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Аннотация
Действие книги Норы Хесс переносит читателя на североамериканский континент

конца XVIII века. Волей случая главная героиня остается одна в лесной глуши, где
знакомится с красивым незнакомцем, спасшим ее от верной гибели. Прежде чем обрести
счастье в объятиях мужественного охотника, ей приходится преодолеть множество
препятствий, стоящих на ее жизненном пути.
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Нора Хесс
Вечный огонь страстей

 
ГЛАВА 1

 
Стояла полная луна. Снег отражал ее сияние. Голые деревья и темные сосны застыли,

вытянувшись на склонах гор. На одном из них тоскливо выл одинокий волк, подняв голову
на желтый диск, застывший на черном небосводе.

У подножия горы молодая индианка извивалась под худым, жилистым телом мужчины.
Он поднял лохматую голову и проворчал:

– Ори, дрянь!
Она неудобно переместилась, отвечая на его грубые, судорожные движения. Замерз-

шая земля неприятно обжигала обнаженное тело, и она тоскливо, украдкой бросила взгляд
через плечо. Ее черные глаза искали полупустую бутылку виски. Несколько хороших глотков
обжигающей жидкости, и ей станет безразлично, сколько будет терзать ее тело этот полу-
дикий охотник. Из всего видно, что ему долго пришлось обходиться без женщины, и она
сожалела, что забрела на эту стоянку, но слишком проголодалась и замерзла. А аппетитный
запах еды и надежда на теплое место у костра гнали прочь мысли о неизбежной расплате.

Наконец индианка почувствовала, что охотник устал. Она стоически выдержала атаку
мужчины, безразлично взирая на луну. Мужчина в последний раз судорожно дернулся и
затих. Она оставалась неподвижно лежать, надеясь, что он насытился и разрешит ей уснуть
у огня.

Но в охотнике, неистово терзавшем ее, не было ничего человеческого. Он, не колеб-
лясь, прогонит ее, думала женщина. Она увидела эту отчужденность еще раньше, находясь
в тени у деревьев и решая, подойти или нет. Его фигура, застывшая у костра, не сдвину-
лась ни на дюйм, в то время как собака ощетинилась и зарычала, обнажив клыки, почуяв
постороннего. После долгого и утомительного пути, ноги у нее подгибались. Потеряв вся-
кую надежду, женщина решила уйти. Но едва сделала несколько шагов назад, как мужчина
резким голосом произнес:

– Индианка, подойди к свету, я посмотрю на тебя.
Женщина круто повернулась, черные волосы упали на грязное лицо.
– Может уберешь собаку? – нервно спросила она, не спуская глаз с глухо рычащего

пса и думая, как подойти к костру.
Мужчина что-то сказал собаке, пошевелил палкой угли, затем не спеша повернул

голову в ее сторону. Он осмотрел индианку леденящим взглядом. Она не встречала более
неприветливых глаз. По ее телу прошла дрожь. Снова возникло желание немедленно убе-
жать. Судя по началу, охотник может быть крайне жесток. Надо быть начеку каждую минуту.
Она облегченно перевела дыхание, когда собака уселась рядом с мужчиной и осторожно
подошла к рассматривающему ее охотнику.

– Как зовут? – спросил он таким резким голосом, что она вздрогнула.
– «Смеющийся Ручей», – выдавила она.
– Я буду звать тебя Докси, – пробурчал он.
– Докси? – нахмурилась женщина, – никогда не слышала такого странного имени.
– Оно подходит тебе, – мужчина едва раздвигал сжатые губы.
– Да, сэр, – пробурчала индианка, жадно наблюдая за поджаривающимся на огне кро-

ликом.
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Выражение его лица выдавало в нем человека, много видавшего в жизни. В следующее
мгновение он уже сидел на корточках, снимая с вертела мясо.

– Хочешь есть? – поинтересовался он, кладя затвердевший кусок мяса в жестяную
миску.

Она энергично кивнула головой. Охотник подложил ломоть холодной кукурузной
лепешки и протянул ей. Женщина буквально выхватила из рук миску с едой.

Они молча поглощали пищу. Тишину прерывали свист ветра на верхушках сосен да
хруст костей на зубах собаки, которые время от времени подкидывал ей хозяин.

Докси жадно уничтожила мясо с лепешкой и только сейчас заметила прочную хижину,
почти сливающуюся с соснами, ее окружавшими. Посторонний глаз вряд ли сразу бы обна-
ружил жилище. Она удивленно посмотрела на охотника, размышляя о том, почему они сидят
на холоде, если есть где укрыться.

– С твоей хижиной что-нибудь не так? – спросила женщина, когда он достал из заднего
кармана носовой платок и вытер рот.

– Хижина в порядке, – охотник снял с огня закопченный кофейник и наполнил кипящей
жидкостью две выщербленные чашки. Одну протянул индианке:

– Предпочитаю быть на воздухе как можно дольше, – добавил он.
– Также как и мои люди, – понимающе кивнула Докси.
– Это кто? – безразлично спросил он.
– Я из племени пеннакоков, из Канады.
– Ты далеко от дома, индианка, – он тяжелым взглядом осмотрел женщину, – как ты

оказалась в Пенсильвании?
– Меня привел сюда солдат в красном плаще, – она печально помолчала. – Когда закон-

чилась война, он возвратился в Англию.
– И бросил тебя, – безжалостно добавил охотник.
Докси продолжала пить горячий, густой до горечи кофе. Она молчала. Ей было все

равно, что думает этот мужчина в штанах из оленьей шкуры. А он внимательно изучал ее.
«Наступала длинная зима, – размышлял Сэйт Магрудер. – Она смотрится достаточно

крепкой – глаза ясные, не видно следов болезней». Женщина жадно взглянула на чайник.
Кивком головы охотник разрешил ей налить еще, после чего она села на свое место. Глаза
индианки расширились и заблестели.

– Постарайся запомнить: я люблю крепкий кофе. Надеюсь, ты сможешь его так гото-
вить.

Докси даже наклонилась вперед, не смея надеяться, что мужчина с таким каменным
лицом оставит ее у себя, пусть на какое-то время. Прочитав вопрос в ее глазах, охотник
нахмурился.

– Ты ни на что не годишься и, возможно, я зря буду тебя кормить.
Она вдруг живо заговорила:
– Я выносливей, чем кажусь на первый взгляд, мне приходилось много работать на

моего солдата.
– Работать под ним, не так ли?! – сухо произнес он.
– И это тоже, – согласилась Докси, гордо кивнув головой. – Он всегда хотел меня и

брал с собой, даже когда шли бои.
Губы Магрудера скривились в улыбке. «Вот почему мы так легко разбили англичан», –

подумал он про себя.
– Ладно. Не стоит об этом много говорить. Меня больше интересует, как усердно ты

можешь работать.
Молодая индианка, молча вздохнув, посмотрела в его холодные глаза. Вот и пришло

время расплачиваться за еду. Она приготовилась откинуться назад, но когда хотела снять
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одежду, увидела, что охотник достает из-за бревна, на котором сидит, кувшин с виски. У
нее снова заблестели глаза, когда он вынул коричневую пробку и поднес кувшин к губам. В
раннем возрасте она пристрастилась к этой белой обжигающей жидкости, а точнее сказать,
два года назад, когда ей было 16, и пила всякий раз, как только появлялась возможность.

– Глотни, чтобы поднялось настроение, – коротко и грубо бросил он.
Она выхватила из его рук кувшин и сделала несколько длинных глотков. Горячая кровь

предков заиграла в ее жилах. Индианка взяла инициативу в свои руки, подвигаясь ближе к
мужчине. Черные глаза лихорадочно сверкали, она стала ласкать его ноги. Почувствовав под
рукой мужскую плоть, небрежно воскликнула:

– У тебя определенно тут кое-что есть, белокожий, и побольше, чем у многих других.
– О, ну… – обронил он, – возьми снега и помойся, тогда узнаешь меня получше.
Индианка бросила на охотника неуверенный взгляд, понимая, что тот не шутит. Она

поднялась и подошла к сугробу. Взяла пригоршню снега и стала обтирать бедра, невзирая на
холод. Женщина прилично замерзла к тому времени, как он дал ей знак вернуться на место.
Сейчас, глядя на луну, Докси чувствовала, что охотник наконец удовлетворен. И словно в
завершение, одинокий волк на склоне горы оборвал свой вой.

– Подходящее окончание, – он окинул холодными голубыми глазами гору и стал засте-
гивать штаны. Закончив, посмотрел на индианку и кивнул головой в сторону хижины, – там
постель.

Докси обернула одежду вокруг замерзших ног и уже была у дверей, когда охотник крик-
нул ей в след:

– Чтобы к восходу сделала завтрак.
Магрудер посмотрел на нее, с тяжелым вздохом достал трубку и устроился у огня,

который уже затухал.
– Бог мой, – пробормотал он, разминая табак и набивая им глиняную трубку. – Как я

устал от этих случайных шлюх и грязных потаскух, от их зловония и хорошо рассчитанных
ласк, без намека на чувство или нежность.

«Интересно, – мрачно размышлял он, – насколько приятно сознавать, что тебе отве-
чают настоящим теплом и страстью?».

Охотник отрывисто вздохнул и зажег трубку. Он устал, очень устал, пустые, бездарно
потраченные годы…

Магрудер стал смотреть на языки пламени в костре, время от времени затягиваясь из
трубки.

Мысли унесли его в прошлое. Какое-то воспоминание заставило его улыбнуться.
Даже еще до той зимы, когда воспаление легких унесло всю его семью, он уже тяго-

тился скучной, монотонной жизнью на ферме. Ему исполнилось 17, когда он остался один.
Поддавшись внутреннему зову, он взял еду, собрал кое-что из одежды и попрощался с род-
ным очагом в штате Нью-Йорк. Кровь бурлила и пела в его жилах. И он отправился в тогда
еще не известные места Пенсильвании.

В своих странствиях наткнулся на маленькую деревушку и, почувствовав себя там как
дома, решает остановиться. Его порывистый, диковатый нрав пришелся по душе дружелюб-
ным индейцам и грубым горцам, и они довольно бесцеремонно принялись опекать его. Крас-
нокожие научили ориентироваться в лесу, а белые помогли построить жилье. С помощью
топора они соорудили приличный домик, сложили камин и выстелили из сосны пол. В доме
было одно, но достаточно большое окно, из которого открывался захватывающий вид на
лес и долину. Затем перехватили инициативу жены переселенцев. Они обставили хижину,
поделившись своей нехитрой мебелью. Одна отдала ему кровать, другая стол и скамью, а
старая бабушка Хоукинс принесла кресло-качалку. У него сохранилось немного щербатой
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кухонной утвари. Он одолжил еще две жестяные миски и пару оловянных кружек. И так
обосновался, приобретя все необходимое, что ему советовали женщины.

И они стали терпеливо ждать, за какой же из их дочек он начнет ухаживать и какую
поведет под венец. Из чувства долга Магрудер посетил все дома, проведя там около часа с
каждой из простых и глуповато-жеманных дочерей. Пристойное поведение молодых леди
действовало ему на нервы. В то время он мечтал об одном: побыстрее избавиться от их при-
сутствия. После шести недель скучных диалогов, которые оживлялись только тогда, когда
речь заходила о замужестве, он решил, что с него хватит.

Улыбка тронула плотно сжатые губы Магрудера. Он вовсе не торопился лишать себя
свободы ради острой на язычок девицы, которой нужно будет отчитываться за свои дей-
ствия, объясняя, куда и зачем он ходил. Он ел, когда был голоден, охотился и рыбачил, когда
заставляла нужда, отсутствовал столько, сколько хотел: день, два, неделю. Когда заводили
разговор о том, как он обходится без женщины, он только усмехался в ответ и менял тему.
Мужскую потребность он удовлетворял в деревенской таверне. Магрудер продолжал жить
в своей хижине, добывая пропитание охотой и ставя капканы на зверей. Так длилось до его
двадцатипятилетия, до тех пор, пока слухи о войне с Англией не превратились в реальность в
1776 году. Когда французские, немецкие и швейцарские волонтеры прибыли на французских
судах для поддержки американцев, он отправился на войну добровольцем. Принял участие
в сражении при Саратоге, закончившееся поражением бургундцев. Потом воевал в армии
генерала Вашингтона в долине Форже той ужасной зимой 1777 года.

Сначала ему нравилась полная опасностей армейская жизнь. Ему это казалось есте-
ственным существованием. Затем наступили годы непрекращающихся сражений, продол-
жительных ночных переходов и одиноких скитаний в тылу врага, во время которых он полу-
чил тяжелое ранение в ногу.

Глаза мужчины наполнились подозрительной влагой, когда он вспомнил 1783 год, год
окончания войны и расставания с сослуживцами, ставшими для него братьями. Он отпра-
вился в долгий путь домой. Война оставила свои отметины как на теле, так и в душе. Его
колючие глаза немного смягчились. В деревушке его тепло встретили и было немало выпито
за его благополучное возвращение. Женщины в таверне оспаривали на него свои права. Да,
первые дни после возвращения напомнили ему былые времена: охота в лесу, пьянки с друж-
ками, беспутные ночи. Но время шло, и ему труднее давалось прежнее веселье. Подобное
разочарование он испытал и от жизни в лесу. В капканы попадалось все меньше зверья. С
каждым днем он приносил все меньше дичи. За его семилетнее отсутствие звери ушли в
глубь лесов.

Собака подошла к огню и села совсем рядом, словно нуждаясь в тепле человеческого
тела. Магрудер машинально погладил ее, вспомнив, как он приобрел собаку.

Несколько дней назад он случайно забрел в таверну. В просторном, прокуренном поме-
щении никого не было, кроме мужчины и пса. Охотник приветственно кивнул, опускаясь
рядом на стул и гладя животное. Незнакомец спросил:

– Она нужна тебе?
Магрудер бросил на него взгляд. Тот спрашивал вполне серьезно.
– Не знаю, – ответил он, понимая, что мужчина задал вопрос неспроста, – а почему ты

хочешь избавиться от нее, вполне приличная охотничья собака.
– Это так, поэтому я и хочу пристроить ее получше. Я далеко отправляюсь и не хочется

себя ничем связывать.
– Куда собираетесь, если не секрет?
Мужчина сплюнул остатки табака в открытую дверь таверны и запил пивом.
– В Кентукки есть нетронутая территория. Говорят, за всю зиму там не встретишь ни

души. А это как раз по мне. Здесь становится очень людно.
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– Где это, в каком месте? – спросил Магрудер, после того как заказал спиртного.
– Есть такая деревня Скво Холлоу, – ответил незнакомец и повторил вопрос: – берешь

собаку?
Животное, словно понимая, что решается его судьба, завиляло хвостом и ткнулось

носом в его ладонь. Охотник взвешивал за и против. Эта гора мяса, сидевшая перед ним,
вряд ли будет делиться с ней скудной пищей во время долгого пути. Животное быстро осла-
беет и не сможет вынести дорогу.

– Как ее зовут? – Магрудер поднял глаза на незнакомца.
Тот, отвечая, пожал огромными плечами:
– Я зову ее Собакой.
– Дам ей кличку Хозер, – подумав, решил он, глядя на животного, уткнувшегося в его

руку, – как-нибудь и мы доберемся с тобой до Кентукки, а, Хозер?
Луна медленно совершала свой путь на небе, а угрюмый охотник все сидел и сидел,

слушая звуки ночи. Ему, как и индейцам, нравилось дикое одиночество леса. Но бывало, что
тишина становилась невыносимой. Часто, когда наступала ночь, он вышагивал под холод-
ным белым светом звезд, чувствуя в себе неизвестные желания.

В его голубых глазах появился язвительный блеск. По счастливой случайности инди-
анка хоть как-то скрасит его жизнь, положит конец ночным шатаниям под луной.

Пламя в костре затухало. Магрудер выбил трубку, поднялся, тщательно вытер о землю
подошвы от пепла и случайных искр и вошел в хижину. В темноте едва различил индианку,
завернувшуюся в одеяло. Он лег в постель. Матрас, набитый сосновыми ветками, слегка
затрещал под ним, Докси пошевелилась во сне.

Засыпая, он подумал, догадается ли она найти на камине кремень, чтобы разжечь
огонь?

Небо начинало розоветь на востоке. Охотник проснулся от запаха кипящего кофе и
поджаривающегося мяса.

Он повернул голову в сторону Докси, нагнувшейся у огня. Она поворачивала кусочки
солонины на вертеле. В следующее мгновение он был уже на ногах. С минуту постоял на
веранде, справляя нужду. Индианка обернулась в его сторону, увидев во всей красе мужскую
плоть. Она убрала сковородку с огня и направилась в хижину. Легла в постель и подняла
юбку.

Охотник молча на нее навалился. Несколько конвульсивных движений, и его тело
задрожало, вжимая женщину в кровать. Спустя мгновение, он с угрюмым выражением на
лице уже одевался. Докси поднялась, отправляясь ставить сковородку снова на огонь. Зав-
трак проходил в полном молчании. Женщина сделала попытку заговорить, но сердитый
взгляд из-под бровей заставил ее замолчать. Она больше не открывала рта, пока не увидела,
что Магрудер закончил есть и встал, собираясь отправиться в лес для проверки капканов.

– Мистер, – тихо спросила она, – как ваше имя? Как мне вас называть?
Лицо охотника стало еще жестче. Он коротко бросил:
– Мистер, так и зови, индианка.
Докси мрачно кивнула.
– К вечеру чтобы был готов ужин, – добавил он.
Когда затих хруст веток под его ногами, женщина сразу вскочила, глаза ее засверкали.
– Ненавистный мужчина, – пробормотала она, – никогда не поговорит.
Вдруг вспомнила о кувшине с виски, ее гнев смягчился. Докси стремительно бросилась

в хижину к тому месту, где он спрятал его, и запустила в углубление руку, но там были только
противные, замерзшие листья. Она села на корточки, в задумчивости кусая ноготь.

