанности.
– Только один, – согласился он. Его глубокий голос был бархатно нежен.

8 Мой ангел (фр.).
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– Но я не могу дотянуться. – В ее небесно-голубых глазах мелькнул дьявольский драз-
нящий огонек. Перед ним будто стояла молодая девушка, которая все еще медлила, перед
тем как переступить роковую черту.

– Так дайте же мне свои руки. – Его радовало то, что она постепенно втянулась в зате-
янную им игру, почти забыв о своих страхах. Стоило ей робко протянуть ему руки, как он
положил их себе на плечи и ласково сказал: – Ну вот, теперь осталось только приподняться
на цыпочках, и тогда вы сможете подарить мне свой поцелуй.

В руках, которые поддерживали ее, чувствовалась сила. У него были стальные мышцы.
А сам он был такой большой.

Большой… Это слово внезапно пронзило ее мозг, вызвав сонм сладострастных виде-
ний. «Ты еще почувствуешь, какой он большой, – жарко зашептал в ее сознании чей-то
голос, – удивительно большой…» На какое-то мгновение ее опалило желание почувствовать
его внутри себя.

Он заметил, как густая краска залила ее щеки и шею, расползлась под обшитый
рюшами воротничок платья. Ее груди были совсем рядом, и ему не терпелось узнать, окра-
сились ли и они в ярко-розовый цвет, ожидая его прикосновения.

Однако он даже не пошевелился. Потому что знал: еще не время.
Чтобы успокоиться, Анджела глубоко вздохнула. «Это всего лишь поцелуй, – напом-

нила она себе. – Один безобидный поцелуй». Поднявшись на цыпочках, красавица? обвила
его шею руками и произнесла безупречно светским тоном:

– Наклоните голову, господин Брэддок.
– Кит, – тихо поправил он ее.
– Хорошо, Кит, – мягко согласилась она, впервые произнеся его имя вслух, – но я не

могу дотянуться до» вас.
«В постели это было бы намного легче», – пришла ему в голову распутная мысль, но

он осмотрительно оставил ее при себе. Не все сразу. С такой осторожной дамой следовало
быть начеку и действовать постепенно.

Хотя им обоим было не занимать опыта, их игра с самого начала была неравной – Томас
Китридж Брэддок имел неоспоримое преимущество. Благодаря своему не совсем обычному
образу жизни он всегда мог с огромной точностью определить степень женского возбужде-
ния.

Сейчас он ждал только поцелуя.
Крепко обхватив ее за талию, в то время как она тянулась вверх, неуверенно баланси-

руя на носках, Кит почувствовал, как тонкая ткань заскользила по ее телу. Ни корсет, ни ноч-
ная рубашка не мешали ему ощущать тепло соблазнительной женской плоти, и от этого его
бросило в жар. Ничего – только легкий наряд для будуара, ленты, кружева и тонкий шелк.

Ее первый поцелуй был лишь мимолетным прикосновением губ. И он, затаив дыхание,
уверенно ждал продолжения. Почувствовав, как ее горячие руки плотнее обхватили его шею,
Кит не смог удержаться от довольной улыбки.

Ее второй поцелуй был значительно более продолжительным. Увлекательная прелю-
дия – чувственная, долгая, многообещающая… Его наполняла радость от того, что Графиня
Ангел уступила ему, пусть и настояв на своих условиях. Он был готов принять любые усло-
вия.

– Вы очень обходительны, – прошептала она, вновь приблизив к нему свой рот. Взгляд
ее глаз из-под полуопущенных ресниц был прям и тверд.

– А вы удивлены.
Поколебавшись какую-то долю секунды, она с царственным спокойствием согласи-

лась:
– Да.
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Он усмехнулся.
– Так хорошо я себя еще ни разу не вел. – А что, обычно ваше поведение не отличается

безупречностью?
– Бывает, и частенько.
– И что же ваши дамы – не протестуют?
– Вам это действительно интересно?
– Гарем в наше время – это так необычно. Я заинтригована.
– Это не гарем, но если бы я был владельцем настоящего гарема, то испытывал бы

немалое искушение включить вас в число своих наложниц.
– К несчастью, я неисправимая эгоистка и не могу делить с другими то, что нравится

мне самой.
– Однако в гареме никто бы и не подумал спрашивать вас, что вам нравится, а что –

нет, – вежливо напомнил ей Кит. Как и другие, он был наслышан, что после медового месяца
в Париже Джо Мэнтон спешит обратно, чтобы увидеться с Анджелой. Поди тут разберись,
кто кого с кем делит.

– Судя по всему, вы большой специалист в том, что касается гаремных порядков?
– Я – нет, но один мой друг действительно неплохо разбирается в гаремах.
Она знала, что под «другом» Кит подразумевает вовсе не мужчину, а одну из своих

компаньонок.
– Этот ваш друг… Она действительно предпочитает вас другим мужчинам, с которыми

ей приходилось иметь дело?
– А как насчет Джо Мэнтона, Берти или Лью Арчера? Должно быть, и они считают,

что с вами не сравнится ни одна другая?
– Вы на редкость хорошо информированы, господин Брэддок.
– Кит, – тихо напомнил он еще раз.
– Кит, – прошептала она, и его губы заставили ее, замолчать. На сей раз, внезапно

нарушив все приличия, он не стал дожидаться, пока графиня поцелует его. Она была так
соблазнительна – полуодетая, в его руках. К тому же сейчас они были совсем одни.

И ему хотелось гораздо большего, чем просто поцелуй.
Забыв обо всем на свете, одержимый только одним горячим желанием, Кит, проведя

ладонями по ее спине, неожиданно крепко подхватил Анджелу под ягодицы и притиснул к
себе, чтобы она смогла ощутить всю мощь его возбуждения.

Под напором его жадного рта она застонала, почувствовав, как где-то глубоко внутри
нее что-то словно взорвалось, дав толчок жару, разлившемуся по всему телу. Он был и в
самом деле велик, восхитительно велик. Сладкая судорога сковала Анджелу, и из ее горла
вырвался странный звук, похожий на тихое завывание, – чувственный сигнал потребности
и ожидания.

– Жаль прерывать столь очаровательную сцену. Но ничего, не обращайте на меня вни-
мания, – раздался с порога чей-то саркастический голос. Граф де Грей лениво растягивал
слова, каждое из которых было словно удар стилета. Изящная рука в перчатке застыла на
дверной ручке; серые и холодные, как камень, глаза равнодушно взирали на разгоряченную
парочку.

Отдернув руки от плеч Кита, Анджела в мгновение ока высвободилась из его объятий.
Замерев на месте и глядя на мужа с таким напряжением, какое Киту прежде доводилось
наблюдать лишь во взгляде смертельных противников, она спросила:

– Что привело тебя в Коуз?
– Решил заглянуть сюда заодно с Тарлингтоном. Ему нужно прихватить кое-что для

рыбной ловли, а я решил забрать ружье, которое оставил здесь в прошлом году. Виолетта
сказала, что у тебя голова раскалывается от боли. А это, надо полагать, твой доктор, – иро-
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нично заключил супруг, поведя в сторону незнакомца стволом охотничьего ружья, лежав-
шего у него на сгибе руки, придав таким образом насмешке долю угрозы.

Отлично зная злобный нрав своего мужа, она не стала отвечать на издевку резкостью,
а лишь спокойно проговорила:

– Представляю, как тебе не терпится поскорее отправиться пострелять куропаток. Спа-
сибо, что нашел время заглянуть ко мне. Спокойной ночи.

– И ты даже не познакомишь нас, Анджела?
– Нет.
– Неужто он нуждается в твоей защите?
– В защите от тебя, Брук, нуждается все живое.
– Но только не я, – ровным голосом возразил Кит.
– А он довольно смел, – притворно восхитился граф де Грей, поправив ружье.
– Пожалуйста, Кит, не надо, – мягко произнесла Анджела успокаивающе положив руку

на плечо американца.
– Мужчина крупный… Впрочем, кажется, именно такие тебе нравятся, – небрежно

промямлил граф, скользнув взглядом по атлетической фигуре Кита.
– Маленькие мужчины действительно не очень-то мне по вкусу, – невозмутимо согла-

силась Анджела. – Правда, находятся женщины, которые любят и таких.
Граф, будучи довольно тщедушным мужчиной среднего роста, скривил губы в хорошо

отработанной ухмылке.
– Слава Создателю.
– Воистину слава. – Всем была хорошо известна слабость графа к молоденьким девуш-

кам.
– Вижу, эта голубая мартышка до сих пор вертится подле тебя. Удивляюсь, как это

Суверал до сих пор не наскучил тебе своим подхалимством.
– Если бы мне очень хотелось говорить с тобой, Брук, о своих друзьях или вообще о

чем-либо, то я не жила бы отшельницей в Истоне. А теперь, будь добр, оставь меня.
Этот дом также принадлежит мне.
– Прежде чем я уеду, мне необходимо повидаться с малышкой Мэй, – известил граф

елейным голосом.
– Она спит, – отрезала Анджела. – Я не хочу, чтобы ты ее беспокоил.
– До чего же ты неприступна сегодня, моя дорогая. Неужели мне нельзя увидеть соб-

ственную дочь?
– Не сейчас, Брук. – Голос Анджелы задрожал от гнева, на глазах неожиданно навер-

нулись слезы.
– О Боже, вы только взгляните на нее: ну прямо тигрица, защищающая своего дете-

ныша. Кстати, – осведомился он с холодным злорадством, – я говорил тебе, что Лофтоны
снова заглядывали ко мне?

– У нас есть письменное соглашение, – все еще сохраняя самообладание, напомнила
она. Во время визита в замок де Грей Анджела захватила с собой своего поверенного,
поскольку знала, что Бруку ни в чем нельзя верить слово.