В следующее мгновенье женщина снова вскочила и бегом понеслась в хижину. В
единственной комнате было мало потайных мест. Докси тщательно исследовала матрас,
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но ничего не нашла. Поиск в деревянном ящике тоже не принес результатов. Она обошла
всю комнату. Оставался необследованным один-единственный, довольно больших размеров
кожаный саквояж. Он находился на полке против камина. «Нет, она не должна его трогать, –
думала индианка, – а хотя… если только посмотрит и положит все как было?» Она с нетер-
пением раскрыла его и заглянула внутрь: на груде белых полотенец лежали желтый кусок
мыла, расческа, щетка и бритва. Она, хихикнув, взяла бритву в руки:

– Что-то не похоже, что он недавно пользовался ею. Вид у него, как у лохматого зверя.
Докси вынула все вещи и аккуратно сложила их. Затем грязно выругалась. Кроме шта-

нов, рубашек и нижнего белья ничего не было. Ее оживленность сменилась глубокой гру-
стью. Она положила все на место и захлопнула крышку. Разочарованная и злая, направилась
к постели, по пути яростно пнув спящую у камина собаку. Та подняла голову и предостере-
гающе зарычала. Женщина снова выругалась:

– Замолкни, пес, а не то я отправлю тебя в котел.
Она подбросила дров в огонь, вернулась к кровати. Легла и уснула. Мысль об ужине

для охотника отодвинулась далеко.
Лес уже погружался во тьму, когда индианка проснулась. Через окно она увидела, как

Магрудер, вынырнув из-за сосен, приближается к хижине. Она нервно бросила взгляд на
котел с мясом, кипящим на огне. Под одеялом было тепло, и она поспала больше, чем соби-
ралась, едва не прозевав сделать ужин. Докси заметила дюжину звериных шкурок, связан-
ных вместе и перекинутых через плечо охотника, думая, что день выдался у него удачным.
Может это смягчит его, и он станет лучше с ней обращаться. Она поспешно подошла к кипя-
щему котлу и длинной ложкой деловито помешала большие куски оленины, сдобренные
дикими травами. Ушами ловила звуки шагов на веранде, глазами наблюдала, как охотник
высоко подвешивал шкурки, чтобы их не достали звери, случайно сюда забредшие.

Женщина увидела, как распахнулась дверь, и широкие плечи охотника закрыли весь
проем. Она затаила дыхание: он захочет ее до ужина или после? Посмотрела на его красивое
лицо и молча вздохнула. Оно было холодным, как и прежде. Не произнеся ни слова и не
взглянув в ее сторону, он направился к деревянной бадье, стоявшей на высокой скамье у
окна.

Губы индианки презрительно скривились, когда она увидела, как великан зачерпнул
целую пригоршню воды и жадно выпил, затем налил воду в большую миску и стал намы-
ливать руки и лицо желтым мылом. После того, как он вытерся жестким домотканым поло-
тенцем, грубо бросил:

– Чтобы здесь каждый вечер висело чистое полотенце.
У нее с лица сошла всякая улыбка. Хотя Докси уже не так боялась его, как вначале, но

была совсем уверена, что он поколотит ее, если что-то вызовет его гнев. Она сообразила,
что угрюмость еще не говорит о жестокости: он поделился с ней жареным кроликом, да
еще отдал последний кусок кукурузной лепешки. В конце концов, тот факт, что он проявлял
больше чувств к своей собаке, которая приветствовала его, виляя хвостом, мало беспокоил
индианку. Он приютил ее в своей хижине, делясь с ней едой и виски, что ж, а она с удоволь-
ствием удовлетворит его мужской голод.

Как и раньше, они поужинали в полном молчании. Когда охотнику требовался еще
кусок мяса или пустела его кружка, он глухо мычал, давая знать рукой. После ужина жен-
щина собрала посуду, а он набил табаком трубку и стал молча курить, глядя на огонь. Она
бросала на него долгие взгляды, размышляя о том, что заставляет его быть таким грустным
и мрачным. Докси привела все в порядок и хотела сесть, когда охотник наконец произнес:

– Постели здесь.
Она принесла одеяла и разложила их у огня, надеясь, что белый мужчина не будет

сегодня таким голодным, как прошлой ночью, если не подогреет себя этой прозрачной, жгу-
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чей жидкостью. Она села на корточки и посмотрела на него. В уме у нее крутился вопрос:
где кувшин с виски?

Индианка заметила презрительность в его глазах.
– Скажи мне, женщина, ты не искала сегодня виски?
Докси отрицательно покачала головой и промямлила:
– Нет.
– Черта с два, нет! Держу пари, как только я скрылся в лесу, ты обшарила все.
Магрудер не дождался реакции на свои слова, поднялся и направился к хижине. Воз-

вратился он очень быстро: в руках у него был кувшин. Индианка сдвинула брови.
У нее засверкали глаза, когда он вынул пробку и поднес кувшин ко рту. Она с завистью

наблюдала, как охотник стал пить.
– Я подумал, что этот твой англичанин-любовник научил тебя по-всякому ублажать

его, – произнес Магрудер, передавая ей кувшин.
Женщина согласно кивнула и подняла сосуд, выливая содержимое глубоко в рот.
– Поправь свои мозги, – добавил он, затем поднялся и начал стаскивать штаны. –

Сегодня мне пришлось много походить, и у меня нет никаких желаний, так что я лягу спать
прямо здесь у огня. А ты можешь побаловаться остатками.

Прошло две недели. За это время индианка узнала, что один вечер отличался от других.
По субботам она должна была принести с веранды большую деревянную бадью и нагреть
воды столько, чтобы заполнить ее наполовину. Докси изумленно смотрела, как охотник, ски-
нув одежду, ступил в клубы пара, и завороженно наблюдала, как он тер мылом свое тело.
Когда он встал во весь рост, она остановила взгляд на его мужской плоти, удивлявшей ее и
раньше. Мысленно она сравнивала его с жеребцом.

Ее внутреннее восхищение его мужественностью испарилось в тот миг, когда он вылез
весь мокрый из бадьи и приказал мыться ей. Индианка закричала, что замерзнет, что он
сошел с ума. Магрудер без предупреждения втащил ее туда и окунул в воду прямо в одежде.

– Три себя хорошенько, – сквозь зубы процедил он, – вонючее отродье.
После купанья Докси уже твердо знала, что от нее требуется когда и как. Она поняла,

что искать кувшин с виски – напрасная работа и пожала плечами. Вечерами у нее было все,
что хотелось. Ему она ни в чем не отказывала.
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ГЛАВА 2

 
Джулиана Рэслер проснулась и лениво потянулась. Разнеженная теплом, она провела

руками по стройному телу. Одну руку она задержала на шее, затем прикрыла глаза густыми
ресницами.

Когда сон полностью ушел, на нее нахлынули события вчерашнего дня и двух предше-
ствующих лет. Депрессия, которая стала постоянной спутницей, давила ее своей тяжестью.
Будто мало того, что она потеряла на войне мужа, что его родители вынуждали вдову оста-
вить дом в Филадельфии, где они жили с Томом со дня их свадьбы. Девятнадцатилетняя жен-
щина гневно вздохнула. Она уткнула свое словно выточенное лицо, обрамленное густыми
светлыми волосами, в подушку и молча заплакала. Плакала о хорошем, что было у нее в
жизни и о плохом, которое испытала уже в 16 лет. Ей было только 14, когда холодным зим-
ним утром отец погиб под колесами бешено несущегося экипажа. Больная мать несколько
месяцев после гибели мужа безутешно горевала и однажды тихо умерла. Джулиана осталась
вдвоем с братом Джоном. Сейчас она понимала, как нелегко было двадцатичетырехлетнему
юноше совмещать работу в банке с воспитанием младшей сестры, но он как-то справлялся,
пока не подошло время служить.

«Бедный Джон», – сокрушенно думала Джулиана. Из всех женщин, его окружавших,
он выбрал самый плохой вариант. Его женой стала холодная, на несколько лет старше его
женщина, которая возненавидела свободолюбивую сестру мужа и даже не считала нужным
скрывать это. С того дня, как Джулиана с Джоном перебрались в безобразный и аскетичный
дом Айвы, та только и старалась выискивать недостатки у своей новой родственницы.

– Джулиана, не сутулься, – раздраженно делала она замечание.
– Тебе еще рано заглядываться на парней.
– Ты слишком громко смеешься.
В конце концов ее раздражительная и угрюмая невестка заявила, что возмущена пове-

дением своей золовки, и девушке здесь не место.
Сначала Джон как-то пытался защищать сестру, но настойчивость Айвы победила и

он отправил письмо тете Эми, старшей сестре их матери.
Джулиана лежала, уставившись в потолок, с тоской вспоминая их молчаливую поездку

из Трентона в старый теткин дом в Филадельфии. Джон занес в дом багаж, справился о
здоровье тетушки и уехал. Прощаясь с ним в темной и мрачной гостиной, она взглядом его
просила не оставлять ее здесь в этом старом доме. Но он старался не замечать просящих
глаз, погладил ее по щеке и пробормотал:

– Так, пожалуй, лучше, Джулиана. Сейчас я ничего не могу поделать, но как-нибудь
позже…

Она хотела было что-то сказать, но, встретив на его красивом лице виноватый взгляд,
заставила себя промолчать. Она стояла и смотрела ему вслед, пока он, ссутулившись, не
пропал из виду. Стояла и думала, чем виновата перед своей невесткой, чем ее поведение не
понравилось Айве. Имела ли та право обвинять ее в чем-то.

– Эта старая ворчунья завидует моей молодости и красоте, – заявила девушка гордо, –
она бы сама с удовольствием пофлиртовала, если бы на нее обращали внимание.

Они со служанкой посмеивались над Айвой, невестка была некрасива: у нее было
длинное и костлявое лицо, а редкие волосы, собранные на затылке в пучок, не украшали ее.
Джулиана не переставала удивляться, как брат мог делить постель с сухой, костлявой ведь-
мой. Многие, знавшие их, были того же мнения. Понимала она и то, что Джон женился на
этой женщине ради денег, да и сама Айва прекрасно осознавала эту причину замужества. А
чем еще могла она завлечь мужчину?
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Джулиана вздохнула в очередной раз и закрыла глаза своими руками с красивой, глад-
кой, словно атлас, кожей. Ею снова овладели воспоминания. Она как сейчас видела тот вечер,
когда они вдвоем с Айвой сидели в мрачной неуютной гостиной; та была занята нескончае-
мым шитьем, а Джулиана просто смотрела на разгорающийся в камине огонь. Она ощущала
на себе изучающий взгляд невестки, ожидая, как женщина разожмет свои тонкие, злые губы
и в который раз начнет отчитывать ее за что-нибудь. Она была страшно удивлена и внут-
ренне сжалась, когда Айва начала разговор в приятных тонах.

– Джулиана, ты уже достаточно взрослая, чтобы подумать о замужестве. Выбери
любого, кто тебе понравится, а я обеспечу хорошее приданое.

Чтобы скрыть неловкость и неожиданность от ее предложения, Джулиана взяла со
стола пилочку для ногтей и начала обрабатывать пальцы.

– Я как-то ни на кого еще не обращала внимания.
Краешком глаз она заметила, как Айва насторожилась. Джулиана положила пилочку

на стол и поспешила объяснить:
– Все они какие-то… какие-то бесхарактерные. Хочу, чтобы мой муж был сильным

во всем, – она мягко вздохнула, – все знакомые мне мужчины теряются, когда видят, что я
немного сержусь на них.

На лице Айвы появилось раздражение.
– Ты слишком разборчива в твоем положении. Если ты достаточно умна, то должна

выйти за первого, кто сделает предложение, – резко ответила она и быстро вышла из ком-
наты, грубо оттолкнув входившую Тилли.

– О чем Вы говорите, мисс, сильные мужчины, где их взять? Впрочем, лучше уж я зай-
мусь делом, а то выскажу что-либо не очень приятное, – сказала Тилли, перенося с подноса
на небольшой низкий столик чайник, чашки, сахарницу, и мягко улыбнулась. Она подбро-
сила дров в камин, вытерла руки и полусерьезно, полушутливо продолжила:

– Мисс Джулиана, боюсь, что мужчину, о котором Вы мечтаете, в нашем городе не
найдешь, – ее глаза заблестели, выдав повышенный интерес, – Вам бы поискать такого среди
неотесанных охотников в штанах из оленьих шкур, которые иногда появляются в городе.
Какой-нибудь из них быстро показал бы Вам, кто хозяин, – посоветовала Тилли.

Джулиана рассмеялась и швырнула в нее подушкой.
– Я совсем не хочу сказать, что мне нужен грубый муж, – воскликнула она, тряхнув

головой и многозначительно улыбнувшись.
Из всех качеств, про которые она говорила с Айвой, Том Рэслер имел одно – очень доб-

рое отношение к ней. Бедняжка Том. Он был такой нежный. Джулиана вздохнула и выпу-
стила маленькое облачко пара, хорошо заметное в холодной гостиной. Она надеялась в душе,
что он испытал достаточно счастья, прожив с ней так мало.

Уже месяц жила она у тети Эми. Долгий, осенний, сырой и тоскливый месяц, когда
непрерывно шел тоскливый дождь, еще больше портивший настроение. Джулиана почти не
выходила из старого, пахнущего сыростью дома, если не считать прогулки с тетей по парку.
Чтобы дни шли быстрее, Джулиана старалась подольше спать по утрам.

Время шло медленно. Девушка ходила от окна к окну, молча и тоскливо вздыхая.
Однажды утром за завтраком, когда Джулиана отрешенным взглядом смотрела на мел-

кий, беспрерывно идущий дождь, пожилая женщина, перебирая почту скрюченными от арт-
рита пальцами, наткнулась на голубой конверт с золотой печатью. Тетушка Эми вскрыла его,
пробежала глазами послание и, раздраженно нахмурившись, бросила его на стол:

– Мы приглашены на бал к губернатору.
Ложка выпала из рук Джулианы, звякнув о блюдце.
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Она едва осмеливалась надеяться, что тетушка даст согласие, и украдкой из-под густых
ресниц наблюдала за круглым, добрым лицом, ища в нем подтверждения своему желанию.
Спокойная тетушка не давала никакого ответа, и она заставила себя спросить:

– Мы поедем туда?
Тетя Эми уловила в ее интонации страстную просьбу и своей маленькой, унизанной

драгоценностями рукой похлопала по изящной девичьей ручке.
– О, моя дорогая, боюсь, что я была невнимательна к тебе: мы никуда еще не выез-

жали, – она мгновение помолчала, затем вздохнула и печально улыбнулась, – я терпеть не
могу эти приемы, но губернатору нельзя отказывать.

– О, да, конечно, – с радостью согласилась Джулиана, ее глаза сияли, – там будет так
здорово.

Но когда тетя стала описывать предыдущие балы, важных персон, присутствовавших
на них, фантастические наряды и драгоценности, Джулиана загрустила. Что ей одеть? Она
вспомнила три вечерних платья, висящих наверху в спальне. Незамысловатые, простенькие
наряды, скрывающие ее красивую, стройную фигуру и высокую грудь.

Тетя Эми добрым взглядом своих бледно-голубых глаз наблюдала за племянницей.
– Надеюсь, не обидишься. Я как-то просмотрела твой гардероб. Мне стало вполне ясно,

что зажимистая Айва не слишком раскошеливалась на тебя.
– Вы абсолютно правы, тетушка, – возмущенно подтвердила Джулиана. – Когда я

пришла к ней жить, у меня было несколько хороших платьев. Вы не поверите, тетя, и меня
это злит больше моего, она раздала их, заявив, что их может одеть только девица из пивной.

Тетя Эми погладила сжатый в гневе кулачок племянницы.
– Дорогая, не расстраивайся. Если завтра будет погода получше, мы пойдем в магазин.

Ты выберешь себе самое красивое платье. Все должны видеть и оценить твою красоту.
Наступил долгожданный день. Большую его часть Джулиана провела перед зерка-

лом, решая, какую сделать прическу. Вечером тетя Эми восхитилась ее красиво уложен-
ными волосами, сказав, что прическа красиво подчеркивает ее грациозную шею и открывает
маленькие уши.

– Сначала оденусь я, – добавила тетя, – а потом пришлю Китти помочь тебе. Потребу-
ется помощь, чтобы застегнуть сзади все пуговицы.

Джулиана кивнула ей и счастливо улыбнулась. В этот момент она с восторгом думала
о темно-коричневом платье из бархата, которое эффектно подчеркивало ее янтарного цвета
глаза.

Спустя час молодая служанка держала чудесное платье, готовая надеть его на Джули-
ану.

– Как красиво, мисс.
Китти с восторгом поправляла на высокой, полной груди девушки лиф с глубоким

вырезом и одергивала пышную юбку с кружевами, спускающимися от талии вниз.
Как только быстрые пальцы служанки застегнули на платье последнюю пуговицу,

Джулиана одела ожерелье из жемчуга и подобрала подходящие серьги. Она уже набрасы-
вала на обнаженные плечи шаль, когда тетя позвала ее, сообщив, что карета уже их ждет.
Джулиана спустилась вниз, вся сияя от искренних тетушкиных комплиментов.

Пожилая женщина и молодая девушка вошли в зал, заполненный знатными гостями из
Филадельфии. Сердце Джулианы готово было выскочить из груди, когда она пробиралась
между людьми в ярких нарядах и украшениях. Как и в Трентоне, мужчины вились около
нее, как мошкара вьется в свете лампы. С безрассудной отрешенностью она беззастенчиво
флиртовала с любым, кто приглашал ее танцевать. Позже она поняла, что бессознательно
поставила себе цель найти во что бы то ни стало себе жениха. Казалось это единственной
возможностью вырваться из заточения, в котором она жила.
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К концу вечера к ней обратился застенчивый Том Рэслер.
– Я знаю, что… что я слишком тороплив, – заикался он от смущения. Его лицо стало

пунцовым от того, что он осмелился просить такую прелестную девушку стать его женой. –
Но это… Я боюсь, что кто-нибудь другой опередит меня.

Джулиана скромно посмотрела на него из-под ресниц и произнесла:
– Я очень польщена, Том, что вы просите моей руки, мне можно подумать? Я скажу

свой ответ завтра.
Он схватил ее руки в свои, нервно сжал их и быстро спросил:
– Можно я зайду к вам в два часа дня?
Джулиана дала согласие и вскоре они с тетей Эми уехали домой.
Несмотря на предупреждение тетушки о том, что его родители не примут Джулиану

как невесту и что Том болезненный молодой человек, через три недели состоялась их сва-
дьба: Джулианы и Тома Рэслера. В городе это событие стало вторым по значимости после
бала у губернатора. Ее брат Джон был рад за младшую сестру, особенно тому, что ей больше
не придется жить с ними. Айва излучала удовольствие, что наконец-то окончательно изба-
вится от ответственности за свою золовку. Джулиана же думала об обещанном Айвой при-
даном, полагая, что оно будет очень мизерным. Ей хотелось поговорить об этом с Томом, но
она решила сделать вид, что этот вопрос ее не беспокоит. Вскоре ей стало ясно, что родители
Тома знают о ее проблеме.

 
* * *

 
Джулиана спрятала продрогшие руки снова под одеяло. Она продолжала лежать в

постели, вспоминая брачную ночь, – первое разочарование из многих, которые она испытала
за свою короткую жизнь замужней женщины.

Когда закончились поздравления новобрачных и бал в их честь, они с Томом отправи-
лись в карете домой. Их небольшой домик был свадебным подарком родителей Тома. Муж
помог ей выйти из нанятой на свадьбу кареты. При лунном свете Джулиана увидела их дом
и была так удивлена и разочарована, что с трудом смогла это скрыть.

– Я понимаю, это не то, к чему ты привыкла, – начал запинаться Том, видя, каким
взглядом она смотрит на их маленький, одноэтажный домик, – но только он оказался неза-
нятым сейчас.

Джулиана погладила его по руке, от души сочувствуя его смущению. Она хорошо
знала, что это жилище с облупившейся краской – преднамеренно брошенный в ее сторону
вызов.

– Не беспокойся, Том. Небольшой ремонт и несколько разноцветных клумб, которые
мы сделаем весной, – и он станет очень милым.

– О, Джулиана, – Том облегченно вздохнул. – Ты чудесная девушка. Я сделаю все,
чтобы ты была счастлива всю жизнь.

Джулиана старалась выбросить мысли из головы. Не слишком хорошее начало. Они
молча вошли в прохладную, мрачную комнату их дома, похожего на склеп.

Джулиана тихо стояла в темноте, пока Том наощупь пробирался к небольшому столику.
Он мешкал с минуту, пока сумел в темноте разжечь свет. Том смущенно улыбнулся ей, затем
взял лампу и понес к двери. Она медленно пошла за ним, оглядывая бедно обставленную
комнату. Ее бил нервный озноб от уродливости их нового дома.

Так следуя за Томом, она вошла в спальню, выглядевшую ничуть не лучше. В комнате
было только самое необходимое: продавленная кровать, гардероб с оторванной ручкой, мут-
ное зеркало на стене и старый ковер на полу.
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Том огляделся в поисках стола, но не найдя его, поставил лампу прямо на пол, пробор-
мотав, что завтра что-нибудь придумает.

– Не беспокойся об этом, – повторила Джулиана то, что уже сказала несколько минут
назад. И подумала, что ей придется еще много раз повторять эти слова. – Я уверена, тетя
Эми даст нам все, что потребуется.

Она вспомнила дом тети Эми, ужаснувшись громадной разнице. По сравнению с этим
бедным жилищем, тетушкин был дворцом. Том, глядя себе под ноги, согласно кивнул. Джу-
лиана поставила маленький саквояж с ночной одеждой у кровати и стала открывать его, Том
отвернулся и пробормотал:

– Я выйду покурить.
Пока она переодевалась, ее тело дрожало от холода и возбуждения. Наконец-то перед

ней раскроются тайны супружеской жизни. Джулиана поспешно натянула на себя тонкую
белую ночную сорочку и легла в ледяную постель. Она с нетерпением и слегка нервничая,
стала ожидать Тома, вспоминая, что об этом рассказывала Китти, когда собирала утром ее
саквояж.

Сейчас Джулиана тихо засмеялась, вспоминая их первую ночь: ее сорочка осталась на
ней и едва помялась, так осторожно Том поднял ее до талии.

Она следила, как Том вошел в комнату, как снял обувь, затем рубашку с галстуком и,
наконец, брюки. Когда он остался в одном нижнем белье, у нее перехватило дыхание: сейчас
он снимет оставшееся и она увидит голое мужское тело. У нее расширились от удивления
глаза, когда он быстро скользнул в кровать и накрылся. Его тело гак и осталось тайной для
нее в ту ночь.

– Ты не собираешься снимать нижнее белье? – спросила она. Джулиана лежала на
локте, смотря на него, – оно такое неудобное.

Наступило долгое молчание, затем Том пробормотал:
– Я не захватил ночную рубашку.
Она хотела сказать: «Не беспокойся об этом», – но тут же прикусила язык. «Боже мой.

Если Том такой же, как его отец, он подумает, что нетактично, если жена увидит его голым,
а он – ее».

– И я так буду все время жить?! – думала она и все еще надеялась, что Том обнимет ее.
Ведь все-таки это любовь, где должны быть долгие поцелуи, жадно ласкающие руки

и губы. Проходили минуты. Том лежал рядом, безмолвно вытянувшись. Может быть, мне
начать действовать первой? – решала она. Да, я так и сделаю. В этот момент Том стал на
колени и поднял ее рубашку. Мягко раздвинул ей ноги. Ее сковал шок, когда он лег сверху и
овладел ею. Она с отвращением поняла, что не будет никаких жарких объятий и поцелуев.
Разве могла предвидеть такое Китти, когда рассказывала ей о всяких страстях?

Она была готова плакать от разочарования и обиды. Из груди вырвался слабый крик,
когда, наконец, она стала женщиной. Еще раз Джулиана страшно удивилась, когда Том тут
же лег рядом и извинился, что причинил ей боль.

Какая разница, дурень? Раньше или позже, все равно это было бы.
Инстинкт снова подсказал ей, что надо молчать, что муж может плохо о ней подумать,

приличная женщина не должна иметь подобных желаний и чувств, которые жаждало ее тело.
Прошло еще три ночи, прежде чем она поняла, что замужем. Джулиана сдерживала

рвущийся из нее крик в минуты их близости. После нескольких торопливых движений ее
муж на мгновение замирал. Она слышала его учащенное дыхание. Затем он благодарил ее,
переворачивался на бок и засыпал. И все? Думала она смущенная, натянутая, словно струна.
Только мужчина может позволить себе расслабиться? А что делать женщине? И так будет
продолжаться годами? Молча страдать?

Наступило утро, Джулиана наконец смогла уснуть.
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Потянулись дни, похожие один на другой. Они складывались в недели, недели – в
месяцы. Каждая ночь превращалась для Джулианы в пытку. Ее нервы были на пределе.

Так прошел год. Она стала спать еще хуже, видя один и тот же сон: мужские руки и губы
ласкают ее тело; он вытворяет с ней такие вещи, о которых когда-то рассказывала Китти,
смущенно хихикая. Но напряжение в теле не исчезало, в этих снах не было завершения.

Шли недели, унося с собой остатки уважения Джулианы к Тому. Он был никудышный
муж и ко всему с отсутствием своего мнения. Он постоянно находился в страхе перед роди-
телями. Ее удивляло, как он смог набраться мужества и жениться на ней против их воли.

Она старалась не обращать внимания на то, что они не принимали ее как невестку и
не пытаясь это скрывать. Их с Томом никогда не приглашали на званые вечера. Дважды его
мать прошла на улице мимо нее, глядя в другую сторону. Но самое страшное было полное
игнорирование родителями их финансового положения.

Приданое, которое выделила ей Айва, было невелико и вскоре иссякло. Они переби-
вались скудным армейским жалованием Тома. И только когда кладовая полностью пустела,
Том осмеливался попросить немного денег у матери. Но когда он дежурил в казарме, ей при-
ходилось ежедневно наносить визиты тетушке Эми, чтобы поесть у нее.

Джулиана посмотрела на замерзшее окно. По ее лицу пробежала мрачная улыбка. Все
прошлые обиды, унижения со стороны Рэслеров не шли в сравнение с последним ударом,
который они нанесли ей вчера. Стоя возле Джулианы, мать Тома поставила ее в известность,
что им нужен дом, в котором они жили с Томом, не позднее 16 часов следующего дня.

– Что вы… вы имеете в виду? – заикаясь, спросила Джулиана, – отдать вам дом? Но
он принадлежит мне, как вдове Тома.

Глаза миссис Рэслер потемнели от ненависти:
– Как он может принадлежать тебе, если он никогда не принадлежал Тому?
– Не понимаю, – слабо возразила Джулиана, ухватившись за спинку стула.
– Подумай получше, – глаза свекрови победоносно сверкнули, – видит бог, мы никогда

не одобряли его женитьбу.
– Но это был свадебный подарок. Том на этом настаивал.
– Да, один раз он просил нас об этом, – неопределенно пожала плечами миссис Рэс-

лер, – и мы ответили, что подумаем. Но больше не возвращался к этому вопросу, и мы тоже.
Он поумнел потом, и собирался покончить с женитьбой. В общем, – свекровь высокомерно
подняла голову и поплыла к двери, – чтобы завтра дом был освобожден.

Джулиана молча наблюдала за ними. Она так и стояла, глядя им вслед, даже после того,
как закрылась дверь. Из оцепенения ее вывели крики разносчика товаров.

Бог мой, что делать? Куда идти? Она не может больше оставаться в Филадельфии.
Полностью подавленная, она опустилась на стул. Оставалось надеяться только на Джона.
Наверняка Айва разрешит ей теперь пожить у них: она вдова и идти ей некуда. Она подумала
о брате с невесткой, до сих пор удивляясь, почему они не пришли на похороны Тома. Ведь
она известила Джона о гибели мужа сразу, как только узнала об этом от командира.

Глаза Джулианы остановились на тощем кошельке, она истерично засмеялась. У нее не
было даже денег нанять карету, может быть тетушка Эми… У Джулианы онемели ноги, пока
она прошла восемь кварталов до тетиного дома. Ее тепло встретили, провели в гостиную, где
ярко горел камин. Китти подала им чай и вышла из комнаты. Тетя сочувственно посмотрела
на племянницу и опросила ее с теплотой в голосе:

– Что еще придумала эта змея Рэслер?
Сдерживаемые за два года слезы хлынули из глаз Джулианы. Она выплакивала сейчас

все обиды и горечь прошедших лет.
Когда она успокоилась, тетя вручила ей изящный носовой платочек и мягко похлопала

по плечу:
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– Я знала, что ты несчастлива, но не предполагала, что до такой степени.
– Я заслужила это, тетушка. Я не любила Тома, когда выходила за него замуж.
– Я знаю, дорогая.
Джулиана посмотрела на псе с удивлением.
– Вы знали, тетушка? – Когда Эми кивнула в знак согласия, молодая женщина устре-

мила взгляд на чашку с чаем и честно призналась. – Я делала все, чтобы быть хорошей
женой. Он никогда не почувствовал, что я не люблю его.

– В этом ты добилась успеха, дорогая. Когда вы шли вместе, этот парень сиял как
солнце. Этого не могла простить тебе его мать.

Слегка помолчав, тетя мягко добавила:
– Хорошо, что ты вернулась. Я скучала без тебя.
Джулиана тоскливо сжала губы.
– Я тоже, но вы знаете, тетушка, что Рэслеры не успокоятся, пока не заставят меня

так или иначе уехать из Филадельфии. Филадельфия всегда будет вызывать у меня ужасные
воспоминания.

– Да, – согласилась тетя, печально покачав головой, – я понимаю. К тому же эта змея
Рэслер имеет слишком ядовитый язык. Она постарается полностью испортить твою репу-
тацию.

Джулиана вынужденно улыбнулась.
– Я полагаю поедешь снова к Джону и Айве?
– А куда мне еще ехать, тетушка? Может быть, Айва разрешит остаться. Да и денег

совсем нет. Я хотела попросить у вас немного, чтобы нанять карету.
– Ты не должна стесняться, Джулиана, – сказала тетушка Эми, вставая и направляясь к

бюро из розового дерева, – ты – моя единственная племянница, дочь моей дорогой сестры.
Она постояла какое-то время возле бюро, затем вернулась на место и протянула Джу-

лиане конверт.
– Здесь достаточно на дорогу и плюс на случай, если бессердечная Айва откажет тебе.
Глаза Джулианы снова наполнились слезами. Тетя Эми подняла свою маленькую

ручку:
– Больше никаких слез, дитя мое. Обещай мне. Если дела пойдут плохо в Трентоне,

ничего не предпринимай вдруг, как ты сделала со своим замужеством, а возвращайся ко мне.
«Милая, милая тетушка Эми, – думала Джулиана. – Я верну ей все сполна, как только

смогу». Она вздохнула. А сейчас пора вставать и приготавливаться к отъезду. Через час все
должно быть собрано. С тетей она попрощалась еще вчера. Оставалось только подготовить
к отъезду себя.

Спустя сорок минут она разожгла железную печку, приготовила чай. Одела приготов-
ленную с вечера нижнюю юбку, а сверху красное шерстяное платье, застегнула его. На
стройные ноги натянула тонкие шелковые чулки и скользнула в меховые ботинки. До Трен-
тона дорога долгая: можно замерзнуть.

Затем причесалась, водрузила на голову черную бархатную шляпку, завязав под под-
бородком ленточки. Она едва управилась с двумя саквояжами и накинула на плечи шаль, как
услышала грохот по булыжной мостовой тяжелой кареты с высокими колесами. Джулиана
взяла багаж и, не оглянувшись, вышла из дома.
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ГЛАВА 3

 
Джулиана вышла на небольшую веранду и тут же ухватилась за перила: сильный порыв

ветра отбросил ее к двери. Она поднесла руку к лицу, защищаясь от ветра и пробуя рассмот-
реть что-нибудь сквозь крупные хлопья снега.

– Я даже не думала, что такая метель, – удивленно прошептала она.
Ледяной воздух обжег ей глаза и уши. Она стала осторожно спускаться со ступеней,

покрытых льдом.
– Я покидаю Филадельфию в такую ужасную погоду, соответствующую моему настро-

ению, – подумала Джулиана.
Когда карета подъехала к ступенькам веранды, она откинула все мрачные мысли.

Лошади отворачивали головы от ветра. Худощавый мужчина, лет шестидесяти, спустился
вниз со своего незащищенного от ветра места. Он коротко ей кивнул, распахнул дверцы
кареты, кое-как втолкнул туда багаж; затем, поддерживая за локоть, помог ей войти внутрь.

– Кажется, поездка будет не совсем удачной, – раздраженно пожаловался он, прежде
чем захлопнуть дверцы.

Как только возница взобрался на свое место и щелкнул длинным кнутом, тяжелая
карета заскрипела. Джулиану отбросило назад, она больно ударилась о спинку сидения.
Карета тронулась в путь. Она была единственным пассажиром и очень этому обрадовалась.
Ей было бы тяжело с кем-то разговаривать просто так, ни о чем. Ее внутреннее состояние
совсем к этому не располагало. Она отрешенным взглядом смотрела перед собой. Мысль о
предстоящей встрече не шла у нее из головы.

– А что если Айва не захочет принять ее? Что ей тогда делать? На что жить? У нее нет
опыта никакой работы. Или она, действительно, будет вынуждена возвратиться к тетушке?
Туда, откуда уезжала.

Едва сдерживая слезы, она закусила губу. Но если невестка разрешит ей остаться, как
сможет Джулиана выносить присутствие рядом такой женщины? Жена Джона сделает снова
ее жизнь невыносимой. Она уверена в этом.

Наконец Джулиана устала от всех мыслей, подобрала под себя ноги и стала устраи-
ваться удобнее. Если она вздремнет, время пройдет быстрее. Карета визжала и подпрыгивала
на ухабах, и, промучившись полчаса, она оставила мысль о спокойном сне. Потерев паль-
цами замерзшее стекло, Джулиана попыталась рассмотреть дорогу. Город был уже позади.
Они ехали через лес, а снежная метель превратилась в настоящий буран.

Белые, замерзшие крупинки снега безжалостно сыпались с темно-серого неба, яростно
хлестая по окнам.

Джулиана со вздохом откинулась назад.
– Бедняга, – сочувственно подумала она о вознице.
Она едва различала его крики на лошадей между порывами ветра.
– Как он видит дорогу? Вдобавок он, наверное, замерз.
Не успела она подумать, как экипаж резко остановился. От внезапного толчка она чуть

не упала с сидения. Джулиана попыталась выпрямиться. Дверь распахнулась, и она увидела
возницу. Обмотанный вокруг головы шарф и плечи были в инее. Он сдвинул с губ шарф и
мрачно посмотрел на нее.

– Не знаю, мисс, как я смогу ехать дальше. Мы уже на полпути к Трентону, но даю
голову на отсечение, не знаю, как мы туда доберемся.

Он помолчал, шмыгнул носом, затем вытер его рукавицей.
– По правде говоря, надо повернуть назад. Иначе попадем в большую беду. Не знаю,

как поступить. Что вы скажете?
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Джулиана смотрела на него. Он с нетерпением ждал ответа. Она не могла поверить,
что впервые в жизни ее спросили, как поступить.

– Я… я не знаю… как быть. Боюсь ошибиться, – заикалась она. – Примите решение
сами. Ведь вы и раньше ездили здесь.

– Это ни о чем не говорит, – пробурчал старик и задумчиво покачал головой. – Я нико-
гда не попадал в такой буран. – Он снова шмыгнул носом, потер глаза и сказал, что, навер-
ное, надо ехать вперед. – Я не знаю, что впереди, но точно знаю, что сзади.

Возница полез на свое место и тряхнул поводьями. Экипаж заскрипел. Усталые лошади
продолжили путь, а Джулиана снова откинулась на спинку сидения и облегченно вздохнула.
Ей не хотелось возвращаться в ненавистную Филадельфию.

Следующие два часа лошади еле тащились вперед. Едва различимый диск солнца все
больше клонился на запад, а буран не ослабевал. Джулиана изрядно проголодалась. Она уте-
шала себя мыслью, что Джон и Айва еще не успеют пообедать до того, как экипаж прибудет
в Трентон. Если она пропустит обед, ей вряд ли что останется.

Она с тоской вспомнила о куске яблочного пирога, оставленного ею утром в спальне.
Вдруг от резкого удара карета остановилась, и испуганно заржали лошади.

В голосе закричавшего на перепуганных лошадей старика она услышала ужас.
Дрожа всем телом, Джулиана осторожно приоткрыла дверь со своей стороны. Порыв

ветра, обдавший ее, вырвал дверцу из рук и с силой снова хлопнул. От испуга она застыла на
месте, когда увидела, что одним краем карета висит над глубоким ущельем. Колесо бешено
крутилось в воздухе.

Кровь стучала в висках. Джулиана решила одно: ей как-то нужно выбраться. В любой
момент они могли полететь в разверзшуюся пропасть. Едва дыша, она медленно и осто-
рожно стала передвигаться на другую сторону кареты. Ее пальцы нащупали ручку дверцы.
Попытка открыть ее была безрезультатной. На лице появилась испарина; ее охватила паника.
Она была заперта и в любую секунду может сорваться в ущелье. В отчаянии Джулиана стала
пытаться снова открыть дверь, удерживая крик, рвущийся из груди.

Внезапно дверца распахнулась. Она облегченно перевела дыхание. Из-за охватившего
ее страха она ворочала ручку в другую сторону. Джулиана собрала все силы, открывая тяже-
лую дверцу кареты навстречу неистовому ветру. Наконец ей удалось это сделать. Раскачи-
ваясь на ступеньке, она соображала, куда выпрыгнуть в этой густой снежной пелене, погло-
тившей все вокруг.

У нее оставалось мало времени для размышлений, карета начала медленно съезжать
вниз. Джулиана крепко зажмурилась и прыгнула. Едва она оттолкнулась от подножки, вся
громадина опрокинулась вниз. Она знала, что если ей повезет остаться в живых, она уже
никогда не сможет забыть это жуткое ржанье лошадей и крики возницы, падавшего в ущелье.