– Просто не знаю, что делать. Дочка Лофтонов ц жется, не находит себе места от горя. –
Лисья улыбка супруга была воплощением хитрости и обмана. – Она единственное дитя в
семье, – промяукал он с деланым сожалением. – Вот они и сделали новое предложение.

– О чем ты говоришь?! Документ, который ты подписал, имеет законную силу. Дороги
назад нет.

– Возможно, – рассеянно обронил он, наставив оружейное дуло прямо на нее.
Кит встал перед Анджелой, заслонив ее собой.
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– А вот и наш доблестный рыцарь Ланселот, – издевательски протянул Брук. Кит обер-
нулся к Анджеле.

– Вам действительно хочется, чтобы он ушел отсюда? – Его голос был низок и без-
упречно вежлив.

Она еле заметно покачала головой. Сейчас ей меньше всего хотелось дать Бруку повод
нажать на спусковой крючок.

– Прошу прощения за то, что вы вынуждены быть свидетелем подобной сцены, – впол-
голоса произнесла графиня. Ей никогда не нравилось выносить свои семейные проблемы на
всеобщее обозрение. Однако вооруженный Брук представлял сейчас реальную опасность. –
Еще раз прошу вас извинить, – снова обратилась она к Киту в надежде разрядить ситуацию, –
но теперь у меня, кажется, в самом деле разболелась голова. – И даже не взглянув на мужа,
Анджела вышла в соседнюю спальню, хлопнув дверью.

Вслед за чем последовал скрежет ключа в замочной скважине.
– С ней всегда было трудно, – сокрушенно сказал граф. Впрочем, его ухмылка выда-

вала самодовольство, основанное на уверенности в том, что отцовская власть над детьми
обеспечит ему победу в любом споре с супругой. – Забавный все-таки у нее нрав. Вы не
находите? – осведомился он.

А разве она женщина с норовом? Я и не знал. Значит, вы здесь новичок. И должен
вас предупредить Анджела – самая зловредная сучка, какую только можно себе вообразить.
Вот что бывает, когда женщинам оставляют деньги и права собственности. – В его голосе
появилась неприятная резкость, и затаенная злоба вытеснила прежнюю светскость.

Граф, судя по всему, продолжал вести воину, которая была давно проиграна. Вот уже
несколько лет, как действовал принятый парламентом Закон о правах собственности для
женщин. Поглядев на запертую дверь спальни Анджелы, Кит хладнокровно откланялся:

– Поскольку графиня ушла, пора и мне честь знать.
– Неужели вы уйдете просто так? А как же милая Анджела? Как же нежные признания

и горячие мольбы? – снова начал подтрунивать граф.
– Вряд ли это сейчас кому-нибудь нужно, – холодно ответил Кит, направляясь к двери.
– А вдруг она сменит гнев на милость? – не унимался муж Анджелы, не думая покидать

позицию, которую занял с самого начала.
– Уже поздно.
– Вы американец, не так ли?
– Да. – Кит стоял уже в каком-нибудь полуметре от графа. – И очень тороплюсь.
Брук де Грей смерил взглядом нависшего над ним гиганта и счел за лучшее уступить

ему дорогу.
– Без вас она будет скучать, – съязвил он напоследок, отступая от двери.
– Возможно, мне удастся развлечь ее как-нибудь в другой раз, – отрывисто бросил Кит,

выходя в коридор.
Раздосадованный и озлобленный, он пошел в яхт-клуб, намереваясь утопить свои

печали в вине. Еще каких нибудь несколько секунд, и он мог бы разделить ложе с обольсти-
тельным Ангелом, но именно в этот момент нелегкая приносит ее презренного супруга.
Незавидный спутник жизни достался.

В этом, конечно, была не ее вина – Киту было прекрасно известно, как торгуют неве-
стами благородные семейства. И исполнилось ей в пору замужества всего-то семнадцать.

О Господи, как же жестоко обошлась с ней судьба, даровав такого муженька, как де
Грей!
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Анджела тоже не спала в ту ночь, однако проводила ее гораздо более деятельно, чем
Кит, пытавшийся напиться до бесчувствия.

Она вовсю готовилась к отъезду из Коуза. После того как из детской к ней в спальню
принесли крошку Мэй, она села за письменный стол и провела остаток ночи за составлением
посланий друзьям. Некоторым следовало выразить сожаление в связи с необходимостью
отклонить ранее принятые приглашения, другим – вкратце объяснить причины неожидан-
ного изменения планов. Ее приезд в Коуз, несомненно, был ошибкой, и сейчас она жаждала
только одного – вернуться в Истон, чтобы вновь обрести мир и покой.

Брук наезжал в Истон крайне редко, а потому Анджела чувствовала себя там в относи-
тельной безопасности. В уединенном поместье, затерявшемся в глуши графства Норфолк,
можно было не опасаться, что от злобного нрава графа пострадает малютка Мэй. И, наконец,
хотя графиня прямо не признавалась себе в том, что бежит от искушения, она знала, что сви-
дание с Китом Брэддоком вечером на ужине у Шарлотты грозит эмоциональным взрывом.
А осложнять себе жизнь еще больше ей не хотелось.

Приходилось признать: Кит Брэддок безрассуден, а потому опасен.
Явившись к себе в каюту вскоре после рассвета. Кит смог лишь произнести:
– Прошу прощения, мои милые леди, но настроение у меня ни к черту, а потому весь

день я буду спать. Один. Рухнув на стул возле двери, он молча уставился на свои сложенные
домиком ладони, в то время как его компаньонки, быстренько собрав вещи, исчезли одна
за другой.

Как только последняя из них притворила за собой дверь, каюту наполнил поток отбор-
ных ругательств, как если бы только сейчас у Кита появилась наконец возможность дать
волю уязвленным чувствам. Гнев и возмущение, презрение и тоска переполняли его душу.
Уже в тысячный раз с тех пор, как минувшей ночью ему пришлось покинуть дом графини,
он жалел, что оказался не способен согнать самодовольную ухмылку с физиономии графа
де Грея.

Тяжело поднявшись со стула и выругавшись еще раз, он стянул с себя сюртук и раз-
драженно выдернул из манжет запонки. Вслед за сюртуком на пол полетел жилет, брил-
лиантовые запонки были отброшены прочь, а сорочка, как пущенное из пушки ядро, уго-
дила в полотно Рюисдаля, висевшее над кроватью. Полураздетый, он неподвижно замер на
месте, сгорая от плотской страсти, погасить которую невозможно было никаким количе-
ством бренди.

Господи, до чего же сладки были ее губы, до чего сладостно было сжимать ее в объя-
тиях… Он стиснул кулаки, застонав оттого, что гнев и похоть одновременно наполнили его
мозг. Это чувство было столь необычным, что Кит испугался и даже на секунду задумался,
не стоит ли ему в дальнейшем быть более сдержанным в потреблении спиртного. Он никогда
еще не страдал так из-за женщины, не сходил с ума от вожделения. Стаскивая с себя остатки
одежды, молодой человек пытался избавиться от тревожного ощущения, находя временное
утешение в страшных проклятиях, которые щедро посылал по адресу преисподней земного
мира и населяющих его отдельных людей.

Наконец, раздевшись донага, он рухнул в постель и уснул как убитый.
– Должно быть, прошлой ночью графиня обошлась с ним не слишком ласково, –

высказала предположение Саския, беседуя с другими дамами, сидевшими в кают-компании
«Дезире» за утренней чашкой шоколада.

– Откуда тебе знать? – иронично мурлыкнула Клео.
– Какая еще графиня? – насторожилась статная северная красавица.
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– Графиня де Грей, – пояснила Саския. – Минувшей ночью – по его же собственным
словам – он воспылал к ней юношеской страстью.

– Ей что же, не нравятся мужчины? – удивленно подняла тонкие брови молодая
девушка из Западной Африки, подобная изящной статуэтке, какую можно увидеть только
в Бенине.

– Значит, не нравятся, коли дала нашему Киту от ворот поворот, – эти слова принадле-
жали худенькой китаянке, которую молодой путешественник повстречал в Сан-Франциско.
У нее был характерный протяжный выговор жителя американского Запада.

– Ничего, вот проснется и опять о нас вспомнит, – успокоила подруг с улыбкой рыже-
волосая пышнотелая красотка.

– И мы поможем ему забыть об этой графине, – подхватила эту мысль другая женщина
со скромно потупленным взором.

– После того, как ему приходится пить всю ночь напролет, он всегда такой… такой
ненасытный. Просто восхитительно! – заметила цейлонка с бровями, изогнутыми, как два
маленьких натянутых лука. – Отказ графини всем нам пойдет только на пользу.

Все согласно зашушукались.
– Мы можем быть только благодарны графине и за то, что она умерила его интерес к

леди Присцилле, которая до последнего времени вертела им как хотела, – глубокомысленно
произнесла Саския.

– Так он наконец бросил эту девчонку Пемброук?
– Не то чтобы совсем, но уже во всяком случае начинает подумывать, подходит ли она

ему.
– А ты сама встречалась с ней?
– Мы видели ее на прошлой неделе на параде парусных судов, и если бы не Кит, то

нам пришлось бы в полной мepe изведать ее хамства.
– А какова была его реакция?
– Он просто не заметил ее грубости. Его внимание к ней – одна только видимость.

Скорее всего, Кит с самого начала видел в ней лишь будущую наседку для своих детей. В
остальном она вряд ли волновала его воображение. Однако теперь, когда у него появилось
новое увлечение, его планы могут измениться.

– Но не забывай, что он обещал своей матушке подыскать себе невесту-англичанку.
Саския пожала плечами.

– Так ведь графиня и есть самая настоящая англичанка.
– К тому же замужняя.
– Ах, если бы вы видели его вчера ночью, то и сами усомнились бы, имеет ли это хоть

какое-нибудь значение.
– Конечно, имеет, Саския, – горячо возразила ей молодая ирландка с огненно-рыжими

волосами. – Развод никогда не обходится без скандала. К тому же, если помнишь, она даже
глядеть на него не желает.