– Помолюсь за него, – подсознательно пронеслось у нее в мозгу. – Сейчас нужно
отсюда выбираться.

При помощи обледеневшей сосновой ветки она кое-как встала на ноги. Казалось, все
вокруг нее пляшет. Постояв несколько минут, пока не прошло головокружение, она стала
прокладывать себе путь в наступающих сумерках. Никаких признаков дороги не было.

– Ничего удивительного, что возница ехал куда придется, – прошептала она, сообра-
жая, что делать дальше.

Джулиана решила взобраться выше и осмотреться. Все напрасно: кроме деревьев и
сугробов ничего не было видно.

– Должно быть, я иду не туда, – молча сказала она себе и свернула вправо. Через
несколько шагов она споткнулась, едва не просмотрев узкую тропку, еле различимую среди
снега.
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– Слава богу, – выговорила она, переводя дыхание. – Тропинка всегда куда-нибудь
выведет.

Она пошла по узкой извивающейся среди деревьев дорожке, молитвенно приговари-
вая:

– Только бы дойти до ее конца раньше, чем стемнеет.
Ей казалось, что она идет уже много часов, тяжелые ветки со снегом били по лицу.

Промокшие шаль и верхняя одежда холодным обручем стягивали ноги.
В мозгу билась одна мысль: быстрее, скоро будет темно. До полной темноты надо

найти кого-то.
Вдруг она оцепенела от жуткого волчьего воя и сразу остановилась. Затем она, как пру-

жина, распрямилась и опрометью бросилась сквозь быстро сгущающуюся темноту. Каза-
лось, ее сердце выскочит из груди. Несколько раз ветки деревьев цепляли ее, и она падала
на снег, но продолжала ползти вперед. Когда поднялась на ноги, снова раздался волчий вой.

– О, боже! – прошептала она.
Затем застонала, когда вдали второй волк ответил призывным воем. Она мчалась, не

разбирая дороги. Ужас охватил все ее существо.
Была уже ночь, когда волк снова завыл. На этот раз где-то рядом. Глаза Джулианы

отчаянно метались среди окружавших ее деревьев. Она так вымоталась, что была готова
сдаться на произвол своей несчастной судьбы.

Замерзая, она едва различила безмолвно возникшую из темноты фигуру человека, про-
бирающегося к ней. Когда он приблизился к ней, Джулиана вскрикнула и потеряла сознание.

 
* * *

 
Сэйт Магрудер проснулся перед самым рассветом от свиста ветра. Он облокотился,

отбросил со лба длинные спутанные волосы и стал смотреть в окно. Начинало светать;
метель прекратилась. Он мрачно прислушивался к вою ветра в трубе. Затем услышал, как
Докси кашляет и шмыгает носом, и перевел взгляд в ее сторону. Индианка на коленях стояла
перед огнем, пытаясь установить горшок с мясом. Магрудер покачал головой, видя, как она
рукой трет слезящиеся глаза. Глупая индианка, не сообразит даже прикрыть горшок крыш-
кой. Он сам ощутил горечь во рту.

Сэйт опять лег, положил под голову руки и стал молча смотреть в закопченный пото-
лок. Надо что-то предпринимать, вряд ли он выдержит эту индианку всю зиму. Он быстро
понял, что с ней не о чем говорить. И, черт побери, ко всему прочему, она не умела готовить.
Да и хижина была скорее похожа на гнездо, чем на человеческое жилье. Все, что они умела,
так это пить виски да раздвигать ноги.

Размышляя, он положил одну руку под одеяло и стал дотрагиваться до члена, решая,
нужна ли сейчас ему женщина или нет. Придя к мысли, что впереди ночь, он решительно
сбросил с себя одеяло и сел на постели. Если сегодня пойдет снег, а было очень похоже на
это, нужно поберечь силы.

Когда Сэйт вышел из хижины просмотреть капканы, стало вполне очевидно, что пова-
лит снег. Северный ветер обжег лицо, дыхание перехватило.

– Черт! – пробурчал он и отскочил в сторону: рядом упало промерзшее дерево. –
Кажется, сейчас начнется настоящий буран, – он снова чертыхнулся.

Сэйт около часа обходил капканы, когда пошел снег. Пляшущие в воздухе снежинки
беззвучно падали на землю. Однако вскоре они превратились в крупные хлопья и в несколько
минут засыпали все ловушки.

Сэйт передвигался от капкана к капкану, собирая попавшую дичь. Ветер, завывая,
крепчал. К полудню Сэйт уже еле передвигался по снегу, часто падая на колени. Слезы текли
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из глаз, замерзая прямо на щеках. Он решил вернуться назад в тепло и досмотреть завтра
оставшиеся капканы.

Хорошо поразмыслив, он пришел к выводу, что если он едва открывал замки сейчас,
то завтра это будет сделать труднее вдвойне. Наконец он покончил с последним капканом,
вынимая отличного бобра. Сэйт насадил кусок яблока на крючок ловушки, снова устанав-
ливает ее. Плечо его оттягивала добыча, он устало перевел дыхание, отправился в обратный
путь.

Подходя к последней развилке дорог и поворачивая влево к дому, Сэйт услышал дале-
кий вой волка, пронзивший тишину холодного леса. Он постоял, прислушался, всматрива-
ясь сквозь пелену снега; вой повторился.

– Эти твари где-то недалеко, – он крепче сжал приклад, – не позавидуешь тому, кто
им попадется.

Он сбросил связку с добычей с плеча и стоя молча прислушался, пытаясь определить,
откуда доносился вой. Ветер искажал направление звука.

Внезапно, сквозь неистовство бурана, он услышал слабый крик.
– Бог мой, похоже, что кричит женщина, – насторожившись, пробормотал он.
Он стал пробираться сквозь стену деревьев, отводя в сторону ветки. Местами прихо-

дилось проламывать путь через густые заросли. Он тяжело дышал, по телу ручьями стекал
пот, когда, наконец, он выбрался снова на главную тропу и смог ускорить шаги.

Обойдя большую сосну, он увидел хрупкую женскую фигуру. В сгущающейся темноте
леса женщина качнулась и медленно упала на снег.

– Боже! – он бегом бросился к ней, – что она делает одна в такой буран?
Сэйт подхватил легкое обмякшее тело. Осторожно взял женщину за хрупкие плечи,

повернул к себе и замер, увидев сквозь снег необычайной красоты лицо. Даже в самых чудес-
ных снах он не мог представить себе такого совершенства.

Он склонился над женщиной, пытаясь загородить ее своим телом от ветра. Скинув
варежку с ее руки, Сэйт стал искать пульс. Кровь пульсировала слабо, но с ровными проме-
жутками. Он снова посмотрел на ее восковое лицо, решая, что чем быстрее доберется до
дома, тем будет лучше.

Сэйт повернулся так, чтобы удобнее взять легкое тело женщины на плечи и застыл
на месте. Сквозь деревья доносился приближающийся волчий вой. Буквально в нескольких
ярдах от него он различил силуэт оскалившегося волка со сверкающими глазами. Не спуская
с животного взгляд, он стал сдергивать ружье. Но ремень плотно обхватил плечо. Он снова
торопливо дернул – тщетно.

– Черт возьми!
Оно зацепилось сзади за ветку, и Сэйт никак не мог достать ее.
Мужчина напряг мускулы и приготовился к борьбе, как вдруг его осенило, – используй

нож, дурень! Он сразу выдернул его из-за пояса, думая, что впервые в жизни поддался панике
настолько, что чуть не забыл о ноже. Или может, женщина лишила его соображения?

Волк стал приближаться к нему, еще больше обнажив клыки, готовый к борьбе. Сэйт
еще раз со всей силы дернул ремень и почувствовал, как ветка поддалась. Когда животное
прыгнуло, он повернул руку в запястье, со свистом вонзив нож в открытую пасть. Лохматое
тело упало к его ногам, судорожно дернулось и затихло. Он поднял глаза, заметив, как, воя,
убегает второй волк. Рукавом он вытер с лица пот, рука слегка дрожала.

– Фу, с этим покончено, – пробормотал он, вытаскивая нож.
Вытер его снегом и снова засунул за пояс, затем поправил на спине ружье и взял жен-

щину на руки. Сэйт прошел совсем немного, тело женщины, которое он плотно прижимал
к себе, слегка дрожало. У нее был шок. Он еще крепче обхватил ее и ускорил шаг. Снег все
усиливался.



Н.  Хесс.  «Вечный огонь страстей»

22

Вокруг стало абсолютно темно. Сэйт шел по тропе, полагаясь на интуицию. Ветер
сбивал с ног, но он старался держаться нужного направления. Ему казалось, что он шел уже
несколько часов. Наконец появилась разлапистая сосна, укрывавшая хижину.

Сквозь окошко пробивался слабый свет. Сэйт поблагодарил бога, что индианка разо-
жгла большой огонь. Он широко распахнул дверь. Докси тут же вылетела навстречу:

– Что это у вас, мистер?
Сзйт быстро прошел через комнату, не отвечая на вопрос Докси. Затем мягко опустил

бесчувственное тело на кровать, рявкнул на индианку, которая с любопытством смотрела
через его плечо.

– Свяжи несколько камней вместе: она очень замерзла. Надо разогреть ей кровь.
Докси замешкалась у кровати, наблюдая, как Сэйт лихорадочно расстегивает на жен-

щине пуговицы и развязывает ленточки. В следующий момент он снял с нее шаль и швыр-
нул на пол. Затем туда полетела шляпка. Светлые волосы рассыпались по подушке. Сэйт
затаил дыхание.

Блестящие глаза индианки метнулись на охотника; зрачки сузились от нескрываемого
удивления, которое она заметила в его взгляде на красивую женщину.

Докси сообразила, что означает его взгляд. Она закипела от возмущения и произнесла:
– Слишком поздно идти за камнями. Ее скоро не станет: она умрет. Не теряй времени.
На индиднку устремился враждебный взгляд:
– Закрой рот! Даже не смей думать об этом. Сейчас же неси камни, иначе я тебя

вышвырну вон.
Докси отскочила в сторону и поспешила к камину: железным прутом она стала подо-

двигать ближе раскаленные камни.
В это время Сэйт снова склонился над неподвижным телом.
Туго пришитые пуговицы оторвались и разлетелись по полу, когда он с поспешностью

расстегивал на ней мокрую одежду. Платье упало на пол. Как осмелиться снять с нее послед-
нюю одежду? Здравый смысл подсказывал ему, что надо торопиться. Если эта девушка оста-
нется жива, теплые вещи придется выбросить.

Руки его стали снимать с девушки нижнее белье. Когда пальцы дотронулись до ее глад-
кой кожи, он не смог удержаться от искушения посмотреть на все тело, которого касались
его руки. Затаив дыхание, он любовался ее безупречными формами. Он не мог отвести глаз
от полной груди с розовыми сосками, от гладкого живота. По телу женщины снова прошла
дрожь. Сэйт вышел из оцепенения. Он слегка приподнял ее, ровно настолько, чтобы вынуть
из-под нее одеяло и снова опустил на постель. Затем плотно подложил одеяло вокруг ее плеч
и с нетерпением посмотрел в сторону камина.

– Черт возьми, Докси, поторопись.
Она специально тянула время. Взяла шерстяную рубашку охотника, расстелила рядом

с камином и железными щипцами положила горячие камни на рубашку. Затем завернула
края и, связав рукава, понесла узел к кровати.

Сэйт поспешно выхватил его у индианки, сунул под одеяло, положив его к холодным
как лед негнущимся ступням. С минуту поколебавшись, стал растирать лодыжки, поднима-
ясь все выше.

С полчаса он добросовестно массировал тело женщины. Все амурные мысли улету-
чились из его головы: женщина оставалась холодной и неподвижной. Сэйт встал и провел
непослушной рукой по своим волосам. Его перекосило от гнева и отвращения, когда Докси
дотронулась до него.

– Отдохни, – жалостливо произнесла она, – выпей чашку кофе… может быть с виски.
Охотник с такой яростью повернулся к ней, что она тут же отступила назад.
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– Ну, ты, бесчувственная стерва! – проскрежетал он сквозь зубы, – даже когда челове-
ческая жизнь висит на волоске, у тебя в голове только виски. Знаешь, я тебе… – он остано-
вился на полуслове, стукнув себя рукой по голове.

Как он забыл про виски. Ведь жидкость может согреть тело изнутри. Им только и спа-
сались охотники, застигнутые метелями.

У Докси расширились от удивления глаза, когда он нагнулся и вытащил из-под кровати
кувшин. Туда она не догадалась заглянуть. Она поспешно пошла за кружкой. Сэйт налил
виски и смущенно покачал головой: он снова утратил способность быстро соображать. И
опять виной тому явилась эта женщина, лежащая на его кровати.

Он приподнял ее белокурую голову, положил себе на плечо и поднес кружку к губам.
Они оставались неподвижными. Тогда он, мягко приложив палец, попытался разжать их.
Медленно и осторожно он вливал виски ей в рот.

Женщина дернулась, по горлу прошел спазм; глаза едва приоткрылись, она была в
бреду.

Из едва разомкнутых губ раздалось бессвязное бормотание. Сэйт опустил голову
девушки и встал. В его глазах стояло отчаяние. Сраженная индианка молча наблюдала за
ним. Не обращая на нее внимания, он снял с себя одежду и скользнул под одеяло, где лежала
девушка. Когда он накрыл себя и ее с головой одеялом, Докси подавленно отошла к камину
и резко опустилась на стул. Какое-то мгновение Сэйт тихо лежал, сам удивленный безрас-
судством своего замысла. Что если она придет в себя? И увидит, что рядом с ней незнако-
мый мужчина? Он крепко сжал губы. Выбора нет, все попытки привести ее в чувство были
напрасными.

Может тепло его тела пробудит ее к жизни? Иначе… Дальше думать он не хотел. Осто-
рожно и мягко он обнял руками ее стройное тело и положил его па себя. Едва дыша, он
нежно провел рукой по холодной спине, стараясь контролировать свои действия и сдержи-
вая желание, его охватившее.

– Я только стараюсь спасти ей жизнь, – говорил он себе и гладил рукой ее бедро. – Я
бы поступил так же с любым, окажись он на ее месте.

Сэйт продолжал массировать ее тело, от которого исходил слабый аромат диких роз.
Ему было приятно поглаживать красивое женское тело. Он мысленно обругал себя, но руки
двигались помимо его воли, лаская женщину с искренней нежностью и заботой.

Сэйт, не переставая, гладил ее грудь, живот, бедра и не заметил то мгновение, когда
тело стало слегка отвечать на его прикосновения. Холод, таившийся под одеялом, понемногу
исчезал. У него проснулась надежда: он потрогал щеку женщины – она потеплела. Наконец
его страстное желание оживить ее стало осуществляться. Плотно сжатые губы испустили
слабый стон. Она пошевелилась, он слегка отодвинулся, чтобы ей было удобнее. Сэйт чуть
не застонал, когда женщина как ребенок снова прижалась к нему. Он посмотрел на ее чуть
розовые губы с желанием поцеловать их. Он никогда еще не испытывал такой нежности.
Сэйт перевел взгляд на ее руки, лежавшие у подбородка. Острая боль пронзила его: на безы-
мянном пальце у нее было обручальное кольцо.

«Дурак! – безмолвно простонал он. – Как ты мог подумать, что такая женщина не будет
никому принадлежать». Облокотившись на руку и посмотрев на нее сверху вниз, решил оста-
вить ее одну.

Ей становилось лучше, кожа приобрела нормальный цвет.
Сэйт отбросил одеяло, чтобы освободить лицо женщины, и спустил ногу на пол. Вдруг

голые мягкие руки обняли его, пытаясь удержать рядом. Он быстро выдохнул, когда острые
ногти больно впились в кожу.

– О, мой бог, – прошептал он мученически, когда женщина потянула его на себя.
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– Как долго он сможет контролировать себя? Но это будет подлостью, воспользоваться
сейчас ситуацией, – еще раз сказал он себе и попытался разомкнуть руки, крепко обхватив-
шие его шею. – Она не только чужая жена, она сама не сознает, что делает.

– Нет! – Услышал он ее голос. – Не уходи, не оставляй меня одну.
Сэйт, оглушенный, лежал рядом. Мягко перевернувшись, женщина легла на него

сверху.
– Я очень хочу тебя, – прошептала она.
Он был не в силах больше себя сдерживать и контролировать свое тело. Он сомкнул

руки на ее талии и легко перевернул женщину вниз.
– О боже, – стонал он, ощущая ее полную, упругую грудь под собой, – какая ты сладкая;

ты мечта моя.
Подсознательно он понимал, что индианка следит за ними. Сэйт снова натянул одеяло.

Он подложил ладони под ягодицы женщины и, слегка приподняв их, прижал к себе, женщина
с готовностью ответила на призыв его сильного мужского тела.

Глаза у Докси блестели от ревности. Она прекрасно поняла, что происходит сейчас
между ними. В ее взгляде была нескрываемая вражда.

Сэйт облокотился, стараясь не причинить боли хрупкому телу. Отбросил одеяло, отвел
со лба женщины взмокшие волосы и подумал о ее муже, не удовлетворившем ее. Ее пове-
дение сказало ему о многом: женщина давно жаждала этого и, скорее всего, сегодня ночью
она впервые освободилась от огромного внутреннего напряжения.

Пальцами Сэйт проверил ее пульс. Все в норме.
– Она уснула нормальным сном уставшего человека, – подумал он и осторожно ото-

двинулся, еще раз вспоминая миг величайшего наслаждения, которое он только что испытал,
не смея раньше о таком и мечтать.

Сэйт сел и потянулся за снятыми штанами. По телу струился пот. Докси наблюдала,
как он натягивал и застегивал их. Она мрачно усмехнулась, когда он подошел к огню и грубо
рявкнул:

– Принеси поесть.
Молодая индианка бросила уничтожающий взгляд в сторону кровати и имела глупость

сказать:
– Светловолосая насытила твое тело, пусть позаботится и о желудке.
В комнате воцарилась угрожающая тишина, только было слышно потрескивание дров

в камине. Докси замерла на месте. Она поняла, что зашла слишком далеко, сразу вспомнив
свое первое впечатление о нем, как о человеке жестоком. Индианка попыталась соскочить
со стула, но было поздно. Мужская рука схватила ее за волосы.

Он подтащил ее к себе, голос дрожал от ярости. Магрудер угрожающе прошептал:
– Ты никогда и никому не скажешь, что было у меня с этой женщиной. – Затем оттолк-

нул ее от себя и добавил, – и ей тоже. Даже если намекнешь, считай, что тебя нет в живых,
индианка.

Находясь на приличном расстоянии от охотника и поправляя волосы, Докси спросила:
– Ты хочешь сказать, что она не знает, что произошло?
Сэйт виновато покраснел, но виду не подал и коротко бросил:
– Да.
Докси шмыгнула носом и направилась разогревать мясо. Сэйт сел у камина, протянул

длинные ноги к огню и стал слепо на него смотреть; он глубоко задумался.
Эмоции, владевшие им, улеглись, остались очевидные факты. Крепко спящая сейчас

женщина никогда не захочет полюбить такого мужчину, как он. Она принадлежит другому
миру, имея дело с мужчинами другого типа, непохожими на него. Их можно было сравнить,



Н.  Хесс.  «Вечный огонь страстей»

25

как маленькую собачку и дикого одинокого волка. Если бы она была в нормальном состоя-
нии, то перепугалась бы до смерти.

Он совершенно не стремился воспользоваться моментом. Впервые в жизни у него воз-
никло сильное чувство к женщине. Он сдерживал свои желания до тех пор, пока не убедился,
что ее тело жаждет разделить с ним миг блаженства.

Пальцы крепко сжали спинку стула. Когда она проснется, у нее не будет воспоминаний.
Эти чудесные минуты принадлежали ему одному.

Докси позвала ужинать, и Сэйт поднялся. Он пальцем указал на груду лежащей на полу
одежды и прорычал в сторону Докси:

– Повесь все к огню. И пришей пуговицы.
Докси неохотно стала собирать одежду. Она не осмелилась ослушаться охотника, хотя

внутри нее все протестовало.
– Бледнокожая женщина, – думала она мрачно, – изнеженная и избалованная, совсем

не подходит охотнику. Но разве он понимает это?
Индианка смотрела на его хмурое лицо, склоненное над горшком с едой. Он совсем

одурел от белой незнакомки и ее мягкого тела. Сейчас он может думать только о ней, все
время поглядывая на постель с крепко спящей женщиной. Ему и в голову не приходит, что
она ему больше ни в чем другом не пригодится. Она не сможет готовить еду для него, разде-
лывать шкурки после охоты. А ее слабое тело… Разве сможет выдержать его мужские атаки
ночью?!

Докси подождала, пока Сэйт закончил есть, проверила женщину, которая продолжала
спать и заняла свое обычное место у огня. Долгим, тревожным взглядом она посмотрела на
охотника:

– Ты теперь меня выгонишь?
Охотник откинулся на скрипящем стуле, обхватив голову руками.
– Почему? Кому-то надо присматривать за ней, когда я буду уходить на охоту.
Докси хитро взглянула на него.
– А потом будешь использовать нас обеих?
Снова ярость сверкнула в холодных глазах охотника. Он бросил быстрый взгляд через

плечо и облегченно вздохнул, видя, что женщина глубоко дышит: грудь ее равномерно под-
нималась и опускалась.

Затем быстро повернулся к Докси и схватил за руку, впившись в нее пальцами.
– Не смей подходить ко мне, пока она здесь, – выдохнул он и еще раз больно сжал

запястье индианки. – Скажешь ей, что ты работаешь на меня, понятно?
Докси кивнула, он отпустил руку.
– Согрей воды, – приказал он, – я побреюсь.

 
* * *

 
Джулиана Рэслер медленно просыпалась. Она чувствовала странную легкость. Все

напряжение ушло, телу было приятно, тепло и уютно. Ее припухшие от поцелуя губы рас-
тянулись в улыбке: ночью она снова встречалась во сне со своим любовником; и на этот раз
он оставался с ней до конца; оставался и дал ее телу возможность расслабиться.

Ее охватила теплая волна воспоминаний: как он нежно ласкал ее, как его руки припод-
нимали и опускали ее; она словно парила в воздухе. И, наконец, этот миг, незабываемый миг
ни с чем несравнимого блаженства.

Она счастливо вздохнула. Почему у них с Томом никогда не было таких минут?
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Затем молча усмехнулась. Сегодня она, наконец, рассмотрела лицо своего ночного
гостя. Хорошо запомнив, что у него была борода. Или ее воображение нарисовало бороду
ее представляемому любовнику?!

В непробудившийся полностью мозг Джулианы стали проникать звуки: потрескивание
дров, шорохи. Она открыла тяжелые веки и наморщила лоб, увидев грубый и закопченный
потолок:

– Что… где…
Мягкие, крадущиеся шаги заставили ее повернуть голову вправо, а глаза выражали

удивление и тревогу. На нее внимательно смотрел незнакомый мужчина. Она подняла руку к
глазам. Может это сон? Лицо его было чисто выбрито, но он странно напоминал того другого
из ее сновидений.

Она лежала тихо, ее взгляд скользил по его черным, волнистым волосам с сединой, по
твердо сжатым, чувственным губам, по крепкой шее, где в просвете расстегнутой рубашки
виднелись на груди черные волосы.

Ее глаза остановились на ноже, прикрепленном к поясу. Она удивленно подумала: «А
что если это один из диких охотников, о которых, шутя, рассказывала ей Тилли и советовала
выбрать в мужья».

Она перевела взгляд на мужественное лицо, заметив, что у рта собрались морщины,
но как только она заговорила, они тут же исчезли.

– Где… где я? Кто… вы?
Глубоким голосом мужчина сказал:
– Меня зовут Магрудер. Сэйт Магрудер. Вы находитесь в моей хижине.
Он подождал мгновение, давая словам дойти до ее сознания. Когда убедился, что она

понимает его, продолжил с теплотой в голосе:
– Я нашел вас без сознания, почти замерзшую в миле отсюда. – Он внимательно смот-

рел на нее. – Не помните, как я нес вас сюда?
– Нет, – Джулиана отрицательно покачала головой. Ее тонкие брови смущенно вздрог-

нули, – все как во сне. Я увидела мужчину, который подходил ко мне… и все. Больше ничего
не помню.

Облегченно переведя дыхание, Магрудер продолжил:
– Тем мужчиной был я. Я услышал слабый крик и решил узнать, в чем дело, благодаря

господу.
– Да, благодаря господу, – повторила Джулиана. Я никогда не смогу рассчитаться с

вами за то, что вы спасли мне жизнь.
На чисто выбритом, обветренном лице блеснули белые зубы:
– Я всегда буду благодарить бога, что вовремя оказался там, чтобы помочь вам.
Магрудер заметил, как у женщины покраснело лицо. Достаточно ли она окрепла и

пришла в себя, чтобы вспомнить, почему она оказалась в такой буран в лесу, думал он.
Он еще раз смерил взглядом ее лицо и принял решение. Хотя женщина и выглядела

хрупкой, она уже могла говорить. Присев на корточки у кровати, он мягко спросил:
– Вы можете вспомнить, что случилось до бурана?
Джулиана посмотрела на его широкие плечи и почувствовала странное возбуждение.

Она не могла объяснить, почему. Прижала тонкие пальцы к вискам и попыталась сосредо-
точиться: ветер со снегом били в окно. В какое окно? Оно было маленькое и грязное, и тре-
щало под ударами бури.

Ее швыряло вверх-вниз на каком-то сидении и у нее…
Джулиана сжалась от болезненно нахлынувших воспоминаний. Она дико посмотрела

на Сэйта. Затем закрыла лицо руками и громко зарыдала. Рыдания сотрясали все ее тело.
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А Сэйту, которому никогда не приходилось иметь дело с женщинами в подобной ситуации,
вдруг захотелось взять ее на руки и прижимать к себе, пока не высохнут слезы.

Но он только осмелился взять ее руки в свои. Она, заикаясь, дрожащим голосом, стала
рассказывать о том, что произошло, и продолжала плакать.

Сэйт не утешал, понимая, что потом ей станет легче. Когда рыдания стали тише, он
мягко спросил:

– Почему вы отправились в дорогу одна? Где ваш муж?
Джулиана высвободила руки из теплых ладоней Сэйта и печально посмотрела на свое

обручальное кольцо.
– Я – вдова, – ровным голосом произнесла она. – Мой муж погиб в самом конце войны.

А ехала я к брату в Трентон.
Сэйт почувствовал, как его сердце забилось от радости, глаза вспыхнули. Он быстро

опустил их вниз, чтобы женщина не заметила. Силой воли он постарался выразить ей свое
сочувствие.

– Это очень печально.
– Да, печально, – повторила спокойно Джулиана, – бедняжка, ему было всего двадцать

три года.
Ее тон и мягкое сожаление в голосе поведали ему о многом. Женщина не была счаст-

лива с мужем. Она искренне жалела о его гибели, но в голосе ее нет любви. Ему было инте-
ресно, чем разочаровал жену погибший солдат. Голос внутри подсказывал ему:

– Дурень. Даже если она его не любила? Тебе нет дела до этого.
Краем глаза он исподволь наблюдал за ее гибким, как у кошки, телом. Она снова спря-

тала руки под одеяло. Он собирался было спросить, хочет ли она есть, но вдруг заметил, как
она смутилась и спросила:

– Кто раздел меня?
Сэйт постарался придать взгляду безразличное выражение, с минуту помолчал, решая,

что ответить.
– Это сделала Докси.
– Кто это – Докси? – в голосе женщины проскользнуло сомнение.
– Индианка. Она у огня.
Сэйт бросил предостерегающий взгляд на Докси.
Джулиана подтянула одеяло под самый подбородок, подняла голову и посмотрела в

сторону камина. Она встретилась с внимательным взглядом женщины, сидевшей на стуле,
и с минуту выдерживала этот неприветливый взгляд блестящих черных глаз. Вот так. Она
слегка скривила губы, быстро переводя взгляд на темные длинные волосы, струящиеся по
стройной спине: девушка боится, что потеряет своего мужчину.

Джулиана поджала губы и тихо произнесла:
– Понятно, – и снова легла.
Лицо Сэйта покраснело: он уловил в словах презрение. Его приняли за индейца. Но

он не был им. Он лишь жил с индианкой на время охотничьего сезона. Весной ее здесь не
будет. Черт побери, точно также и белые женщины делили с ним кров в предыдущие зимы,
желая отдохнуть от любовных передряг.

Он заговорил неестественно громко и вызывающе:
– Неделю назад она оказалась около моей хижины, сказав, что голодна и ищет работу.
Смешинки в глазах не ускользнули от взгляда Сэйта. Джулиана невинно ответила:
– И, конечно, вы ее наняли.
Сэйт сначала уставился в пол, потом потер шею рукой и пробормотал:
– Ну, я сказал, что найду кое-какую работу для нее.
К нему подошел пес, и он кивнул в его сторону.
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– Она составляет компанию собаке, пока я осматриваю капканы.
Джулиана, удивляясь, очень хотела поверить тому, что сказал охотник. Он притяги-

вал ее своей грубой индивидуальностью, своими манерами. Раньше она никогда не имела
дело с людьми подобного типа. Он притягивал ее своей самобытностью. То в его глазах
чувствовался холод, вызывающий у нее приятную дрожь, то он становился нежным и кровь
начинала бурно пульсировать в ее теле. Сейчас, когда она видела его смущение, ей хотелось
обнять его как маленького мальчика.

Джулиана вздохнула. Меня не касается, с кем он спит. Я скоро уйду отсюда, и мы нико-
гда не увидимся.

Она заметила, как Сэйт расслабился, когда она спросила:
– Как кличка собаки?
– Хозер, – быстро отозвался Сэйт, довольный, что разговор перешел на другую тему.

Он подтолкнул собаку поближе к кровати и скомандовал: – Поздоровайся с леди, парень.
Джулиана взяла протянутую собакой лапу и засмеялась:
– Я Джулиана Рэслер. После того, как вы спасли мою жизнь, можете называть меня

«леди».
На губах Сэйта мелькнула усмешка. Ему хотелось сказать, – я сделал больше, Джули-

ана Рэслер. Ты не помнишь: я вдохнул в тебя жизнь, взбудоражил твою кровь.
Он опять торопливо спросил:
– Вы хотите есть, Джулиана? Я скажу индианке, чтобы принесла ужин.
– О, с удовольствием, – она радостно кивнула, – кажется, я не ела целую вечность.
– Это хорошая примета. Раз есть аппетит, значит, вы поправляетесь, – ответил он,

сверкнув белоснежной улыбкой. – Я пока пойду проверю добычу. – Он встал. – Возможно,
вы уснете, когда я вернусь, поэтому «Спокойной ночи».

Джулиана почувствовала разочарование, что он покидает ее. Она не разобрала, что он
сказал тихим голосом Докси, но по ее суровому взгляду поняла, что женщине не понрави-
лись его распоряжения. «Индианка ревнует меня к нему», – подумала Джулиана и стала раз-
мышлять, какие в действительности отношения у охотника с этой девушкой.

Смешно сказать, но она мысленно убеждала себя в том, что между ними ничего нет. И
в то же время провожала взглядом фигуру Сэйта. Он надел на мускулистые плечи тяжелую
куртку, широко распахнул дверь и исчез в темноте. Она вообразила его в объятиях индианки.
Когда Докси подошла к ней и жестяной миской в руках, их взгляды встретились: у обеих
была в глазах одинаковая неприязнь.

– Вот, – отрывисто сказала Докси, швырнув миску в руки Джулианы.
Та посмотрела на большие ломти мяса, плавающие в жире, затем на Докси, которая и не

собиралась скрывать свою ненависть. Джулиана стала внушать себе, что она не должна опус-
каться до словесной перепалки с невежественной индианкой. Она воткнула вилку в кусок
мяса, поднесла ко рту и окончательно потеряла всякий аппетит. Ее взгляд упал на грязные
руки девушки. К горлу подкатила тошнота. Она не могла заставить себя есть.

Джулиана оттолкнула миску и заговорила более резко, чем собиралась:
– Подайте чашку кофе.
Тут же почувствовала, что индианка не сделает этого и решила добавить:
– Пожалуйста.
Докси сняла с огня кипящий кофейник и принесла ей.
К своему удивлению, Джулиана отметила, что кофе заварен так, как она любит: креп-

кий и ароматный. Она стала пить, думая, что бы такое сказать этой глупой и злой индианке.
Наконец произнесла:

– Очень благодарна хозяину за ужин.
Несколько секунд индианка молчала, затем последовал вопрос:
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– Какому хозяину?
Джулиана раздраженно вздохнула:
– Живущему здесь мужчине. Сэйту Магрудеру.
– А, охотнику, – хитро блеснула глазами Докси. Прищурившись, она поучительно ска-

зала, – ему не понравится, если ты будешь называть его по имени. Ты должна говорить ему
«мистер».

Джулиана звонко рассмеялась:
– Почему это я не должна называть его по имени? – она вытерла слезы, выступившие

на глазах.
– Потому что он так сказал, – зло огрызнулась Докси. Ее рассердил заразительный смех

женщины. – Все женщины называют его «мистер».
Джулиана уловила злобу и ревность в ее словах. Переполненная ненавистью индианка

хочет заставить ее поверить в то, чего нет на самом деле.
Джулиана сделала непроницаемое лицо и невзначай спросила:
– Ты его тоже так зовешь?
– Да, – глупо улыбнулась Докси и скромно потупилась.
Джулиану словно ударило током. Она получила подтверждение своим подозрениям. И

решила ответить ударом на удар.
– Тебя разве не обижает то, что охотник пользуется тобой просто так, без всякой

любви?
Докси побагровела от гнева, вспоминая, с какой нежностью обладал охотник этой жен-

щиной. А ее ни разу не поцеловал, никогда не погладил ее грудь. Его не интересовало, полу-
чила ли она удовольствие от их близости или нет. Ну что бледнолицая женщина никогда не
узнает об этом. Докси гордо подняла голову, ее глаза горели:

– Я не его женщина, хотя и называю его «мистер».
– Я тоже, черт возьми, – выдохнула Джулиана сердито.
Теперь огонь злобы горел в глазах Джулианы, она повторила, сжав кулаки:
– Я не его женщина! Слава богу, я его всего лишь случайно встретила.
Докси пожала плечами.
– Часто, чтобы принадлежать мужчине, достаточно одной встречи.
Затем подняла брови и отошла, усмехаясь.
Джулиана посмотрела ей вслед, швырнув на пол миску с мясом. Она взбила подушку

и легла, накрывшись одеялом, упрекая себя в том, что позволила индианке взять верх.
Ну, какое ей дело до отношений между ними? Через неделю она забудет их обоих.
Она уснула и снова рядом был мужчина с колючими, голубыми глазами. Они со всей

страстью любили друг друга…
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ГЛАВА 4

 
Сэйт Магрудер тихо лежал, прислушиваясь к ровному дыханию Джулианы. Начинало

светать. Его лицо выражало удовлетворение. Он оказался прав: она была здоровая и вынос-
ливая женщина.

Знакомый звук потрескивающих дров и шипения мяса прервал его размышления.
Индианка ставила кофейник на горячие угли. В последнее время она не подавала поводов
для недовольства.

Он наблюдал, как на потолке пляшут тени, отбрасываемые ее фигурой.
– Нет, я ей не верю, – шептал он сам себе. – И мне бы не хотелось оставлять Джулиану

с ней наедине. Только бог знает, что эта мерзкая дрянь может наговорить ей.
Он отбросил одеяло, решив сходить проверить капканы. И, наконец, обследовать то

место, где экипаж свалился в ущелье. И был даже доволен, что вряд ли лошади, а тем
более кучер остались в живых. Тем не менее, здесь, в этой глуши, действовали свои законы:
место нужно осмотреть и подобрать все, что можно. Если человек окажется жив, ему нужно
помочь. Если он мертв, его надо похоронить.

Сэйт поиграл мускулами: пожалуй, на голой земле было бы гораздо удобнее спать, чем
на твердом деревянном полу. Он сел и посмотрел в сторону своей мягкой кровати, где спала
Джулиана, не возражая оказаться снова рядом с ней.

Сэйт печально усмехнулся, поднимаясь на ноги: Джулиана Рэслер вряд ли бы проявила
гостеприимство, будь в полном сознании в те минуты.

– Видимо, снег шел всю ночь, – снова разговаривал Сэйт сам с собой, пытаясь плечом
открыть дверь: ее совсем завалило. Ему с трудом удалось выйти. Перед ним предстал белый
и безмолвный мир. Он внезапно нахмурился. Бегло осмотревшись, увидел следы волков.
Они вплотную подходили ночью к его дому и сараю, где находится лошадь. Она, наверное,
очень беспокоилась ночью.

– Твари голодны, – угрюмо думал он, расстегивая штаны и направляясь к своему обыч-
ному месту у края веранды. Он уже собирался справить нужду, но вдруг передумал, сошел
прямо в снег и завернул за угол. Он понимал, что Джулиана не станет свидетелем его туа-
лета, но решил не оставлять следов на девственной белизне выпавшего за ночь снега.