– Судьба милостива к нам, – мягко протянула Клео.
– К тому же Кит никогда не отличался склонностью к романтизму, – напомнила всем

африканка. – Если он и увлекся графиней, то не ради женитьбы.
– Верно, – поддакнула Саския. – Но я так ненавижу эту девчонку Пемброук…
Тем же утром, но чуть позже, Кит стал темой еще одного разговора. Только на сей раз

беседа шла на вилле, которую арендовало семейство Пемброуков. Шарлотта и Присцилла
чинно завтракали в гостиной с видом на море. Завтрак был легкий – чай и кексы с мар-
меладом. Когда все это было подано, Шарлотта отослала горничную, поглядела на дверь,
чтобы убедиться, плотно ли та закрыта, и аккуратно расстелила на коленях салфетку. Сделав
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маленький глоток чаю, она на несколько секунд застыла в задумчивой позе. В конце концов
чашка заняла свое место на блюдце – Шарлотта решилась начать разговор:

– Мне не очень понравилось то, как вчера вечером господин Брэддок ел глазами
Анджелу.

Присцилла, разрезавшая в это время свой кекс на четыре равные части, оторвалась от
увлекательного занятия и подняла глаза, в которых не было ничего, кроме невинности.

– Он вовсе не смотрел на нее. Ты, должно быть, ошибаешься.
– Вряд ли, – скептически проворчала ее мать.
– Боже милостивый, да ведь она одного с тобой возраста. Какой у него может быть к

ней интерес?
– Может, ты и права, милая, – не стала спорить Шарлотта, хотя и прекрасно знала о

способности Анджелы вскружить голову любому мужчине, у которого есть глаза. – И все
же, – подняла она голос, – я думаю, нам не помешает дать ему возможность сделать тебе
предложение в интимной обстановке. Думаю, сегодня вечером для этого подвернется под-
ходящий момент, тем более что на ужин приглашены всего несколько гостей.

– А как же обворожительная Анджела? Вдруг она решит перебежать мне дорогу? –
съехидничала Присцилла.

– К счастью, это исключено, – сказала, как отрубила, Шарлотта. – Анджела прислала
записку, где выразила сожаление в связи с тем, что не сможет присутствовать. Она возвра-
щается в Истон.

– Вот видишь? – торжествующе произнесла Присцилла, взмахнув в сторону матери
рукой с куском кекса. – Если бы Кит в действительности дал ей повод, то она наверняка
притащилась бы сегодня к нам на ужин, чтобы пофлиртовать с ним. Ты же сама сто раз
говорила, что она неравнодушна к красивым мужчинам, – заключила она, запихивая в рот
аппетитный кусочек кекса.

– Послушай, родная, – вздохнула мать, которая лучше наивной дочки понимала зна-
чение вчерашней оживленной перестрелки взглядами за столом, – у нас не так уж много
времени. Сезон подходит к концу, и господин Брэддок может скоро отправиться восвояси.
Но все же я думаю, что, если мы ему сами немножко поможем, он обязательно сделает тебе
предложение. Поэтому я полагаю, что сегодня вечером после ужина тебе имеет смысл пове-
сти его в теплицу, чтобы показать орхидеи. А я в это время займусь расстановкой столов для
бриджа, чтобы занять остальных гостей. Таким образом, у тебя будет достаточно времени
для того, чтобы остаться наедине с господином БРЭДДОКОМ и – э-э-э… – подтолкнуть его
к признанию в любви.

– Можно мне будет разрешить ему поцеловать себя? – спросила Присцилла с набитым
ртом.

– Ну, разве что чуть-чуть… Но чтобы мне никаких бурных сцен! А один-два поцелуя
для верности не помешают.

Проглотив кусок кекса, девушка несколько секунд смотрела на мать, словно что-то
напряженно соображая, а потом ее рот растянулся в довольной улыбке.

– И тогда он будет обязан жениться на мне, верно?
– Вообще-то джентльмен хорошо знает, как держаться с воспитанной девушкой. И все

же, думаю, тебе стоит надеть платье с корсажем, расшитым жемчугом.
– Потому что оно тесное?
– Не тесное, а подчеркивает твою великолепную грудь. Мужчинам нравятся…
– …большие сиси, – закончила за нее Присцилла, размешивая ложечкой сахар в чашке.
Шарлотта на несколько секунд лишилась дара речи.
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– Я хотела сказать: пышные женские формы, – наконец смогла произнести она, про-
кашлявшись. – Кстати, – зловеще осведомилась мать, – где это ты наслушалась такой вуль-
гарщины?

– Ребята в конюшне всегда шепчут эти слова у меня за спиной, стоит мне пройти мимо.
Знаешь, мама, какие они отчаянные, – поделилась дочка своим секретом. Ее губы тронула
мечтательная улыбка. У Шарлотты екнуло сердце.

– Стоит мне увидеть, что ты, Присцилла Пемброук, подняла глаза хоть на одного из
этих мужланов, – проговорила она голосом, звенящим от ужаса, – и я на целый месяц запру
тебя в твоей комнате! Я ясно выражаюсь?

– Ясно, мама, спокойно ответила дочь, даже не потупив взора. – Но ты не волнуйся.
Я никогда не смотрю всерьез на мужчину, если у него нет кучи денег. Мне даже пришлось
сказать бедному лорду Эверли, что я не могу с ним слишком часто танцевать. Я очень веж-
ливо, но все же отказала ему. Ведь ты сама, мама, знаешь, что он десятый сын в семье, самый
младший. И как бы красив он ни был, ему никогда не суждено дать мне того, что я хочу.

Графиня Энсли облегченно вздохнула, только сейчас осознав, что почти минуту про-
сидела, затаив дыхание от страха.

– Вот и умница, – от всего сердца похвалила она свою дочь за прагматизм. – Твой папа
всегда говорит, что ты очень умная – вся в него.

– Нам с папой так хочется построить новые конюшни, а ты, мама, мечтаешь перестро-
ить дом. Зачем же мне даром отдавать свою красоту какому-нибудь бедняку?

– До чего же ты умненькая, родная моя! А наш господин Брэддок далеко не бедняк.
Это один из тех настоящих американских миллионеров, которые иной раз просто не знают,
на что потратить деньги.

– Отчего бы ему не потратить их на меня? – весело воскликнула Присцилла.
– В самом деле, почему бы и нет? – поддержала дочку мать.
В тот вечер Кит приехал к Пемброукам в отличном расположении духа. Глубокий днев-

ной сон плюс несколько часов необузданных плотских утех с подружками – это испытанное
средство как рукой сняло тяжелую головную боль и раздражение. Не в последнюю очередь
поднимало настроение и то, что ему вскоре предстояло снова увидеть Анджелу.

Однако у Пемброуков ее не было. Разочарование постигло его, едва он переступил
порог дома и спросил у дворецкого, где можно найти графиню де Грей. Графиня возврати-
лась в Истон, последовал холодно-надменный ответ, весьма характерный для холуя, имею-
щего честь прислуживать высшей касте.

– Когда? – нисколько не смутившись, продолжил Кит расспросы.
Красноречивым ответом послужил презрительный взгляд рыбьих глаз, от которого

человек более робкий наверняка почувствовал бы себя ничтожнее раздавленной козявки.
После долгой паузы взгляд был подкреплен произнесенными через губу словами о том, что
подобные сведения в доме Энсли ни для кого интереса не представляют. Хорошего настро-
ения как не бывало. Взглянув на циферблат хронометра, Кит решил, что проведет в этом
благородном доме от силы часа три, чего с избытком должно было хватить для поддержания
репутации светского человека. Гораздо важнее сейчас был для него другой вопрос: где, дья-
вол его побери, находится этот проклятый Истон?

Все вместе это не сулило ничего хорошего Пемброукам с их матримониальными пла-
нами.

Обед не затянулся. Кит готов был благодарить за это небо. Пища казалась ему совер-
шенно безвкусной, разговор не клеился. Каждый раз, когда били часы, он про себя считал
число ударов, мысленно торопя время. Наконец подали десерт, но тут Присцилла мило осве-
домилась, не желает ли он посмотреть на орхидеи в теплице. И он не задумываясь согла-
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сился, опасаясь, что иначе его затащат за карточный стол, который уже начали готовить в
гостиной.

Если бы желание как можно скорее сбежать отсюда не превратилось для него в навяз-
чивую идею, Кит наверняка спросил бы себя, чем же так притягательна, обворожительна,
желанна для него женщина, которая не хочет даже видеть его. Откуда у него этот неожидан-
ный интерес к ней? Впрочем, он редко докапывался до причин своих побуждений, будучи в
первую очередь человеком действия. Именно так говорили о нем все, кто хотя бы немного
знал его. Итак, единственное, что заботило Кита сейчас, – это как улизнуть со званого вечера.
А там можно будет заняться и выяснением местонахождения Истона.

– Сядь, – приказала ему Присцилла, хлопнув ладошкой рядом с собой по узорной ска-
мейке, когда они уже достаточно углубились в оранжерею.

Слова Присциллы доходили до его сознания с запозданием, поскольку мысли были
заняты совершенно другим. А потому со стороны могло показаться, что он колеблется.

Руководствуясь безошибочным инстинктом femme fa-tale1, Присцилла сразу же смек-
нула, что пора пустить в ход свои чары. Чтобы выглядеть более соблазнительной, она слегка
наклонилась вперед, предоставив своему спутнику возможность беспрепятственно насла-
диться видом аппетитных грудок.