Докси молча подала Сэйту завтрак и отошла, интуитивно понимая, что он не захо-
чет ее присутствия рядом. Сэйт не обращал на нее никакого внимания. Индианка с ненави-
стью поглядывала в сторону кровати, где спала Джулиана, не понимала, почему Магрудер
не пошел спать к ней. Скоро ему это надоест. Докси довольно улыбнулась. Охотник любил
доставлять себе удовольствие; часто и подолгу. Эта гордая и хрупкая красота через неделю
уже будет не нужна ему.

Сэйт заговорил с Докси только тогда, когда стоял одетый с ружьем в руках. Не глядя
в ее сторону, он произнес:

– Возможно, меня не будет дольше, чем обычно, – посмотрел на кровать, где фигуру
Джулианы обтягивало одеяло, и его лицо смягчилось. – Когда она проснется, накорми ее. И
сделай все, что ей будет нужно.

Он не обратил внимания, как глаза Докси злобно прищурились, когда она кивала ему
в знак согласия.

С минуту Сэйт постоял на крыльце, обводя взглядом множество гор. Морозные ноч-
ные туманы, как саваном, покрыли верхушки сосен белым покрывалом, но скоро снег рас-
тает под лучами восходящего солнца. Он вдохнул свежий воздух; в безоблачном небе бес-
цельно кружили два канюка, затем сошел с тропы. Его губы печально поджались. Где-то
внизу лежал старик-возница, которого нужно отыскать. Сэйт потратил гораздо больше вре-
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мени на осмотр капканов, чем предполагал. Новый, чистый снег полностью уничтожил его
следы. Капканы можно отыскать только по специально оставленным отметинам.

До заката солнца оставалось пара часов, когда он наконец добрался до места, где нашел
Джулиану.

Джулиана объясняла, что прошла много миль. На самом деле она кружила по одному
участку. Он легко нашел тропку, по которой она сворачивала, и пошел к месту гибели эки-
пажа.

Смотря с края ущелья, Сэйт ничего не увидел, только груда валунов на покрытой сне-
гом поверхности. Затем его глаз поймал блеск металла, отражающий последние солнеч-
ные блики. Он наклонился и всмотрелся получше: это была карета. Вернее груда обломков,
застрявшая между двумя соснами. Перевел взгляд чуть дальше влево – останки лошадей.
Они так и лежали в упряжке.

Но Сэйт нигде не увидел тело старика. Он осторожно спустился с края обрыва и, дер-
жась за куст, росший сбоку, начал медленно спускаться вниз. Он уже был на полпути, когда
под его ногой оборвался камень.

– Черт! – выругался Сэйт, затем, стиснув зубы, буквально соскользнул вниз по стене
ущелья.

Сэйт поднялся на ноги, оглянулся вокруг и выругался. Ему открылся новый вид, с вер-
шины ущелья скрываемый большим выступом. Вокруг кружили волки, их чавкающие звуки
означали только одно. Вряд ли от возницы останется хоть какая одежда. Сэйт глубоко вздох-
нул, весь насторожился и стал приближаться к животным. Они были гак заняты едой, что ему
удалось подойти почти вплотную. Сэйт остановился за большим валуном и поднял ружье.
Прижал щеку к прикладу и хорошо прицелился.

Выстрел пришелся между парой злобно глядевших красных глаз. Волк упал, другие,
оглушенные выстрелом, с диким воем бросились бежать вниз по ущелью. Сэйт остановился
около убитого зверя, нагнулся и… едва сдержал подступившую тошноту. Постоял минуту,
глубоко дыша. Затем вспомнил, зачем он здесь. Второй приступ тошноты он не сдержал.
Сэйт подошел к небольшому клену и отломал замерзший сук. Осторожно передвигаясь по
краю обрыва и не спуская глаз с волков, начал перекатывать камни со склона обрыва.

Он весь взмок к тому времени, как собрал достаточное их количество. Стараясь не
смотреть в сторону растерзанных останков человека, Сэйт направился к карете. Он снова
использовал отломанный сук, открывая искореженную дверь. И удовлетворенно хмыкнул,
когда, наконец, смог заглянуть внутрь. Найдя тяжелый свернутый ковер на полу кареты, Сэйт
подтянул его к себе. Затем увидел кожаный саквояж.

– Джулиана обрадуется, когда увидит его, – подумал он.
Он взял тяжелый ковер и обернул им тело старика. Поднялся на ноги, сдвинул на заты-

лок шляпу и посмотрел вниз на могильный холм. Нужно прочитать молитву. Сэйт тупо уста-
вился в землю и попробовал вспомнить какую-нибудь из тех, что когда-то давно читала мать.

– Нет, – потряс он головой, – прошло слишком много времени.
Года два назад он наблюдал, как священник исповедовал стоявших на коленях индей-

цев. С минуту поколебавшись, он неуклюже перекрестился.
– Я не знаю, какая у тебя вера, старик, – сказал он тихо, повернувшись к насыпи из

камней, – но, думаю, это не имеет большого значения.
Он положил на могилу последний камень, разогнулся и обвел взглядом место вокруг

нее.
– Это все, что я могу для тебя сделать, бедолага. По крайней мере, звери не доберутся

здесь до тебя. Когда наступит весна и оттает земля, я похороню тебя как следует.
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Сэйт взял ружье, саквояж Джулианы и замер, услышав взывающий о помощи крик,
хорошо различимый в прозрачном морозном воздухе. Прежде чем голос замер вдали, он
услышал наводящий ужас волчий вой.

– Черт возьми, – выругался он и выронил саквояж.
Сэйт торопливо проверил ружье и побежал, петляя по склону. Слегка свернув налево,

он буквально налетел на четырех волков, готовых вцепиться в пару чьих-то ног, свисавших
с верхушки высокого камня. Звери, сосредоточившись на своей жертве, даже не отреагиро-
вали на его появление. Сэйт быстро отошел в тень молодой сосны: при необходимости он
сможет легко на нее взобраться.

Сэйт поднял ружье. Раздался выстрел и последовавший за ним волчий стон. Одно
животное взметнулось в воздух, затем свалилось на снег, другие бросились бежать по уще-
лью, исчезнув, как серые призраки.

Сэйт посмотрел на еще дымящийся ствол ружья, затем на человека. Он перезарядил
ружье и сухо скомандовал:

– Слезай!
– Сейчас, – незнакомец облегченно вздохнул и соскользнул на землю, – еле успел заско-

чить на этот камень. Эти волки гнались за мной по пятам. – Он протянул руку, – Чэд Мэди-
сон. Спасибо, что спасли. Если бы вы промахнулись, мне – крышка, я все равно бы примерз
тут до следующего утра.

Сэйт пожал протянутую руку и подумал: это не горец. У него другая походка. Видимо,
парень из города. Наверное, решил попытать удачу и поставить капканы. Он посмотрел на
его стройную фигуру, худощавое, красивое лицо. Если бы не звери, он не стал помогать бы
ему. Сэйт хорошо знал этот тип мужчин еще по армии. Такие проводят больше времени в
борделях, чем в сражениях. Сэйт представился и выпустил узкую ладонь незнакомца.

– Что вы здесь делаете? Заблудились?
– Да, к своему стыду, – засмеялся Мэдисон.
– Я шел к Впадине Индейцев и заблудился вчера во время бурана. Шел по следу колес,

думал, что куда-нибудь меня выведут, но они оборвались на краю этого чертового ущелья. Я
стал смотреть вниз, но не успел ничего увидеть, как потерял равновесие и соскользнул. – Он
криво усмехнулся. – И приземлился прямо на головы этих дьяволов. Но пока они поняли,
в чем дело, бросился бежать.

– Считайте, что вам здорово повезло сегодня, – заметил Сэйт и направился в сторону
экипажа.

– Да, это точно, – согласился Мэдисон, идя следом за ним. – Я рассчитывал на другое,
отправляясь в эту дорогу. Хотел попробовать поставить несколько капканов. Слышал, что
окрестности реки Кентукки и озера полны живности.

Сэйт внимательно посмотрел на него, пытаясь сообразить, где тот ставил капканы и
другие ловушки.

– Откуда вы, Мэдисон? – спросил Сэйт.
– Я родился в Филадельфии. Но за время войны, где только не был, теперь мой дом

везде.
Они подошли к тому месту, где Сэйт уронил саквояж. Он подобрал его и сказал:
– Давайте выбираться отсюда. Уже темнеет.
Они стали взбираться по склону, цепляясь за все, что попадалось на пути. Мэдисон

поинтересовался:
– Вы живете недалеко отсюда?
– Да, в миле ходьбы.
– Хорошо бы погреться, – намекнул Мэдисон, делая последнее усилие, чтобы

выбраться на край обрыва.
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Чертыхаясь про себя, Сэйт шел по узкой тропинке. Я совсем не хочу, чтобы Джулиана
увидела его. Он ухоженный, симпатичный, из тех, которые нравятся женщинам, знает, что
и как сказать дамам и не пожалеет комплиментов. Сэйт снова мрачно нахмурился, когда
Мэдисон хитро поинтересовался:

– Думаю, у вас в хижине найдется индианка. Мужчина в вашем положении не должен
отказывать себе в удовольствиях.

– Да, у меня есть индианка, – неприветливо ответил Сэйт, и сам, удивляясь себе, доба-
вил, – она помогает моей жене.

– Жене? Она белая?
– Да.
– Мне не очень-то нравятся белые женщины, – презрительно скривился Мэдисон, –

они не слишком выносливые в любви. И быстро начинают жаловаться, что устали. А вот
если взять индианку, особенно молодую, да дать ей хороший глоток виски… Черт побери,
можно провести веселенькую ночь.

Сэйт вдруг остановился и резко повернулся к Мэдисону, с ненавистью во взгляде.
– Рад слышать, что вам не нравятся белые женщины, Мэдисон. Я не хочу, чтобы вы

трогали мою жену. Она сейчас больна и понемногу приходит в себя. Может быть, встанет
на ноги, а может и нет. Но вам до этого не должно быть никакого дела. Самое важное, что
бы вы не забывали, что она – моя жена, и если только вы сделаете хоть одно движение к ней
или даже посмотрите на нее, вы очень пожалеете.

Сэйт схватился за нож у пояса.
Мэдисон удивленно посмотрел на него, проследил взглядом за его рукой и отпрянул

назад. Затем нервно засмеялся.
– Не беспокойтесь, я никогда не посягаю на чужое.
Мрачная усмешка Сэйта говорила о его сомнениях на этот счет, но он решил, что раз-

говор на эту тему закончен. Они продолжили свой путь. Несколько минут прошло в молча-
нии, затем Мэдисон прервал тишину:

– Ты не будешь возражать, если твоя индианка немного согреет меня ночью?
Сэйт хотел спросить: – «Кто тебе сказал, что ночь ты проведешь у меня, мистер?» Но

промолчал. Такого еще не было, чтобы путешественнику отказали от места у огня.
– Это решит сама индианка. Но знай, что моей жене не понравится, если ты будешь

грубо обращаться с девушкой. Считай, я тебя предупредил.
Чэд Мэдисон добродушно засмеялся:
– Не беспокойся за это.

 
* * *

 
Докси помешала длинной ложкой кипевшие в горшке бобы, снова села в качалку и

стала смотреть на огонь. Когда уедет белокожая женщина?
Пока она здесь, виски ей не видать. К охотнику тоже не подойдешь. Может быть

сегодня ночью он захочет пригласить Докси в сарай за домом и возьмет с собой кувшин с
виски?!

Шум приближающихся голосов и скрип снега под ногами заставили ее вскочить. Охот-
ник нашел еще кого-нибудь? Дверь широко распахнулась. Она с удивлением увидела муж-
чину за спиной Сэйта. У него были белокурые волосы и чем-то он напомнил ей бывшего
любовника – англичанина. Она жадным взглядом смотрела на улыбающегося незнакомца,
но натолкнулась на суровый взгляд Сэйта. Он посмотрел на женскую одежду, висевшую у
камина, и резко спросил:

– Джулиана еще не вставала сегодня?
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Докси неопределенно пожала плечами.
– Нет. Она почти все время спит.
– Ты кормила ее? Спрашивала, что ей надо?
– Я предложила ей тушеное мясо, а она выбросила его на пол. Ей, видите ли, это не

годится.
Сэйт натянуто улыбнулся.
– От твоей еды любой откажется. От нее хочется плеваться.
Он зажег свечу, взял саквояж Джулианы и задвинул его под кровать. Чэд Мэдисон

составил компанию Докси, оставшейся у огня.
Сэйт перестал дышать, глядя на нежное плечо Джулианы и облако светлых волос на

подушке. Он протянул руку, чтобы погладить ее, но тут же одернул. Она смотрела на него
своими янтарными глазами, только проснувшись. Узнала, и губы ее приветственно растяну-
лись в улыбке. По телу Сэйта прошла теплая волна. Никогда еще никакая женщина не улы-
балась ему такой простой, милой улыбкой. Он поспешил опустить свечу на пол, чтобы не
было видно, что таилось в его глазах.

– Как вы себя чувствуете? – спросил он просевшим от чувств голосом.
Джулиана поднялась на локте, одеяло соскользнуло с белоснежной груди.
– Отлично, – она улыбнулась, – если не считать, что мне очень неудобно.
Сэйт виновато покраснел и наклонил голову, чтобы скрыть это, чувствуя свою ответ-

ственность за ее дискомфорт. Он обеспокоенно подумал, заметила ли она, с какой жадно-
стью он смотрел на нее. У нее могут закрасться сомнения. Он мысленно одернул себя: было
поздновато беспокоиться на счет того, какие следы оставили на его лице случайные связи
с женщинами:

– Может, вы встанете? Вы почувствуете себя лучше, если немного походите.
– Мне даже думать не хочется о том, как я буду одевать на себя это платье, – вздохнула

Джулиана.
Сейт усмехнулся и достал принесенный саквояж.
– Посмотрите, что я сегодня нашел.
– О, Сэйт, вы принесли мою одежду, – счастливо воскликнула Джулиана, но радость

тут же улетучилась, – а этот старик? – прошептала она, – что с ним?
Сэйт помедлил несколько секунд и быстро сказал:
– Я похоронил его там, в ущелье. Когда потеплеет, его можно будет перехоронить, если

кто-либо заинтересуется им.
– О, я уверена, его будут искать жена или дети, – озабоченно ответила Джулиана.
Сэйт пожал плечами.
– Возможно.
Он увидел ее хитрый взгляд.
– Простите, – женщина улыбнулась, – но я чуть не забыла, что не должна называть

вас по имени.
– Почему, – нахмурился Сэйт, – я был бы только рад.
– Как и Докси, буду называть вас «мистер». Так делают все ваши женщины.
Сэйт передернул плечами и грозно посмотрел в сторону индианки, льстиво разговари-

вавшей с Мэдисоном. Затем коротко ответил:
– Она только хотела подразнить вас. Надеюсь, вы ей не поверили.
– Не до конца, – Джулиана весело рассмеялась, – я объяснила, что не ваша женщина,

и поэтому буду называть вас Сэйтом.
– И что та ответила? – он затаил дыхание, жадно соображая, что еще могла сказать

индианка.
– Она засмеялась и не поверила мне.
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– Смех застрянет у нее в глотке в следующий раз, – пробурчал про себя Сэйт и бросил
уничтожающий взгляд в сторону камина. – Я ее сразу отправлю отсюда, если она вам не
нужна. Мне она ни к чему. Еду я готовлю лучше ее.

К своему удивлению, Джулиане вдруг захотелось крикнуть ему: «Пусть убирается. Я
сама позабочусь о себе. И, мой дикарь, я уж точно приготовлю еще лучше, чем ты». Она с
тревогой бросила взгляд на его мужественный профиль.

Его внимание было сосредоточено на двери.
– Боже, почему такое пришло мне на ум? Кажется, я стукнулась в лесу сильнее, чем

мне казалось. – Она украдкой взглянула на грубое, худощавое лицо. – Нет, этому мужчине
никогда серьезно не сможет понравиться такая, как она. Женщина, которой он заинтересу-
ется, не растеряется и не потеряется в буране и не упадет в обморок от страха.

«А ты? – глумилась она над собой, – долго ли охотник сможет интересовать тебя. Ока-
жешься ли ты достаточно сильной, чтобы жить в этой глуши, в маленькой хижине, без балов
и танцев, без красивых нарядов?»

Она приказала себе закончить размышления, уверенная, что никогда не примет такого
решения. В следующую минуту она заявила о желании подняться, не выдавая голосом свою
внутреннюю борьбу.

Сэйт в ответ широко улыбнулся и расстегнул саквояж. Цветные, невесомые наряды
разлетелись в разные стороны. Мужчина с восхищением смотрел на них, не представляя
себе, что существует такая красота.

Он глубоко вдыхал нежный цветочный аромат духов, исходящий от груды женской
одежды. С интересом смотрел, как Джулиана отложила в сторону щетку, кусок пахучего
мыла и мягкую мочалку.

– Нельзя ли немного теплой воды?
Сэйт удивленно кивнул в знак согласия и позвал через комнату Докси.
– Принеси горячей воды.
Спустя несколько минут, когда она со злым лицом вручила полный ушат, он приказал:
– Подержи одеяло, пока она вымоется и оденется.
Джулиана ощущала на себе взгляд черных глаз, пока мыла лицо, шею, плечи и руки.

«Мое белое тело кажется ей слабым и беспомощным», – подумала она. Затем надела тонкое
батистовое платье и расчесала длинные светлые волосы.

«Но, могу поспорить, что оно такое же сильное, как твое», – продолжала она свой
неслышный разговор, запахивая на себе ярко-красный шерстяной халат.

Когда Джулиана завязала на талии пояс, Докси убрала одеяло и вернулась к камину, где
оставался сидеть Мэдисон. Горячая ревность захлестнула ее. А она наклонилась к Мэдисону
и предостерегающе прошептала:

– Только тронь его женщину, охотник убьет тебя.
По нервическому блеску глаз сразу можно было подумать, что величавая красота

незнакомки заставила его на время забыть об угрозах Магрудера и предупреждениях Докси.
Он снова стал смотреть на огонь, но боковым зрением видел, как почтительно огромный
охотник обращался со своей «женой»: держал одеяло, пока она вставала, затем набросил его
ей на плечи. Принес шерстяные носки, помог надеть на стройные босые ноги и обменялся
с ней улыбкой, когда носки оказались велики и смешно болтались.

– Вполне подходят, – смеялась Джулиана, глядя прямо в голубые глаза Сэйта.
Убедившись, что гостье будет тепло и удобно, он повернул голову:
– Джулиана, знакомьтесь, Чэд Мэдисон, – кратко представил он гостя.
Получив, наконец, разрешение открыто посмотреть на нее, мужчина поспешил вос-

пользоваться преимуществом, поднялся, слегка поклонился и пробормотал:
– Рад познакомиться, мэм.
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Джулиана холодно ответила, кивнула и снова повернулась к Сэйту.
Мэдисон был смущен и раздражен. А охотник не смог сдержать улыбку. Незнакомец

не смог обмануть ее своей обходительностью, женщина рассмотрела что-то другое за его
красивым лицом и манерами.

После того, как они поужинали плохо приготовленным мясом, Сэйт пригласил Мэди-
сона пойти с ним разделать добычу. Он больше доверял Джулиане, чего никак нельзя было
сказать относительно гостя.

Намеренно или по незнанию, житель Филадельфии больше суетился, чем помогал. Но
охотник подавил свое раздражение и желание отослать его в дом.

Наконец была подвешена последняя шкурка. Двое мужчин не успели зайти в комнату,
как взгляд Сэйта уже искал Джулиану. Следившая за ним индианка вспыхнула от ненависти,
заметив, каким добрым стало его лицо, а глаза потеряли обычную жесткость. Полтора часа
женщины провели в молчании, не сказав друг другу ни слова. Холодное выражение на лице
Джулианы выдавало полное безразличие к индианке, а та в свою очередь думала о том, как
проучить эту белую потаскуху.

Мэдисон стал смело заигрывать с индианкой. Охотник молча посмотрел и иронично
улыбнулся.

Он не удивился, когда вскоре тот показал Докси глазами на лестницу, ведущую на чер-
дак, поднялся и потащил ее за руку.

– Думаю, вы не будете возражать, если мы уединимся, – неприятно усмехнулся он, –
я и Докси расстелим там одеяла.

Он мотнул головой куда-то себе за плечо. И, не дождавшись ответа, стал подталкивать
хихикающую индианку к лестнице.

Джулиана смотрела на них с удивлением и отвращением.
Когда она повернулась к Сэйту, вопросительно глядя на него, тот беспомощно пожал

плечами.
– Она ничего не имеет против. Если бы возражала, я бы вмешался.
Он еще не закончил говорить, доски на потолке жалобно застонали от тяжело упавших

тел. Лицо Джулианы покраснело. Охотник спросил со смущением и плохо скрываемым гне-
вом:

– Может мне выгнать их вон?
Глаза Джулианы еще больше расширились от удивления: он, наверное, шутит… Но его

помрачневшее лицо было слишком строгим. Она отвернулась, смущенная тем, что охотник
готов был выгнать этих двоих на холод, лишь бы ее не беспокоили доносившиеся звуки.
Женщина про себя улыбнулась: такой грубый с виду, он обладал природной чувствительно-
стью и пониманием в большей степени, чем любой другой, получивший приличное воспи-
тание. Она решала, как поступить, когда шум наверху прекратился также внезапно, как и
начался. Они с Сэйтом переглянулись, облегченно вздохнули и замолчали.

В камине потрескивали дрова, Джулиана в задумчивости смотрела на взлетающие
искры. Охотник сидел на полу у ее ног, обхватив колени руками. Он все больше и больше
притягивал ее и вызывал необъяснимые желания. Она старалась потушить этот внутренний
разгорающийся огонь. И хотя впервые за долгое время чувствовала себя здесь надежно, как
дома, но должна ради самой себя покинуть это гостеприимное убежище.

Джулиана глубоко вздохнула и тихо сказала:
– Сэйт, снег прекратился, завтра я могу продолжить свое путешествие.
Она удивилась, услышав его приглушенный вздох и почувствовав напряжение в теле.

Ее ли слова вызвали это разочарование? Она не видела его лица, не могла прочитать, что
таилось в его темно-голубых глазах, а ровный голос мужчины тоже ни о чем ей не поведал.
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– Вы уверены, что уже в состоянии продолжить путешествие? На мой взгляд, вы еще
слабы.

Она принужденно засмеялась.
– Я выгляжу так всегда. Мое хрупкое тело обманывает вас. На самом деле я чувствую

себя отлично.
Сэйт развернулся к ней, улыбнувшись так мягко и восхитительно, что она почувство-

вала, как тает от его улыбки. Он взял ее нежную руку и шутливым тоном произнес:
– Что-то я не вижу много сил в этих маленьких пальцах, но зато у вас много смело-

сти. Большинство женщин после случившегося с вами оставались бы в кровати, трясясь и
хныкая.

Джулиана выдернула задрожавшую руку, боясь, что это заставит мужчину догадаться,
что творится у нее внутри.

– Надеюсь, Сэйт, вы говорите мне комплименты, – скороговоркой выпалила она. – Если
бы мой брат Джон отправился искать меня в Филадельфию и не застал, он бы сошел с ума
от беспокойства.

Сэйт снова повернулся к огню:
– Да, конечно, вам надо ехать.
Между ними воцарилось молчание. Охотник размышлял, что за это короткое время,

пока Джулиана жила здесь, он испытал такие чувства, которых раньше не знал и не имел
ни к одной женщине. Он не представлял себе, что будет делать, когда она покинет его. А
Джулиана загрустила от того, что ей уже больше не придется почувствовать теплоту его
широких ладоней, касания губ и тела.

Она пошевелилась и снова глубоко вздохнула.
– Вы не знаете, когда здесь будет экипаж?
Сэйт долго молчал и, наконец, заставил себя ответить.
– Знаю. Он бывает каждый четверг днем.
– А какой завтра день? – тихо спросила она.
Снова последовало долгое молчание.
– Четверг.
Джулиана поднялась, посмотрела вниз на его темноволосую голову, на сложенные

руки и, перебирая концы пояса, сказала так спокойно, насколько могла:
– Я буду очень благодарна вам, если проводите меня.
Ритмичный стук наверху возобновился. Охотник сердито скрестил руки и поспешно

ответил, что, конечно, проводит.
Джулиана едва слышно прошептала:
– Спокойной ночи, Сэйт.
На глаза навернулись слезы. Неприличная возня наверху испортила последние минуты

их пребывания вместе. Женщина подошла к кровати и забралась под одеяло.
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ГЛАВА 5

 
Сэйт проснулся, когда на востоке небо стало уже розоветь, предвещая скорый рассвет.

В лесу стояла мертвая тишина. Он спал мало, и глаза непривычно ныли. На душе было тоск-
ливо, как никогда в жизни. Сэйт бросил взгляд на неясные очертания спящей на кровати
женщины. Интерес к дальнейшей жизни у него пропадал. До сих пор он жил для себя, и
это его вполне устраивало. Ему никто не был нужен. А сейчас… Он влюбился в женщину,
осознав, что не сможет жить так, как раньше. Она будет всегда стоять у него перед глазами,
находиться с ним в этой комнате. И ну ее к чёрту, эту вольную жизнь. Сэйт подавил тяжелый
вздох, отбросил одеяло и встал. Ему потребуются все силы, чтобы сдержать себя и позво-
лить ей отсюда уйти. В этой борьбе с самим собой ему поможет только привычная каждо-
дневная работа, которую он привык выполнять, и, заняв себя, он забудет о ее отъезде. Но
каждодневный утренний ритуал был внезапно прерван: охотник не обнаружил возле огня
Докси, готовящую завтрак. Огонь тоже не был разложен.

Сэйт посмотрел на груду пепла в камине, затем на потолок. Ругаясь про себя, он подо-
шёл к лестнице, взобрался на пару ступенек и, осмотревшись в темноте, никого не обнару-
жил.

– Глупая дрянь, сбежала вместе с этим женоподобным мерзавцем, – пробурчал он, слез
и сел возле камина на корточки.

«Для меня небольшая потеря, – подумал он. Пошевелил пепел и стал аккуратно скла-
дывать кучку хвороста. – Я бы все равно не смог больше дотронуться до нее». Он высыпал
на дрова немного пороха.

Разве можно сравнить поведение Джулианы с тупой покорностью индианки, напоми-
нающей животные инстинкты.

Сэйт чиркнул кремнем о камень, искры, попав на порох, ярко воспламенились. Огонь
разгорался.

Несколько минут он сидел перед пламенем, грея руки.
Затем взял кофейник и вышел на свежий воздух. Верный пес следовал за ним по пятам,

морозный воздух приятно обдувал лицо; Снег поскрипывал под ногами. Вернувшись из-за
сарая, он подошел к крыльцу и зачерпнул в посуду чистого снега.

Охотник вернулся в комнату, тихо закрывая за собой дверь. Пока жарилась солонина
и закипал кофе, он побрился и причесался.

Он взглянул на Джулиану, которая крепко спала, положив руку под голову.
– Разбудить ее?
Бледное лицо женщины говорило о том, что ей нужно ещё набирать силы. Он поставит

мясо и кофейник поближе к огню, чтобы они были теплыми, когда она встанет.
Джулиана проснулась. Столице стояло уже высоко, посылая свои яркие, сильные лучи

сквозь густые ветви деревьев. Но не солнечный свет разбудил ее, а собака, лизавшая нежную
ладонь. Она, еще лежа в постели, погладила пса по голове.

– Как твои дела? – Джулиана нагнулась к собачьему уху. – Мне будет не хватать тебя,
старина. И твоего хозяина, – с тоской добавила она.

Женщина села и спустила ноги на пол, ее взгляд упал на большущие шерстяные носки
Сэйта, в которых ей было так тепло спать.

– Как он все предусмотрел, – разговаривала Джулиана с псом, беспрестанно виляющим
хвостом.

Она подошла к камину – дрова едва тлели, но горшок с едой и кофейник были теплыми.
– Куда исчезла индианка? – удивилась Джулиана и подбросила дров в огонь. – А этот

незнакомец, Мэдисон? Может быть, они ушли с Сэйтом? – Она улыбнулась, вспомнив о нем.
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Джулиана села, делясь мясом с Хозером, и обводила взглядом комнату. Докси была
ленива и неаккуратна. Повсюду лежала пыль, поднимаясь вверх от любого движения.
«Маленький домик Сэйта был бы куда более привлекательным, если в нем навести поря-
док», – размышляла она.

– Надо хорошенько убрать здесь, дружок. Это будет моей благодарностью хозяину за
его заботу. И надо приготовить ужин, – решила Джулиана и стала переодеваться в красное
платье.

Умывание у нее заняло немного времени, после чего она причесалась, уложила свои
вещи и туго связала саквояж, приготовив к отъезду.

Она тщательно заправила кровать, протёрла пыль, мыла пол, совершенно забыв о том,
что собирается навсегда уехать отсюда. В чистом окне ярко отражалась белизна снега под
зелеными деревьями леса. У нее испортилось настроение. Может она сможет полюбить этот
дикий, красивый и пустынный край? Джулиана подошла к огню повернуть шипевшую оле-
нину, как услышала приближающиеся шаги Сэйта, которые уже могла отличить от любых
других.

Дверь распахнулась, и охотник появился на пороге, принеся с собой свежий запах зим-
него леса. Женщина едва сдержала себя, чтобы не броситься в его объятия. Они смотрели
друг на друга, словно заворожённые, пока Сэйт не отвел взгляд.

– О, вы не теряли времени, Джулиана, – улыбнулся он, осмотрев комнату.
– Докси не слишком преуспела в хозяйстве, верно?! А где индианка и ее… приятель? –

Джулиана оторвала взгляд от кофейника.
– Они исчезли ещё утром, до того как я проснулся, – ответил Сэйт и с благодарностью

взял у нее из рук кружку.
– Глупо с ее стороны? – спросила она, в то время как Сэйт удобно устроился в качалке. –

Я имею в виду… ведь сразу понятно, что она не из тех, кто может позаботиться о ком-либо…
– Понятно, но не для нее, – ответил Сэйт, отпивая большими глотками ароматный напи-

ток. – Индианка поверила его сладким словам. Бог ее знает, что с ней будет, когда она надо-
ест ему.

– Вы скучаете по ней? – спросила Джулиана, наблюдая за ним.
У нее радостно забилось сердце, когда он удивленно посмотрел, затем откинул назад

голову и презрительно засмеялся.
– Разве по такой женщине можно скучать? По правде сказать, я рад, что избавился от

нее. – Он помолчал, потом добавил, – она могла бы уйти с кем-нибудь поприличней.
Сэйт вдруг улыбнулся, снова посмотрел на Джулиану и сменил тему.
– Что это так вкусно пахнет?
– Я поджарила для вас мясо.
Ей хотелось добавить, что была бы не прочь поужинать вместе. Сэйт посмотрел на

женщину с болью во взгляде, ее лицо выражало спокойствие. Они неловко помолчали, затем
допили кофе. Настало время идти встречать экипаж. Охотник взял её саквояж и вышел осед-
лать лошадь. Джулиана с поникшим видом набросила шаль и надела капюшон. Исчезла
красная бархатная шляпка. Решив, что это дело рук индианки, она остановилась посреди
комнаты, мысленно обводя взглядом. Чтобы ни случилось в ее жизни, и с кем бы ни свела
ее судьба, она никогда не забудет этот грубый деревенский домик и простого, красивого его
владельца.

Грустно вздохнув и сдерживая слезы, Джулиана быстро вышла.
– Это Джейк, – сказал Сэйт и показал на отличного чёрного жеребца, встряхивавшего

от холода гривой. – Он никогда не возил женщин, – продолжал он, привязывая багаж к
седлу, – но, думаю, справится.



Н.  Хесс.  «Вечный огонь страстей»

40

Охотник не сказал больше ни слова, сел в седло, обхватил Джулиану и без усилия уса-
дил ее перед собой. Лошадь заржала, потопталась с минуту, привыкая к двум седокам на
своей спине, и успокоилась. Сэйт легонько поддал каблуками в его бока и они отправились
в путь.

Она вцепилась в мускулистую мужскую руку, которая крепко держала ее, и оглядыва-
лась на маленький домик до тех пор, пока тот не исчез из виду. Джулиана так тихо вздохнула,
что мужчина, смотревший вперёд, вряд ли услышал вздох. Солнце уже клонилось к западу,
когда Сэйт остановил жеребца. Джулиана огляделась.

– Уже приехали? – тихо спросила она.
– Да, – ответил охотник. Это было первое произнесённое им слово за всю дорогу, –

если экипаж не опоздает, он должен остановиться здесь.
Мне совсем не хочется, уезжать от него, с ним так надежно и спокойно, снова поду-

мала Джулиана и украдкой посмотрела на него, но лицо Сэйта было непроницаемым. В её
груди бушевал огонь чувств. Вокруг стояла полная тишина. Это подавляло ее, и она решает
выбраться из его тёплых рук. Чем дольше она будет чувствовать их, тем труднее будет оста-
вить его.

– Может немного пройдёмся? – медленно проговорила она. – У меня онемели ноги.
Сэйт с согласием кивнул и спрыгнул с лошади. Затем потянулся, обхватил ее за талию

и нежно прижал женщину к себе, не собираясь опускать на землю.
Джулиана почувствовала, как дрожит от возбуждения тело охотника, и в напряжённом

молчании она рискнула посмотреть ему в лицо: голубые глаза были полны грусти и сожа-
ления. В ее сердце затеплилась надежда. «Кажется, он чувствует сейчас то же, что и я», –
подумала она. И уже не таясь, мягко и тихо прошептала:

– Я буду скучать по тебе, охотник. Мы увидимся когда-нибудь снова?
Его руки сжали ее ещё сильнее, но она не чувствовала боли, а увидела появившуюся

на лице радость.
– Ты хочешь снова увидеть меня?
– Да! О, да! – едва прошептала Джулиана. Он пристально смотрел на нее и прежде чем

поцеловать, произнёс пересевшим от волнения голосом:
– Я не переживу, если больше не увижу тебя.
Джулиана прижалась к нему всем телом.
– Когда? Когда мы снова встретимся?
Сэйт снял с нее капюшон и провел рукой по полосам. Его глаза жадно рассматривали

ее лицо.
– Боюсь, что не раньше весны, – ответил он с сожалением, – когда сойдет снег, и я

сниму капканы.
– Так долго, Сэйт? – разочарованно спросила она. – Это целая вечность.
– Я знаю. И для меня тоже.
Охотник жадно и горячо поцеловал ее в губы. Джулиана, поддавшись нахлынувшим

чувствам, которые она испытала только во сне, не расслышала звуки приближающегося эки-
пажа и не сразу поняла, что он уже сажает ее в экипаж.

– Где в Трентоне живет твой брат? – голос Сэйта возвратил ее к реальности.
Она покопалась в саквояже, вынув оттуда карандаш и лист бумаги.
– Его легко найти, – произнесла она дрожащими губами и протянула ему записку.
– Я разыщу, – он дотронулся пальцем до ее губ, – чтобы увидеть тебя, я переверну все

на свете.
Охотник поцеловал ее в последний раз и дал знак вознице ехать. Тот щелкнул длинным

кнутом, экипаж тронулся. Джулиана ещё долго смотрела на Сэйта. Затем отвернулась, ее
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душа была переполнена и печалью, и радостью. Она не собиралась ни в кого влюбляться
так быстро.

 
* * *

 
Джулиана стояла перед большим двухэтажным домом Айвы. Она не могла не заметить,

насколько он напоминал свою хозяйку: бессмысленное сооружение без ставней и украше-
ний, скрашивающих его прямые формы. Джулиана вздохнула, покрепче сжала ручку сакво-
яжа и взобралась по двум ступенькам к узкой двери. Она остановилась, вся в напряжении,
когда ее стук гулким эхом отозвался внутри мрачной прихожей. Но не прошло и нескольких
секунд, как послышались знакомые шаги служанки, гулко отдававшиеся на каменном полу.
Тилли распахнула дверь и с огромным удивлением посмотрела на нежданную гостью.

– А, это вы, мисс, – смущенно запнулась она.
– Здравствуй, Тилли, – Джулиана приветливо улыбнулась, искренне обрадовавшись ей,

единственной в этом доме, которая относилась к ней хорошо.
– Джон дома?
Тилли бросила смущенный взгляд через плечо и прошептала:
– Миссис Немет дома, но она в плохом настроении.
– Она всегда такая, – с горечью сказала Джулиана.
Тилли немного подумала, потом все-таки отступила назад, давая ей войти.
– Я скажу ей, что это вы, мисс, – нервно произнесла она.
Джулиана с любопытством смотрела вслед служанке. Почему она так странно ведёт

себя? Или ей придётся услышать здесь у двери что-нибудь неприятное?
У нее не хватило времени как следует поразмышлять: в следующее мгновение она уви-

дела спускающуюся по лестнице Айву, слышала шуршание ее нижних юбок о ступеньки и
думала, что она еще никогда не видела Айву такой отталкивающей.

Пряди редких волос выбились, беспорядочно падая на шею и плечи. Когда худая, угло-
ватая женщина подошла ближе, Джулиана увидела, что ее бледно-карие глаза покраснели и
опухли от слез. Она никогда не видела эту гордую, холодную женщину плачущей, поэтому
сразу заговорила первая.