– Ну сядь же, – сладко проворковала она, – милый.
Все еще пребывая в рассеянности, он сел. Присцилла, решившая перейти к более

решительным действиям, положила ему на бедро свою белую ручку и ласково произнесла:
– Ну вот, так лучше. Весь вечер мне никак не удавалось побыть с тобой наедине.
В его мозгу зажегся огонек тревоги. Находясь мыслями далеко от Присциллы и всех

остальных, он не обратил ни малейшего внимания на ее призывно открывшуюся грудь,
однако девичья ладонь, легшая ему на ногу, не могла не настораживать. Он хорошо знал
правила игры, хотя обычно не соблюдал их. Ни одна благонравная девица без задней мысли
не положит руку на бедро мужчины.

– Так значит, это и есть орхидеи? – внезапно спросил Кит, резко поднявшись со ска-
мьи и подойдя к каким-то бледно-зеленым лепесткам, свисавшим завитушками с соседнего
деревца. – Расскажи мне о них, – попросил он, удостоверившись, что находится на безопас-
ном расстоянии от девушки. – В том, что касается цветов, я полный невежда.

– Я тоже в них ни капельки не смыслю, – призналась Присцилла, глядя снизу вверх
с обезоруживающей улыбкой. – Сегодня вечером мне нужен только ты, – прощебетала она,
поднимаясь следом. – Наверное, я кажусь тебе безнравственной? – Сделав несколько шагов
по выложенному плитами полу, она подошла вплотную. Перламутровый корсаж коснулся
белого жилета. Ловушка была столь очевидной, что он едва не рассмеялся. Раньше ему и в
голову не приходило, что юная Присцилла способна играть роль хищницы.

– Но что скажет твоя матушка? – попытался Кит остудить ее пыл, отступая на шаг. –
Ведь это против всех приличий. Будь моя мать сейчас рядом, она непременно напомнила бы,
что мне следует быть джентльменом.

– Плевать я на всех хотела, – с придыханием ответила Присцилла, неотступно следуя
за ним. – Моя мама мне ни в чем не отказывает. Что хочу, то и делаю.

– Что-то я не очень уверен, – позволил себе усомниться Кит, пятясь к двери. – Во всяком
случае твой отец ни за что не одобрил бы такого поведения. Так что давай-ка полюбуемся
цветами как-нибудь в другой раз, – предложил он, совершенно не расположенный сейчас к
брачным играм. – Пойдем, лучше ты поиграешь для меня на фортепьяно, – осенило его. –
Мне так нравится Лист в твоем исполнении.

– Не хочу я играть ни на каком фортепьяно. Я хочу поцеловать тебя.
Однако Кит, которому в течение десяти лет удавалось успешно ускользать от уз брака,

не дал себя провести и на сей раз.
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– Но здесь так много народу, – сказал он с непритворным испугом, берясь за дверную
ручку. – Лучше отыщем укромный уголок попозже. А пока пойдем, ты поиграешь для меня. –
Стоя на пороге, кандидат в женихи был готов бежать отсюда без оглядки. Быть может, позже
он и женится на Присцилле, быть может, нет. Но уж во всяком случае решение на этот счет
будет принято не сегодня. – Прошу тебя… – сделал кавалер галантный жест.

Нахохлившись и выпятив нижнюю губу, Присцилла нехотя согласилась.
– Только в том случае, если ты будешь перелистывать ноты, – раздраженно буркнула

она.
– С удовольствием, – принял ее условие Кит, едва сдержав вздох облегчения при виде

лакея, приближающегося к ним из глубины коридора. Бросив на него обиженный взгляд,
Присцилла шмыгнула наружу. Он последовал за ней в гостиную, которая теперь казалась
ему самым безопасным местом в доме. Однако прошел долгий мучительный час, прежде
чем Киту наконец удалось сбежать из дома Пемброуков. В результате его голова была словно
налита свинцом, скулы сводило от фальшивой улыбки, а Лист попал в разряд самых нена-
видимых композиторов.

Ему срочно требовалось выпить. К счастью, до яхт-клуба было рукой подать. Войдя
внутрь, он приказал первому попавшемуся официанту:

– Бутылку бренди, любезный!
Неуклюжие заигрывания Присциллы, говорившие о ее неопытности, но в то же время

завидной целеустремленности, оставили в душе неприятный осадок. Чтобы смыть его, тре-
бовался не один глоток спиртного. Неужто Пемброуки всерьез полагают, что достаточно
одного лишь поцелуя, чтобы заставить его жениться на этой пигалице?

Разместившись в дальнем углу, он сидел с закрытыми глазами, откинув голову на высо-
кую спинку стула. Его занимала мысль о том, хватит ли у него когда-нибудь духу угодить
матери и жениться на благонравной молодой особе. Свою мать Кит очень любил и почитал,
однако мысль о браке по расчету за последние несколько дней значительно утратила для него
свою привлекательность. «Если я женюсь на Присцилле, – рассуждал он, – то пусть и неча-
сто, но все же придется терпеливо выслушивать от нее всякие глупости. Придется сидеть
напротив нее за обеденным столом, а то и за завтраком. Господи, да кто же такое выдержит?»

«Но разве часто будешь ты наведываться домой? – мягко возразил внутренний голос. –
Твоей жене придется смириться с тем, что по нескольку месяцев в году ты будешь прово-
дить в море. Не такая уж непосильная обуза – этот твой будущий брак. Вот только дети… –
вторглось в душу тоскливое чувство. – Захочу ли я оставить их на попечение Присциллы?»

К счастью, принесенный в этот момент бренди оторвал его от неприятных размышле-
ний. Словно сговорившись, по пятам за официантом пришли два приятеля Берти.

Сложилась теплая компания, сам собой завязался разговор о парусниках, и все тре-
воги по поводу предстоящей супружеской жизни с Присциллой незаметно отошли на задний
план. Вскоре после полуночи в сопровождении Суверала явился сам Берти. Круг собутыль-
ников расширялся.

Принц Уэльский не был обременен никакими протокольными обязанностями, обыч-
ными для членов королевской семьи. Его мать, королева, ревниво охраняла свои прерога-
тивы, а потому Берти не оставалось ничего иного, как предаваться радостям светской жизни.
Его свита следовала за ним из одного поместья в другое, из Лондона в Коуз, Сандрингем,
Биарриц, Монте-Карло, Париж, Мариенбад – в зависимости от сезона. Он участвовал в скач-
ках, охотился, любезничал с женщинами, не отличаясь в этом от любого другого аристо-
крата. Лишь степень его личной власти отличала принца Уэльского от других. Никто не мог
без достаточно веской причины ответить отказом на приглашение его королевского высоче-
ства, а если он сам изъявлял желание посетить чье-либо родовое поместье, хозяевам следо-
вало воспринимать это как высочайшую честь.
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Поэтому его слова, будто невзначай сказанные тем вечером Киту, имели силу королев-
ского приказа:

– На будущей неделе ты будешь в Оуксе, не так ли?
– Я обещал быть в Уинмере, – ответил Кит, памятуя о данном ранее обещании посетить

поместье Присциллы.
– Отчего бы тебе не съездить туда через неделю? – добродушно предложил Берти.
– Наверное, они ждут меня и уже составили какие-то планы, – задумчиво произнес

Кит, – хотя и не могу утверждать наверняка. Во всяком случае, боюсь, что не смогу нарушить
слово, данное Пемброукам. – Это прозвучало так, будто обещание было дано им несколько
лет назад. Или недавно, но без нынешних колебаний.

– Ты что же, собираешься жениться на их девчонке?
– Не исключено.
Услышав столь уклончивый ответ, Берти удивленно поднял брови, но затем повели-

тельно проговорил:
– Съездишь в Уинмер как-нибудь в другой раз. Скажешь им, что отложил визит по

моему настоянию.
Заметив, что Кит все еще колеблется, Суверал вставил свое слово:
– На скачках будет присутствовать графиня де Грей. Принц, не совсем понимая, какое

отношение это может иметь к его приглашению, посмотрел сначала на своего друга посла,
а затем на Кита.

– Действительно, – промычал он. – К тому же, Брэддок, мне кажется, что эта девчонка
Пемброук согласится подождать тебя лишнюю недельку. В конце концов, черт побери, мне
нужна твоя помощь. Ты знаешь толк в лошадях, а тренер говорит, что мой Уинслоу имеет
шанс выиграть «золото». Анджела тоже хорошо разбирается в лошадях, лучше, чем боль-
шинство мужчин. Ты, кстати, знал это?

– Нет.
– Лучшая наездница Англии. У нее и конюшни одни из лучших. Необыкновенная жен-

щина. Хотя, впрочем, я думаю, ты уже и сам заметил…
– Да.
– Да что с тобой, Брэддок?! – воскликнул принц, возмущенный односложными отве-

тами Кита.
– Ничего, – спокойно ответил тот. – Просто я был бы очень признателен, если бы ваш

секретарь направил Пемброукам записку с объяснением причин моего отсутствия.
– Отлично! Считай, что это уже сделано. В этом сезоне ты приносишь мне на скачках

удачу, Брэддок! Ты мне нужен в Оуксе. Я так им и напишу.
Забыв о яхтах, собеседники принялись говорить о достоинствах лошадей и скачках,

оставшихся до конца сезона. Поскольку все собравшиеся за столом имели собственные кон-
ные заводы, споры по поводу фаворитов на скачках приняли ожесточенный характер. Кит
реже других высказывал свои суждения по этому предмету – он никак не мог до конца сосре-
доточиться на теме разговора. Знает ли Анджела, что он будет в Оуксе?

Добравшись несколько часов спустя до своей яхты, он снова лег спать один – уже вто-
рую ночь подряд.

– Завтра гонки, а я устал, – выдвинул Кит избитый предлог, хотя и не столь раздра-
женно, как предыдущей ночью. Однако ни у кого уже не оставалось надежд на то, что он
вдруг передумает и пригласит кого-нибудь к себе в постель. В последнее время он заметно
изменился – с этим были согласны все дамы на борту «Дезире». Единственное, в чем между
ними не было единодушия, так это в предположениях о том, что сделало его столь необщи-
тельным. Но если бы даже они, набравшись смелости, спросили его самого, он вряд ли смог
бы назвать причину.И если бы они спросили, заключается ли эта причина в неразделенной
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любви, он попросту поднял бы их на смех. Любовь была неведома Киту Брэддоку. Так же,
как и верность. Анджела де Грей заставляла его кровь бурлить от страсти, и он был готов
признать это, но определенно это не было любовью.
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В конце недели Оукс кишел знакомыми лицами, которые обычно можно было видеть в
Марлборо-хаусе, служившем Берти постоянной резиденцией. Поскольку личный секретарь
принца сэр Фрэнсис Ноллис, как правило, заранее направлял хозяину дома, где намеревалась
собраться компания, список тех, кого его высочество хотел бы видеть в качестве гостей,
то всегда можно было рассчитывать на то, что тебя будут окружать только старые добрые
друзья.

Для Джо Мэнтона и Джорджианы это был первый выезд за город после возвращения из
свадебного путешествия. Когда Анджела повстречалась с ними в пятницу за обедом, Джор-
джиана держалась холодно, зато Джо, как всегда, бросился к ней с объятиями и поцелуями.

Впрочем, никто из тех, кто наблюдал эту сцену, и не ждал ничего другого. Анджелу и
Джо соединяла многолетняя дружба.

– А мы соскучились по вам в Коузе, – нежно произнесла Анджела. – Ты уехал, и победа
в этом году досталась кому-то другому.

– Я слышал, что на сей раз кубок выиграл какой-то американец, – обронил Джо.
– Правда? А я и не знала. Ведь я не дождалась конца соревнований. – Значит, победил

Кит. Что ж, она ни на секунду не сомневалась в его победе.
– А как здесь обстоят дела со скачками? Твоя лошадь участвует?
Анджела отрицательно покачала головой.
– Джо! – позвала его жена из другого конца зала. – Расскажи Оливии о новом бистро

в Париже. Никак не могу вспомнить его название.
– «Зов природы», – с улыбкой напомнил Джо.
– Ну да, точно!
– Придешь завтра утром на выездку лошадей? Мы могли бы прокатиться верхом или

пойти пострелять, пока другие еще не продрали глаза.
– Джорджиана вряд ли поймет нас.
– Ей нет никакого дела до лошадей. Встретимся утром. Пораньше, – тихо добавил он.
У него было знакомое выражение глаз – все тот же ненасытный огонек, который она

видела в его зрачках так много раз.
– Я все сказала тебе еще до твоей женитьбы, а потом еще раз – когда ты отлучился

из Парижа во время свадебного путешествия, – спокойно проговорила она. – И мне нечего
добавить. Я понимаю, почему тебе надо было жениться. Но теперь, Джо, мы только друзья.
Я не хочу мешать твоей семейной жизни.

– Если бы я мог, то женился бы на тебе. Ты же знаешь это.
– Знаю. – Ее голос был все так же глух. – Но ты женат на Джорджиане, а роль Иезавели

мне не к лицу.
– Джо! – Джорджиана махала ему издали белым платочком.
– Черт… – выругался Джо сквозь зубы, быстро бросив взгляд через весь зал. – Ты не

права, Анджела, – с горячностью запротестовал он, снова глядя ей в лицо. – Не все кончено
между нами. И никогда не будет кончено. Приди ко мне утром, и я докажу тебе.

– Она уже мечет молнии, Джо. Тебе пора идти.
– Увидимся утром.
«Он все тот же», – подумала Анджела, наблюдая, как Джо направляется к группке жен-

щин, сгрудившейся вокруг его жены. Все та же горячность, ненасытность, погоня за насла-
ждениями. Несмотря на все изменения, которые произошли в их жизни, он был все тем же
старым другом из ее далекого детства.



С.  Джонсон.  «Леди ангел»

50

На верховую прогулку Анджела в тот день отправилась одна. Сторонясь и дамского
общества с его сплетнями, и мужчин, которые были заняты тем, что готовили на паддоке
лошадей к намеченным на субботу бегам. Берти лично пригласил ее в Оукс, поэтому отка-
заться не было никакой возможности, однако знакомый набор развлечений уже не манил
ее, как в былые годы. В последние несколько лет ее мир начал постепенно меняться. Отча-
сти причиной этих изменений стало рождение Мэй – сейчас ей хотелось просто проводить
побольше времени с дочерью. Вместе с тем все больше внимания приходилось уделять
школам, которым она оказывала финансовую поддержку. И чем сильнее увлекала Анджелу
деятельность на ниве образования, тем бесполезнее казалась ей легкомысленная жизнь
большинства ее друзей, которых не интересовало ничего, кроме удовольствий. Пустые дере-
венские тропки создавали ощущение вселенского покоя. Казалось, и лошадь рада побыть
вдали от толчеи, царившей в замке Мортон, а потому не было ничего удивительного в том,
что прогулка затянулась. Звонок на чай уже прозвенел, когда Анджела наконец вернулась.

Традиционный распорядок дня в загородных резиденциях был построен таким обра-
зом, что мужчины и женщины иногда за день впервые встречались только за вечерним чаем,
в особенности если представители сильного пола отправлялись рано утром на охоту. Чаепи-
тие также давало прекрасным дамам возможность сменить наряд. И тут уж не было недо-
статка в воздушных кружевах и сложных конструкциях из шифона, напоминавших соблаз-
нительное дезабилье. Иные леди выглядели так, словно только что встали с постели.

Молниеносно переодевшись, Анджела запыхавшись вбежала в гостиную, но тем не
менее безнадежно опоздала. Впредь, подумала она на бегу, нужно будет непременно запа-
стись каким-нибудь железным предлогом, чтобы отказываться от всех королевских пригла-
шений на подобные сборища. Алиса Кеппел и без ее помощи сумеет развеселить Берти,
как, впрочем, и многие до нее. Что же касается Анджелы, то ее присутствие здесь больше
не было обязательным. И все же она не забыла мило улыбнуться, когда принц приветливо
помахал ей рукой.

– Запаздываешь, милая, – мягко выговорил графине Берти, любивший пунктуаль-
ность. – Но ты сегодня так великолепна, что нам не остается ничего иного, как простить тебя.

Она и в самом деле была обворожительна в своем платье цвета морской волны от Дусэ
– пышном облаке шифона и кружевных лент. В своем наряде графиня выглядела неземным
созданием, способным, однако, возбудить вполне земной, плотский аппетит.

– На деревенском воздухе так хорошо, что я обо всем забыла и каталась дольше, чем
следовало. Как бежал сегодня Уинслоу?

– Он в отличной форме, невероятно хорош. Просто чудо, а не жеребец. И куплен,
кстати, по совету Кита. Да вот и он сам. Ты ведь знаешь господина Брэддока, не так ли? –
изящно обронил принц Уэльский, расслабленно взмахнув рукой, пальцы которой были уни-
заны перстнями.

На короткое мгновение Анджеле почудилось, что она теряет сознание.
– Добрый день, графиня, – вежливо приветствовал ее Кит.
Как же она сразу не заметила его? Он стоял сбоку, но был на голову выше всех, кто

толпился вокруг принца.
– Добрый день, господин Брэддок, – ответила она, все еще не в силах до конца прийти

в себя после потрясения.
На этой неделе он должен был гостить в Уинмере, и она никак не ожидала увидеть его

прямо перед собой, неотразимого в своем черном бархатном сюртуке. Она не верила своим
глазам, и ей хотелось дотронуться до этой бархатной груди, чтобы удостовериться в том, что
зрение не подводит ее.

– Это я настоял, чтобы Кит приехал сюда, – важно произнес принц Уэльский, словно
угадал в ее глазах немой вопрос. – Он должен помочь мне с Уинслоу.
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– Значит, можно считать, что завтра ваша лошадь выиграет? – оживленно спросила
Анджела, решительно гоня из души волнение, вызванное присутствием Кита. – Я слышала,
что жеребец Хартли может составить ему конкуренцию, – добавила она с улыбкой.

– Поживем – увидим. Правда, Кит? – беззаботно воскликнул принц. – Может быть, мой
Уинслоу принесет мне вторую победу на дерби.

– Он быстр и силен, – заметил Кит, – к тому же любит быть первым. Перспектива не
так уж плоха.

– А сами вы держите скаковых лошадей? – не удержалась Анджела от вопроса, хотя
ей и не следовало проявлять даже малейшего интереса к занятиям Кита Брэддока. Лучше
всего в этот момент было бы просто пройти в другой конец комнаты и заняться болтовней с
женщинами. И уж совсем ни к чему было думать о том, каков на ощупь бархат его сюртука.

– Я держу несколько чистокровных жеребцов. Участвую в этом деле вместе с шурином
и племянником. К тому же у меня есть несколько пони для игры в поло.

– Ваши лошади выигрывали когда-нибудь?
– Достаточно часто для того, чтобы это занятие казалось мне интересным, – вежливо

ответил он.
– И прибыльным, – коротко хохотнул принц. – Прошлой весной в Белмонте его лошадь

принесла ему полмиллиона.
– Так уж получилось, что расклад сил был в мою пользу, – скромно признал Кит.
– А в Англии в скачках вы участвовали? – поинтересовался лорд Мортон, хозяин дома.
– В последнее время нет.
– Зато в Лоншаме в этом году его лошади дважды приходили первыми, – сообщил

принц Уэльский.
– Вот уж не подумал бы, что американские полукровки могут добиться таких успехов, –

прозвучал с долей вызова голос Джо Мэнтона.
– Что ж, везет иной раз, – дружелюбно откликнулся на реплику Кит. – Надеюсь,

Уинслоу тоже повезет завтра, – добавил он, уклонившись от выпада Джо Мэнтона. Должно
быть, бывший любовник Анджелы каким-то образом проведал, что и американец неравно-
душен к ней.