– Прости, что я вторглась к тебе, Айва, – начала она и, смущенно улыбаясь, протянула
для приветствия руку, – но…

И сразу замолчала под враждебным взглядом женщины.
Не обратив внимания на протянутую руку и четко выговаривая слова, Айва холодно

спросила:
– Что ты здесь делаешь?
Вопрос был задан голосом полным ненависти и едва подавляемой ярости, что Джули-

ана отступила назад.
– Почему, я думала… хотела сказать, поздороваться с тобой и Джоном, – заикалась она,

боясь даже подумать, что собиралась остаться у них до весны.
Глаза Айвы побелели от гнева. Джулиана осторожно взглянула на нее.
– Ты что, также как и твой брат считаешь, что я полная идиотка? Ты думаешь, я не

знаю, что это он послал тебя сюда за деньгами?
– О чем ты говоришь? – отступила назад Джулиана, не ожидая такого вопроса.
– Разве Джона здесь нет?
Медленно наступая, Айва впилась в нее суженными от гнева глазами.
Затем вдруг поняла, что та вряд ли в курсе последних событий и бросилась в кресло с

высокой спинкой, стоявшее у стены. Она стала немного приходить в себя, но голос ее ещё
дрожал от возмущения:
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– Твой дорогой братец бросил меня.
Джулиана смотрела на невестку с недоверием.
Неужели брат, наконец, решился оставить свою сварливую жену и ушел от нее? В это

верилось с трудом. Она сейчас поняла, что ее собственное замужество развязало ему руки.
Иначе он не женился бы.

И хотя она знала, что говорит неправду, Джулиана постаралась утешить женщину.
– Я уверена, он вернётся, Айва.
– Нет, – с горьким убеждением отрезала она, – он сбежал с этой шлюхой из таверны

на Ривер-стрит.
– Что? – Джулиана подумала, что ослышалась. – Наверное, ты ошибаешься. Джон

никогда не общался с такими женщинами.
Глаза Айвы, обычно блеклые, покраснели от гнева.
– Я не ошибаюсь, – прошипела она. – Их видели вместе на лошади ночью.
Она ударила по костлявым коленям крепко сжатыми кулаками.
– Надеюсь, что они никогда не доберутся до Кентукки. Индейцы схватят их и снимут

скальп с этой рыжей шлюхи.
Женщина поднялась со стула, словно в бреду. Джулиана схватила свой саквояж и стала

отступать к двери, решив для себя, что та сошла с ума. Взялась за ручку, пробормотала:
– До свидания, – и выскользнула за дверь.
Она стояла на крыльце и слышала через тяжелую дверь, как женщина все ещё выплес-

кивала злобу, переполнявшую ее. Айва обижена, но больше всего ей не давало покоя ее боль-
ное самолюбие. Джулиана горько усмехнулась.

Но что будет со мной? Куда идти теперь? Ее хрупкие плечи опустились. Джон подался
куда-то в Кентукки, а где это? Она не имела никакого представления и не верила, что он
ушёл с какой-то шлюхой из таверны. Это не в его характере. Как найти его?

А Сэйт? В глазах стояли слезы, когда она спускалась с крыльца. Сейчас ей было трудно
поверить, что когда-либо она сможет снова увидеть его, почувствовать, как большие теплые
руки обнимают ее, забыться от его поцелуев. Она просто глупела от воспоминания о том
хорошем, что недавно у нее было.

Слёзы ручьём бежали по ее лицу, а мысли были в таком беспорядке, что она не слы-
шала, как кто-то окликнул ее. С любопытством посмотрев в ту сторону, откуда раздался
голос, она увидела Тилли, стоявшую в тени дома, приложив палец к губам. Джулиана быстро
перешла на ту сторону, с недоумением в глазах.

Тилли заговорила тихо и быстро:
– Мистер Джон отправился в местечко, под названием Впадина Индейцев. Бедняга не

мог больше терпеть миссис, его никто не осуждает за это.
Джулиана мягко взяла служанку за дрожавшую руку.
– Спасибо, Тилли. – С минуту она подумала и спросила. – Как ты считаешь, он ушёл

туда с женщиной?
Тилли быстро и пугливо оглянулась, затем доверительно сообщила:
– Да, мисс Джулиана. Но это не шлюха из таверны, а приличная, работящая женщина.

Молоденькая. Молли Андерсон никогда не позволяла дурного. Она работала поварихой на
кухне в таверне Черного Рустера.

Тилли показала пальцем в сторону хозяйского дома.
– Она совсем другая, не как его бывшая жена. Молли молодая, красивая и жизнера-

достная женщина, под стать мистеру Джону.
Джулиана согласно кивнула.
– Я так довольна, что он нашёл наконец человека, который любит его, и буду молиться

за них.
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Тилли усмехнулась.
– Спасибо, мисс. Молли – моя племянница. Мистер Джон познакомился с ней, когда

она приходила ко мне в гости.
Джулиана улыбнулась ей в ответ.
– Понятно.
– Вы будете искать своего брата, мисс?
– О, да. Сразу же, как только найду кого-нибудь, кто поедет во Впадину Индейцев.

Может быть, ты мне подскажешь?
Служанка, соображая, наморщила лоб. Она начала было говорить, но потом у нее воз-

никли сомнения.
– Многие охотники посещают таверну Черного Рустера, – наконец выговорила она. –

Если вы переговорите с хозяином таверны, он, может быть, найдёт вам сопровождающего, на
кого можно положиться. Но таверна не очень подходящее место для леди, – все ещё хмурясь,
добавила Тилли.

Джулиана нетерпеливо махнула рукой.
– Не беспокойся, это не имеет значения. Важно то, что я должна найти брата. Спасибо,

Тилли. У меня к тебе есть ещё одна просьба.
– Да, мисс?
– Весной, когда растает снег, меня здесь будет искать один человек. Объясни, пожалуй-

ста, как обстоит дело. Передай ему, пусть спросит, где живет Джон Немет. Меня он найдёт
у брата.

– Не беспокойтесь, мисс. Я ему объясню все как надо, – женщина тепло улыбнулась.
Джулиана наклонилась и поцеловала ее в щёку.
– Всего тебе наилучшего, Тилли.
Она уже собиралась уйти, как вдруг заметила, что штора в одном окне дома дрогнула.
Неужели Айва подслушивала их разговор? Она зябко повела плечами. Ну и что? Эта

женщина со своим ядовитым языком уже не имеет к ней никакого отношения и не сможет
ни в чём помешать.

Солнце уже садилось, когда Джулиана оказалась в центре Трентона. Скоро станет
темно, а у нее еще столько дел. Ещё нужно поужинать и найти ночлег. Завтра рано утром она
отправится к Черному Рустеру. Теперь за дело. В гостиницах не возьмут одинокую женщину,
а где сдаются комнаты, она абсолютно не знает. Она твёрже сжала губы. Остается комната
при какой-нибудь таверне. Но какая нормальная женщина осмелится останавливаться там
на ночлег? – горестно размышляла Джулиана, шагая по булыжной мостовой. Она не удивля-
лась, что навстречу попадались одни мужчины, создавая шум и суматоху на длинном узком
тротуаре: в этот час женщины находятся дома, приготавливая ужин.

Какой то старик шел впереди нее и зажигал всюду фонари. Она чувствовала себя не
очень уютно под любопытными и оценивающими мужскими взглядами, но упрямо шла впе-
рёд. Только женщины легкого поведения оказывались на улицах в это время.

Нервный холодный пот покрыл тело, ладони взмокли. Она была в самой нищей и гряз-
ной части города, где располагались таверны и публичные дома. Настроение падало все
больше, какое все грязное… убогое…

Джулиана уже подходила к концу последней улицы, где увидела здание, отличавшееся
от других и выглядевшее на ее взгляд более респектабельным. Может быть потому, что в
нем были чистые окна?! Она в нерешительности постояла, затем, собравшись с духом, стала
переходить улицу.

Сквозь сосновую дверь услышала громкий гул голосов и отступила назад. Как она
будет стоять под этим множеством взглядов, направленных на нее?! Нет, надо придумать
что-то другое. Она повернулась, чтобы уйти. Становилось все холоднее. Джулиана уже при-
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лично проголодалась и замёрзла. Навстречу шли, поддерживая друг друга и громко исполняя
непристойную песню, двое мужчин. Джулиана торопливо шагнула в тень, но было поздно:
один из них заметил ее. Она растерялась, снова бросилась к таверне и, не успев ни о чем
подумать, вошла.

Большое помещение было полно народу. В воздухе витали клубы табачного дыма. Ее
пустой желудок болезненно отозвался на резкий запах рома и пива.

Казалось, на нее никто не обратил внимание, и она облегчённо перевела дыхание.
С дрожащими, от волнения ногами, но гордо поднятой головой Джулиана направилась к
стойке. Она была уже у цели, как кто-то грубо схватил ее за руку.

– Что мы здесь делаем?! – хрипло спросил чей-то голос.
Джулиана вскрикнула, пробуя выдернуть руку. Гладко выбритый мужчина с густыми

бакенбардами ещё крепче сжал ее и усмехнулся.
– Пусти меня, грязная деревенщина, – яростно прошептала она.
Ее слова только раздразнили мужчину, он весело засмеялся и поднялся со стула.
– О, у нас появилась маленькая злючка, ребята, – воскликнул он и так крепко прижал

ее к себе, что она почувствовала у него на поясе нож.
– Как вы думаете, смогу я ее укротить?
Вокруг них образовался целый круг улыбающихся, веселых лиц. Они подбадривали

его, давая советы. Джулиану охватила дикая ярость. Как он осмеливается так обращаться с
ней?! Ее реакция была более инстинктивной, чем сознательной. Она схватила его за волосы,
сжала изо всей силы и коленом резко ударила между ног. Застонав, мужчина выпустил ее и
согнулся, корчась от боли. Джулиана сразу же бросилась к двери, но на пути снова возникла
мужская фигура.

– Подожди, милочка, – насмешливо произнес голос, – попробуй это на мне.
Окончательно перепуганная, Джулиана панически бросалась из стороны в сторону,

пытаясь обойти огромного мужчину перед собой. Она чувствовала, что сейчас потеряет
сознание, и держалась только усилием воли. У нее не оставалось сомнений на тот счет, что
станет с ней, если она упадет на пол.

Джулиана отступила и почувствовала, что спиной упёрлась о. стол. Она не заметила,
как мужчина оттеснил ее в угол. В отчаянии она шарила рукой по столу, пытаясь схватиться
за его край. Внутри все кричало: если бы только была бутылка, подсвечник, что-нибудь ещё,
чтобы запустить в эту мерзкую физиономию. В судорожных поисках ее пальцы наткнулись
на кувшин. Она вцепилась в него и стремительным движением швырнула в мужчину. Тяже-
лый сосуд со всем его содержимым попал прямо в его голову.

Все наблюдавшие за этой сценой взорвались от хохота. Пострадавший глупо смотрел
на нее: ром стекал с лица на черную бороду. Он уже пришел в себя, чтобы выругаться. Джу-
лиана ещё держалась, но чувствовала, что вряд ли сможет отбить ещё одну такую атаку. Она
устало оперлась о стол, пытаясь собрать в себе остатки сил. Мужчины с восхищением смот-
рели на неё. Один из них вышел вперёд, предостерегающе положил руку на плечо охотника
и замер на месте: душераздирающий крик потряс воздух.

Все обернулись и удивлённо уставились на пожилого индейца, быстро пересекающего
комнату. Прежде чем поражённые посетители пришли в себя, он заломил руку мучителю
Джулианы, приставив к его горлу широкий нож. Воцарилась тишина. Здоровенные охот-
ники, решившие позабавиться укрощением «дикой кошки», смущенно смотрели друг на
друга. Любой из них мог остановить этих двух зарвавшихся верзил, но это сделал индеец.
Присутствующие наперебой громко заспорили. Но застывшие лица спасителя-индейца и
красивой женщины заставили их снова умолкнуть. Держа Джулиану за руку, старый индеец
начал отступать к двери. В следующее мгновение они исчезли из виду. Улица была пуста.
Странная пара словно испарилась.
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Официант, к которому хотела подойти Джулиана, заметил кожаный саквояж. Женщина
уронила его, когда началась суматоха. Он подобрал его и, усмехнувшись, поставил за стойку
бара. Если он не ошибается, ночью, после того, как таверна закроется, старый индеец придет
за ним.
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ГЛАВА 6

 
Джулиана мчалась сломя голову за своим пожилым спасителем по узкому переулку.

Она нервно оглянулась и посмотрела назад в тот момент, когда индеец остановился пере-
дохнуть в тени домов, стоящих по обе стороны улицы. Они прислушались. Издалека доно-
сился приглушённый собачий лай. Белых преследователей она теперь боялась больше нахо-
дившегося рядом индейца. Из переулка донеслось конское ржание, и они снова бросились
бежать. Между домами Джулиана различила силуэт небольшой лошади. Старик радостно
бросился к ней, взобрался сам, протянул руку Джулиане. Она кое-как вскарабкалась и опу-
стилась на спину лошади сзади индейца. Маленькое, невзрачное животное ринулось вперед
с такой скоростью, что Джулиана едва успела схватиться за худые плечи спасителя. Когда
огни Трентона стали едва различимы, лошадь пошла шагом.

– Сейчас больше нет необходимости ехать быстро, – впервые за все время обронил
индеец. – Они слишком пьяны, чтобы ловить нас в лесу.

Только теперь Джулиана позволила себе расслабиться. Напряжение понемногу спа-
дало. Старик говорил по-английски. Он не казался ей таким опасным дикарем.

Молодая женщина отпустила плечи индейца и одернула закрутившуюся вокруг ног
юбку.

– С удовольствием перестреляла бы их всех, – произнесла она.
– Не злись напрасно, – ответил старик, привязывая лошадь к одному из деревьев, казав-

шихся застывшими призраками при холодном, ярком свете луны.
– Они не хотели сделать тебе плохого, а лишь наблюдали, как маленькая женщина

борется с большим охотником.
– Если ты так думал, – нахмурилась Джулиана, – почему стал защищать меня?
– Я видел страх в твоих глазах, а белый мужчина видел только злость. Он не понимал,

что творится у тебя внутри.
Женщина смущенно покачала головой. Краснокожий дикарь оказался умным и прони-

цательным.
– Как тебя зовут? – мягко спросила она.
– Немас.
– Рада познакомиться, Немас.
Она помолчала и затем добавила:
– А я – Джулиана Рэслер.
Индеец усмехнулся и вдруг заявил:
– А раньше была Джулиана Немет.
Женщина от неожиданности чуть не прикусила язык.
– Откуда ты знаешь? – в конце концов выдавила она.
– Я узнал тебя.
– Но этого не может быть. Мы никогда не встречались.
– У тебя такое же лицо, как у Джона.
Джулиана подумала, что ослышалась. Ей показалось невероятным, чтобы старый

индеец мог знать ее брата. Не смея надеяться и затаив дыхание, спросила:
– Ты имеешь в виду Джона Немета?
– Да, моего друга Джона.
Она и в самых смелых мечтах не предположила бы, что ей повезет встретить ста-

рика-индейца, знающего ее брата, и ущипнула себя за ногу, проверяя, не грезит ли?
Немас подставил ей ладони, помогая спрыгнуть с лошади. Джулиана засыпала его

вопросами:
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– Как ты встретился с братом? Давно? Где он сейчас?
– Сначала мы будем собирать дрова, разводить огонь и кушать, – усмехнулся старый

индеец. – А потом поговорим о Джоне.
– Но, – начала она с едва сдерживаемым раздражением. – Я…
И осеклась, когда увидела, что чёрные глаза индейца приказывают ей подчиниться.
– История длинная и не станет короче для нетерпеливой женщины.
Джулиане с неохотой пришлось признать, что она не вытянет ни одного слова из уст

старика, пока не подойдет для этого время. Она молчаливо ходила за ним, выискивая сухие
ветки. Когда Немас, наконец, дал знать, что собрано достаточно хвороста для костра, она
счистила снег с лежащего дерева и присела, обернула ноги юбкой и стала наблюдать, как
индеец раскладывает костер.

Через несколько минут, нескончаемых для Джулианы, разгорелся яркий, без дыма
огонь. Девушка с благодарностью протянула ноги к теплу и жадно набросилась на кусок
мяса, который протянул ей Немас. Затем придвинулась ближе. Индеец раскурил длинную
глиняную трубку, вытянул перед собой ноги и наконец медленно начал рассказывать:

– Однажды вечером, шесть лун тому назад, я неосторожно разжег костёр. Я очень
устал, замерз и сильно торопился. Взял быстро разгорающийся кедр, – он кашлянул от сму-
щения, – даже самый молодой воин знает, что кедр даёт сильный запах и много дыма. Думая
только о том, как бы быстрее согреть старые кости, я не услышал, как подкрались. двое
белокожих. В их холодных глазах я увидел злые намерения. Они привязали меня к дереву и
разложили у ног дрова. Предчувствуя свой конец, я начал умолять Большого Хозяина помочь
принять смерть мужественно и достойно. Белокожие смеялись над моими молитвами. Затем
один из них взял горящую ветку из моего глупого костра и подошел ко мне. Но когда он
собирался бросить ее мне под ноги, раздался выстрел и он упал. Второй бросился бежать, но
пуля настигла и его. Потом долго ничего не происходило, я подумал, что стрелявший такой
же жестокий человек, как и те, которых он убил, потому что оставил меня медленно умирать
от голода, но вдруг увидел, как показались из леса двое всадников.

Индеец посмотрел на Джулиану и улыбнулся.
– Вот так я встретил твоего брата и его рыжеволосую женщину.
Она, затаив дыхание, все время слушала и только теперь позволила себе сделать дол-

гий выдох. Джулиана наклонилась вперёд, ее глаза оживлённо блестели, она нетерпеливо
спросила:

– Ты знаешь, что потом произошло с Джоном?
Старик снова надолго замолчал. Он подложил в костер дров, сделал несколько затяжек

и только потом возобновил рассказ:
– В ту ночь Джон и его женщина расстелили одеяла возле моего костра. Мы долго

разговаривали, и я узнал, что Джон новичок в этих краях. Когда он сказал, что собирается
идти в Скво Холлоу, я понимал, что надо следовать с ними. Во всей округе Кентукки люди
этого селения самые жестокие. Твой брат нашел человека, готового продать там свой дом
и вернуться в Бостон с женой и детьми, так как больше не мог жить в грехе и беззаконии,
царившем там.

Джулиана обхватила руками согнутые колени, пытаясь представить своего брата рабо-
тающим на ферме. Насколько она помнила, Джон вряд ли знал, как выглядит плуг, а уж о
том, как им пользоваться, и говорить не приходилось.
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