– Господа, внимание! – закричал Берти, улыбаясь сквозь клубы сигарного дыма. – За
завтрашнюю победу! – поднял он свой бокал.

Дюжина бокалов была дружно осушена в следующее мгновение. Подданные демон-
стрировали верность будущему монарху. И тут же прозвенел звонок – сигнал переодеваться
к ужину.

Через полтора часа, когда гости сгрудились у дверей столовой, Анджела обнаружила,
что вести ее к столу выпало Киту.

– Вы специально это подстроили? – осведомилась она ледяным тоном.
– Подозреваю, что здесь не обошлось без вмешательства Берти, – тихо проговорил Кит,

демонстрируя покорность судьбе.
– А как же Уинмер?
– Берти не пустил меня туда.
– Ни за что не подумала бы, что вы такой покорный, господин Брэддок.
– Вы плохо меня знаете, графиня. Иногда, – обаятельно улыбнулся он, – я бываю очень

покорным, просто безмерно.
– Просто умопомрачительно! – В ее голосе все еще звучал сарказм.
– Умопомрачительно, но не настолько, как ваше красное платье. От вас кто угодно

потеряет голову, – с чувством проговорил он, и в его зеленых глазах запрыгали смешинки.
– Я специально уехала из Коуза, господин Брэддок.
– Мне это известно.
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Ее брови удивленно поднялись.
– Вы не первая леди, которую мне довелось поцеловать в своей жизни. Я неплохо знаю

женщин. – Его черные ресницы вяло опустились. Он лениво посмотрел на нее из-под полу-
прикрытых век. – Ваша суетливость, очевидно, происходит от слишком частых угрызений
совести.

– Зато у вас их, судя по всему, никогда не бывает.
– Совершенно верно, – невозмутимо согласился Кит. – Потому, наверное, и жив до сих

пор.
– А у вас никогда не бывало так, что леди, которую вы поцеловали, потом оказывалась

совсем не той, за кого вы ее приняли вначале?
– Вам это очень интересно? – улыбнулся он.
– Конечно, нет. Ах, ну вот, наконец, – облегченно пролепетала она, когда стоявшая

перед ними пара в конце концов двинулась с места. Положив свою ладонь на его руку,
Анджела обворожительно улыбнулась ему и проговорила безупречно светским тоном:

– У леди Мортон отличный французский повар.
– И все остальное, совсем как у вас дома, – дружелюбно откликнулся он, тоже имев-

ший немалые способности к напускной любезности. Кит не торопился – уик-энд еще только
начинался.

Ужин был пышным и длинным. Анджела подчеркнуто уделяла внимание другому
соседу за столом, а потому в течение смены двух первых блюд Кит вынужден был беседо-
вать с леди Хэрсвуд, которая обожала тараторить о своих особых – хэрсвудских – гончих.
Ему пришлось выслушать все в мельчайших подробностях об их разведении и родословной,
прежде чем она принялась посвящать в тонкости собаководства лорда Гордона, сидевшего
справа от нее. Наконец-то можно было свободно вздохнуть и просто предаться приятному
созерцанию графини де Грей, прислушиваясь к чарующим ноткам ее голоса.

Она и лорд Вилье наперебой сравнивали достоинства своих охотничьих ружей и
мастерство местных оружейников, считавшихся в своем деле знаменитостями. Кита Брэд-
дока не переставало удивлять то, насколько эта маленькая женщина разбирается в охоте,
хотя умом он и понимал, что подобное удивление не более чем предрассудок. Ведь его мать
и сестра тоже были невелики ростом, но тем не менее отлично справлялись с делами, тра-
диционно считавшимися исключительно мужской привилегией. Может быть, виной всему
были светлые волосы Анджелы, делавшие ее похожей на хрупкую девушку.

Правда, для хрупкой девушки, заметил он, нынешним вечером у нее был не такой уж
плохой аппетит. Анджела жадно поглощала все, что перед ней ставил лакей. Она с насла-
ждением уплетала камбалу; за куропаткой с лапшой тут же последовал паштет из гусиной
печенки, на смену которому подали баранину с зеленым горошком и сердечками артишоков.
Это блюдо ей, судя по всему, особенно понравилось, поскольку она потребовала добавки.

Кит зачарованно продолжал наблюдать за ней, пытаясь разгадать, распространяется ли
столь неуемный аппетит и на другие области жизни.

Лорд Вилье заговорил с другой соседкой. Некоторое время Анджела ела молча, сосре-
доточившись на бараньей отбивной. Кит не столько ел, сколько пил. Для вечерней трапезы
ему было вполне достаточно того, что было съедено ранее за чайным столом. В душе у
него разливалось довольство, как у ребенка, выклянчившего наконец заветную игрушку. Он
купался в запахе ее духов; ее оголенное плечо и рука, ее умопомрачительное декольте были
всего в нескольких дюймах от его глаз; ее голос музыкой звучал в его ушах.

– Да вы ничего не едите, – наконец обратила она на него внимание. – Могу я позаим-
ствовать у вас говяжье филе?

– Сегодня вы едите за нас двоих, так что мое филе по праву принадлежит вам, – ответил
он, пододвигая ближе к ней принесенное ему блюдо. Кит постарался придать своему голосу
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теплоту, но вместе с тем немного поддразнить графиню. – А я-то думал, что вы едите только
десерт.

Она вопросительно взглянула на него, и филе застыло в воздухе на полпути к ее
тарелке.

– В Иден-хаусе, – напомнил он, – там вы ели только десерт.
– В тот вечер было слишком жарко, – искренне ответила она, кладя говядину на тарелку.
– Значит, мясо вы едите, только когда прохладно?
– А вы любопытны, господин Брэддок, – улыбнулась она.
– Кит, – озарил он ее ответной улыбкой. – Я не буду претендовать на вашу особую

благосклонность, если вы станете называть меня просто по имени.
– По-вашему, я излишне строга с вами? – спросила она, аккуратно разрезая филе.
– Не то чтобы строги. Я бы скорее назвал это сухостью.
Она подняла на него глаза.
– Как же я должна относиться к разгульному образу жизни, который вы ведете? Понять

и принять?
– Конечно, нет. Это было бы слишком опрометчиво. – Он ухмыльнулся. – Хотя кое в

чем мне все же присуща осторожность и осмотрительность.
– Вот как! Вы меня удивляете. – Ее густые ресницы вспорхнули, открыв огромные

голубые глаза. – И в чем же именно?
– В чем угодно. Можете сами удостовериться, – произнес он вкрадчивым тоном. В его

голосе смешались обещание и вызов.
– А если мне не захочется?
– В таком случае мое сердце окончательно разбито. – На его губах появилась слабая

улыбка.
– Что-то не верится. Сама не пойму, почему.
– Потому что вы слишком циничны.
– В то время как вы излишне любезны.
– Как вы можете судить обо мне, даже не попытавшись получше меня узнать? – этот

вопрос прозвучал смиренно и тихо, без тени фатовства.
От неожиданности Анджела положила на тарелку вилку и нож так резко, что они

издали оглушительный звон. Так против собственной воли она оказалась в центре внимания
сразу нескольких человек, сидевших за столом.

– Говядина проявила непослушание? – осведомился Кит, вернувшись к прежнему тону
застольной беседы.

– Не думаю, – ответила она ровным голосом, одновременно улыбнувшись сразу
нескольким гостям, чьи взоры казались наиболее обеспокоенными. Среди них были Джо
Мэнтон и принц.

– Может быть, немного прохладной воды? – предложил Кит и, не дожидаясь ответа,
подозвал лакея.

– Вы в самом деле очень любезны, господин Брэддок. Оба они были искушены в тон-
костях светского политеса, а потому вскоре все те, кто только что проявлял беспокойство,
вернулись к обычной болтовне. Застольная беседа вновь вошла в свое русло.

– Простите меня, – тихо произнес Кит, когда никто уже не обращал на них внимания,
и сокрушенно вздохнул. – Вот что получается, когда пытаешься быть искренним.

– Это, наверное, редко с вами случается? – Голос Анджелы снова становился иронич-
ным. Ей вовсе не хотелось размякнуть от его искренности или самого присутствия.

– Нет. – Его взгляд стал серьезным, утратив былую насмешливость. – И приехал я сюда
лишь затем, чтобы увидеть вас.

– Я бы не приехала, если бы знала, что увижу вас здесь.
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– Нет, вы все-таки неравнодушны ко мне. И с вашей стороны было бы лицемерием
отрицать это.

– О Господи, Кит, – еле слышно пробормотала Анджела, – да ведь это становится невы-
носимым. И вы должны понять это. Ради всего святого…

– Из-за Джо Мэнтона?
– Нет!
– Вы уверены? – Ее поведение можно было бы понять, если бы она все еще любила

этого человека.
– Да, уверена. Я дала ему ясно понять, что не намерена вмешиваться в его супружескую

жизнь. И он прекрасно осведомлен о моей позиции. Хотя, впрочем, не понимаю, какое вам
может быть дело до всего этого…

– Что ж, отлично, – отрывисто подытожил Кит, как если бы они после долгих перего-
воров наконец поставили свои подписи под соглашением.

– Ничего отличного! – с жаром возразила Анджела. – Абсолютно ничего! – Понизив-
шись, ее голос стал похож на рычание. – Но мне от жизни ничего и не надо…

– Воля ваша, – смиренно ответил он, хотя внутренне и был рад услышанному. Со
щеками, порозовевшими от гнева, она была просто неотразима.

– Вы зря потратили время, приехав сюда, господин Брэддок, – сказала графиня под-
черкнуто вежливо, давая лакею знак наполнить ей бокал, – хотя, думаю, здесь найдется
несколько дам, которые будут рады угодить вам.

– Что ж, развлекусь хоть на скачках, раз уж ничего другого не остается, – жизнера-
достно ответил он, проигнорировав эту шпильку. – К тому же у супруги виконта отличный
винный погреб. Вот вам и еще одно развлечение, – добавил он, обратив внимание на то, что
графиня потребляет вино отнюдь не в дамских дозах.

– У вас чересчур изысканные манеры, господин Брэддок.
– Вы, графиня, тоже держитесь просто отлично… в иных ситуациях.
– Такого больше не случится, – ответила она, поняв намек.
– А не заключить ли нам небольшое пари?
– Вы проиграете.
– А вдруг нет? Кто знает… Сперва поставим фунтов, скажем, по пятьсот каждый, а

после посмотрим.
– И на какой же срок мы заключаем наше пари? Он упивался каждой ноткой ее звонкого

голоса. Кажется, она не говорит категорического «нет».
– На нынешний уик-энд.
– Уверена, что в течение столь короткого времени уж как-нибудь устою. Ваши чары не

настолько сильны, господин Брэддок.
– Значит, станете на полтысячи фунтов богаче.
– Моей школе лишние деньги не помешают, – оживилась она. – По рукам!
– Отсчет времени начался, – вкрадчиво произнес он. После ужина гости лениво попле-

лись по анфиладе комнат к библиотеке, где виконт Мортон и его супруга затеяли развлече-
ния. Кит незаметно отвел Анджелу в сторону. Тихо попросив прощения у сопровождавшей
ее дамы, он сказал, что ему крайне важно узнать мнение графини о морском пейзаже Тер-
нера, висевшего в небольшой гостиной. Анджела хотела отказаться, но Кит взял ее под руку
так крепко, что пришлось вырываться.

– Это займет каких-нибудь пару минут, – вежливо улыбнулся он вдовствующей леди
Ламбет, которая стояла рядом с графиней, в то время как та безуспешно пыталась высвобо-
дить свою руку из его железных пальцев.

– Иди, милочка, – добродушно произнесла престарелая дама, еле заметно прищурив
глаз. – Будь я помоложе лет на пятьдесят, господин Брэддок, то и сама пошла бы.
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– Я к вашим услугам в любое время, леди Ламбет, – ухмыльнулся Кит. – Рыжеволосые
женщины всегда были в моем вкусе.

– Ах, негодник! Да он просто прелесть! – жеманно воскликнула вдова, поправляя
волосы, выкрашенные в рыжий цвет. – Заезжайте как-нибудь ко мне в Парк-Лейн на чашку
чаю. Устроим вечер воспоминаний. Уверена, что мы могли бы рассказать друг другу много
чего интересного.

– С удовольствием, – пообещал Кит. – А сейчас с вашего позволения… – Еще крепче
стиснув пальцы, он затащил Анджелу под арку, в небольшую комнатку, где висело несрав-
ненное полотно Тернера.

– Что вы себе позволяете?! – взорвалась графиня от возмущения. Теперь, когда их
никто не видел, она попыталась резко выдернуть свою руку.

– Мне срочно нужен ваш поцелуй. Иначе я не протяну до конца вечера, – забормо-
тал Кит, который, ни на секунду не останавливаясь, продолжал тащить ее в комнатку, пред-
ставлявшую собой скорее глубокую нишу, специально отведенную для бесценного морского
пейзажа, а потому называвшуюся «альковом с Тернером».

– Да вы с ума сошли! А если кто-нибудь войдет? А если…
Он намеревался всего лишь нежно поцеловать ее – Только один раз, чтобы затем отпу-

стить. Ему хотелось просто напомнить ей о тех чувствах, которые обуревали их обоих в ту
ночь в Коузе. Но едва его губы коснулись ее рта, от легкой игривости не осталось и следа.
Остатки благоразумия окончательно покинули его. Сознанием завладела только одна навяз-
чивая мысль: закричит ли она, если он сейчас подхватит ее на руки и понесет наверх, в свою
спальню? Всем своим разгоряченным телом он ощущал ее соблазнительную плоть, ее спина
стала гибкой и податливой под его ладонями. Страстный поцелуй подавил в ней всякую
волю к сопротивлению.

Он упивался ртом Анджелы, трепетно ловя вкус ее губ, желая познать всю сладость
ее тела. Внезапно приподняв прелестную графиню, он еще сильнее прижал ее к себе, чтобы
она лучше почувствовала его наливавшуюся неудержимой силой плоть. И это было странно,
дико, неразумно.

Она попыталась сохранить твердость перед столь необузданным напором. Но и он был
тверд и огромен, как скала. Он не желал останавливаться, его страсть не знала границ. Не
теряя времени на любовную игру, он хотел сейчас только одного – взять ее штурмом неза-
висимо от того, нравится ей это или нет. Да и она не могла отрицать, что тысячи раз думала
о нем с момента расставания в Коузе. Ее собственное желание было лишь подавлено, но не
уничтожено навсегда. Внезапно бедра Анджелы сами по себе пришли в движение, прильнув
к устремленному к ней мощному столбу.

Из его горла вырвался сиплый стон – она не только услышала, но всем телом ощутила
этот пьянящий звук. Его рука поползла вниз, одновременно теснее обхватывая податливое
тело. Киту в голову внезапно пришла мысль о том, что уединенный альков ничем не хуже
его кровати.

– Не двигайся, – прошептал он, на секунду оторвавшись от ее рта. – Я закрою дверь.
– А вдруг кто-нибудь войдет?
– Я запру ее.
– Кит, пожалуйста, не надо…
Его нетерпеливые уста снова заглушили мольбу, и вместо надлежащей непреклонно-

сти бедная графиня почувствовала сладкий жар, опаливший все ее тело. Она льнула к нему,
желая того же, чего жаждал он. И был только один способ избавиться от пожиравшего ее
пламени – почувствовать этого человека внутри себя. Вцепившись Киту в волосы, Анджела
с силой притянула к себе его голову за шелковистые пряди.

– Скажи, я не пожалею об этом? – жарко прошептала она, глядя в его глаза.
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– Никогда, – выдохнул он так, словно кто-то стиснул его горло. – Поверь мне.
– Они должны быть где-нибудь здесь, – вдруг донесся до них звонкий женский голос

из коридора.
Кит чертыхнулся.
– Это Оливия, – испуганно ахнула Анджела, и Кит ощутил, как испуганно напряглось

ее тело. – Она охотится за тобой… Хотя, наверное, ты и сам уже заметил… – Графиня вздох-
нула, и ее голос обрел былую твердость. – И благодаря ей я спасена от собственного безрас-
судства.

– Мне нравится твое безрассудство. – Глаза Кита все еще горели от вожделения.
– Милый, – мягко, чуть ли не с материнским упреком поправила его Анджела, – тебе

нравятся все существа женского пола. – Сейчас, придя в себя от страстного порыва, она дей-
ствительно была благодарна Оливии за свое спасение. – И все же спасибо тебе… за достав-
ленное удовольствие.

Он понимал причины столь быстрой перемены настроения, но не мог забыть и того, с
какой готовностью она ответила на его зов всего несколько минут назад.

– Разреши мне увидеться с тобой вечером.
– И хотела бы, но… – вздохнула Анджела.
– Я могу переубедить тебя, – слабо улыбнулся Кит.
– Не думаю, что у тебя получится… Ах, Оливия! – испуганно вскрикнула Анджела. –

Запомни: мы здесь любовались Тернером, и больше ничего! До свидания, милый Кит, –
любезно попрощалась она, выскользнув из его объятий. – Кстати, Оливия может тебе понра-
виться, – добавила графиня с усмешкой. – Говорят, у нее ненасытный аппетит.

– Спасибо за совет, но сейчас меня больше влечет к белокурым графиням.
– Ах, во-от вы где!.. – хитро протянула Оливия
Манчестер, входя в комнату. – Верно я сказала Флоренции, что вы не могли уйти

далеко. С каких это пор ты стала интересоваться живописью, Анджела?
– Господин Брэддок так хорошо объяснял мне технику Тернера, что я невольно заслу-

шалась.
– Графиня постигает азы искусства, – небрежно пояснил Кит.
– А не могли бы вы разъяснить эту самую… технику… и мне? – нежно осведомилась

брюнетка-герцогиня.
– Может быть, после чая. А сейчас я не отказался бы от рюмки коньяку.
– Давайте и в самом деле соберемся в гостиной. Ты, Оливия, просто обязана расска-

зать господину Брэддоку все об экспериментах Лексфорда. Герцог весьма увлечен сельским
хозяйством, – проникновенно сказала Анджела.

– В самом деле, почему бы и нет?
– А вот у меня слабость к элегантным мужчинам вроде вас, – произнесла себе под нос

герцогиня Лексфорд.
– Вот видите? – сладко проворковала Анджела. – У вас уже есть кое-что общее.
– Не соизволите ли и вы выпить коньяку? – спросил Кит прозаическим тоном у двух

женщин, стоявших у дверей, как если бы разговор шел о погоде. – Позвольте мне составить
вам компанию, – продолжил он и, не дожидаясь ответа, повел их в зал.

Вскоре после того, как они вошли в гостиную, вокруг Анджелы образовалась оживлен-
ная компания мужчин. Графиня держалась непринужденно, слегка флиртовала, смеялась,
улыбалась, поддразнивала собеседников, словом, чувствовала себя вполне естественно,
словно играла на сцене хорошо заученную роль. Она намеренно заставляла мужчин расто-
чать в свой адрес комплименты, зная, что это поможет ей в дальнейшем избежать нежела-
тельной близости с Китом.
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У него не было желания ни льстить графине, поскольку льстецов хватало и без него,
ни присоединяться к серьезным игрокам в бридж, рассевшимся вокруг стола у камина,

ни быть соблазненным герцогиней Лексфорд, а потому Кит вежливо отделался от собе-
седников и, выйдя из толчеи, Пристроился в укромном уголке, где никто не помешал бы ему
остаться наедине с бокалом. Однако он явно недооценил свой статус холостяка и степень
женского интереса к своей персоне.

Между тем за чаем о нем было много чего сказано, в частности о его доступности
и бесподобной внешности. Естественно, в очередной раз были пересказаны все истории о
его сексуальных похождениях. Поэтому не понадобилось много времени, чтобы он против
собственной воли оказался в центре внимания стайки хорошеньких дам.

Беседа изобиловала тонкими намеками и далеко не столь деликатными вопросами о его
женском экипаже. На все эти вопросы он отвечал одновременно учтиво и уклончиво, наме-
ренный твердо противостоять заигрываниям. Будучи прекрасно осведомленным о вошед-
ших в обычай любовных свиданиях в загородных особняках, Кит вежливо, но непреклонно
отвергал все скрытые приглашения собеседниц. Глядя на то, как графиня де Грей щебечет в
окружении усердных ухажеров, он думал: «Вот она, единственная женщина во всем замке
Мортон, которая волнует меня».

– Поедемте на завтрашние скачки в нашем экипаже, – упрашивала его юная маркиза
Берви голосом опытной обольстительницы.

– Нет, с нами, с нами, – перебивала ее Оливия Манчестер. – Смилуйтесь надо мной,
ведь Лексфорд так скучен! Не успеваем мы еще отъехать от дома, как он уже засыпает.

В ее словах явственно сквозил намек, хотя Кит при всем желании никак не мог вооб-
разить, каким образом храп ее престарелого супруга может вдохновить кого-либо на амур-
ные подвиги.

– Боюсь, я уже обещал ехать в компании Берти, – вежливо отказался он. – Похоже, на
эти выходные я привезен сюда в качестве профессионального дрессировщика Уинслоу.

– Или профессионального жеребца… – хихикнула казавшаяся до этого вполне благо-
пристойной леди Маклейн.

– Кларисса! Что подумает господин Брэддок! – тут же одернула ее молоденькая мар-
киза, которая была новичком в этой игре.

– Думаю, милочка, сегодня ночью он первым делом подумает обо мне, – промурлыкала
Кларисса, многозначительно скосив глаза в сторону Кита.

Так продолжалось весь вечер – интригующая игра, смена отчаянных атак и осторож-
ных отступлений – к вящему удовольствию молодых дам. Объекту их страстных устрем-
лений эта игра казалась скорее хитроумными маневрами, требующими в равной степени
дипломатии, простецкого обаяния и благородной утонченности. К счастью, коньяк Мортона
помог участникам искусной баталии благополучно обойти все рифы, а потому все в конце
концов остались довольны.

В конце концов, пятясь под напором настырных дам, Кит кое-как пробрался в свою
спальню и тут же закрыл дверь на ключ, что в корне противоречило его прежнему опыту
участия в подобных загородных вечеринках.

Так Кларисса, Оливия и жаждущая примкнуть к компании неверных жен маркиза Бер-
вик оказались в ту ночь отвергнутыми.
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В день скачек все поднялись очень рано. Кареты были поданы сразу же после завтрака,
и после короткой суматохи гости удобно разместились в отведенных им экипажах. В путь
тронулись без задержки. Деревенские пейзажи пленяли своей безмятежностью: повсюду
царили зелень и прохлада, воздух был чист и прозрачен, а небо – безоблачным. Через час
езды показался местный ипподром – окруженная трибунами небольшая площадка среди
невысоких холмов.Единственная ложа, конечно же, досталась компании принца Уэльского.
Крохотная коробка сразу же наполнилась до отказа его друзьями, слугами и избранными
представителями местных властей.

После того как деревенские судьи и члены местного совета произнесли приветствен-
ные речи – краткие и сбивчивыe, – принц и его гости смогли наконец погрузиться в привыч-
ную атмосферу аристократического клуба и насладиться в полной мере скачками. В течение
дня Анджела и Кит часто оказывались рядом – то на соседних скамьях во время бегов, то в
одной группе собеседников, то во время обеда, когда все стояли тесной толпой, наслаждаясь
изысканной едой, привезенной на пикник виконтом Мортоном.

Из-за жаркой августовской погоды Анджела надела платье из муслина с рисунком цве-
тов примул. В этом простом наряде она показалась Киту еще прекраснее. До этого он видел
ее только в вечерних платьях, в которых каждая деталь говорила, что вышли они из рук про-
славленных портных. Что же касается ее сегодняшнего наряда, да еще в сочетании с широ-
кополой соломенной шляпой, то он скорее выглядел изделием деревенского мастера. Другие
леди в отличие от графини были одеты с излишней пышностью. Их тяжелые шелковые туа-
леты смотрелись в высшей мере неестественно на деревенском приволье.

Открытием для Кита было и то, что Анджела оказалась страстной болельщицей.
Скачки доставляли ей истинное наслаждение, да и на хороших лошадей глаз у нее был наме-
тан. Она не скупясь делала ставки. Поначалу это его удивило, хотя по зрелом размышлении
Кит пришел к выводу, что удивляться тут нечему. Графиня демонстрировала завидную уве-
ренность в себе, чего нельзя было сказать о большинстве женщин ее круга. Должно быть,
именно эта черта характера привлекала его в ней больше всего.

Светское общение с людьми, столпившимися в тесной ложе, дало и Анджеле возмож-
ность узнать много нового о Ките. Ему совсем недавно исполнилось тридцать лет, и его мис-
сия в Англии заключалась в поисках невесты. Впрочем, он тут же уточнил, что предпринял
эту поездку на берега Альбиона исключительно с целью угодить своей матушке. Подобрал
ли он себе невесту, так и осталось неясным. Унаследовав от отца крупное состояние, Кит
за последние десять лет сменил уже пять морских судов. Одни привлекали его повышенной
быстроходностью, другие – лучшей конструкцией. Случалось, правда, и так, что его яхта
становилась добычей свирепого шторма, и тогда приходилось приобретать новую.

Больше всего любил он воды Южно-Китайского моря. Его повествование о плаваниях
в тех местах было столь поэтичным и красочным, что графиня поймала себя на желании
самой отправиться туда под парусом. Но в первую очередь в рассказах Кита графиню при-
влекала поэзия скитаний, столь не похожая на скуку ее собственной жизни, наполненной
спокойными и размеренными развлечениями, которые уже начинали вызывать у нее раздра-
жение своей пустотой и бесцельностью.

Находясь рядом с ним и даже удаляясь, она все время ощущала исходящую от него
жизненную силу, которая действовала на нее столь же завораживающе, как и его особая,
какая-то лихая красота. Его движения были обманчиво томными, однако выдавали огром-
ную внутреннюю энергию. Вся гальваническая мощь будто воплотилась в этой врожденной
звериной грации. Прекрасно сшитые специально для аристократических загородных прогу-
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лок наряды из твида и саржи не могли скрыть пиратской дерзости его облика. Даже отдыхая,
он, казалось, с трудом сдерживал рвущееся изнутри стремление к действию, и Анджела не
раз задавала себе вопрос о том, на какие славные подвиги способен Кит Брэддок, когда ему
не приходится быть столь сдержанным.

Однако графиня быстро уверила себя в том, что подобные размышления были чисто
умозрительными. Это было все равно, что восхищаться наполненными чарующим светом
полотнами Рембрандта или красотой шторма, величественной и мрачной одновременно. Но
все же какая-то теплая волна предательски затопляла все ее существо, когда он изредка улы-
бался ей. И хотя она сознательно удерживала себя от того, чтобы ответить на его весьма
интимную улыбку, приходилось признать, что этот человек с помощью своего обаяния
может добиться очень и очень многого.

Несколько часов спустя, когда холодное шампанское, поданное, чтобы умерить стра-
дания компании принца от летнего зноя, развязало языки и вызвало легкомысленную весе-
лость, Анджела невольно подслушала слова Оливии, сказанные Киту с игривым упреком:

– Подумать только, милый, дверь твоей спальни оказалась запертой. Интересно знать,
кто та счастливая леди?

Ответ был короток и невнятен. Анджела не смогла расслышать ни слова, однако вдруг
ощутила приступ самой настоящей ревности. В ее сознании сразу же предстал Кит, зани-
мающийся любовью с другой женщиной. «Нет!» – прозвучал в ее душе отчаянный вопль
одновременно с пробудившимся чувством собственницы. Прошлой ночью он должен был
принадлежать только ей! Но через несколько секунд вновь возобладавший здравый смысл
стер из ее мозга бесстыдный образ. Она напомнила себе, что Кит Брэддок ей не пара, хотя
знакомство с ним и произвело в ее подсознании эффект разорвавшейся бомбы. Помимо мно-
гочисленных очевидных причин, говоривших против какой-либо связи между нею и этим
человеком, существовало еще и такое серьезное обстоятельство, как количество женщин в
его жизни. И прошлый вечер в гостиной не был исключением из правила.

Хотя, как выяснялось теперь, внимание Кита вечером привлекла не Оливия.
Чуть позже, когда виконтесса Мортон включилась в оживленный разговор о молодень-

кой актрисе, выскочившей недавно замуж за аристократа, Анджела и Кит остались нена-
долго с глазу на глаз. Сейчас он являл собой образец хороших манер.

– Вы разделяете общее негодование по поводу Белль Бикстин, женившей на себе
несчастного дворянина? – с серьезным видом спросил американец.

– Найджелу просто повезло – он нашел жену, приятную во всех отношениях, – ответила
она. – У многих из нынешних пэров предки когда-то играли на сцене.

– Вы привержены идеям демократии?
– А вам это кажется странным?
– В этой компании? Да.
– Мои убеждения не меняются в зависимости от того, в какой компании я нахожусь.

Как вы думаете, Донеган выиграет предстоящий забег?
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