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Кетлин О'Брайен

И жизнь подскажет…

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Черт бы побрал этих мужчин!»

Сестры Ферфакс ожидали своей очереди в коридоре суда. Вокруг сновал народ. Младшая,
Терри, тихо плакала; Хилари сидела выпрямившись, сжав зубы так, что от напряжения ломило
в висках.

«Все из-за них! Все несчастья на свете — из-за бессовестных, самодовольных ублюдков,
именующих себя мужчинами!»

Она обняла сестру, ощутив, как мелко вздрагивает худенькое плечико. Скоро подойдет очередь
Терри — и нельзя допустить, чтобы этот мерзавец увидел ее плачущей.

Хилари погладила Терри по плечу. Та дрожала все сильнее. Господи, а она-то надеялась, что
все страдания сестренки остались позади! Но слушания по делу о разводе, где Терри должна
была выступать как свидетельница, вновь окунули бедную девочку в водоворот горя и
унижения. И все из-за этого выродка, который недостоин чистить ей башмаки!

— Милая, все будет хорошо, — прошептала Хилари, продолжая гладить сестру по плечу. —
Адвокат его жены задаст рутинные вопросы о деньгах, имуществе и тому подобном. Никто не
станет читать тебе нравоучений. Ты верила, что он в разводе, и адвокаты это знают. Их
интересуют только деньги.

Но Терри молчала, невидящим взором уставившись в пол, и дыхание ее становилось все более
частым и прерывистым.

Хилари чувствовала, как растет внутри горячая волна ярости. Как все это несправедливо!
Терри так молода — всего девятнадцать! Завтра она уезжает в колледж. Сейчас ей надо бы
собирать чемодан, смеяться и строить планы на будущее, а вместо этого она рыдает на
холодной скамье по соседству с оборванным, вонючим бродягой, неизвестно зачем явившимся
в суд.

Глаза защипало от непрошеных слез; Хилари моргнула и выпрямилась. Она должна держать
себя в руках — не хватает только, чтобы обе они заревели хором! В надежде отвлечься, Хилари
принялась разглядывать посетителей, сидящих на скамьях и бродящих по коридору.

Хоть день и близился к вечеру, здание суда было полно людей. Что привело их сюда в пятницу
после обеда? Должно быть, большинство, как и Терри, выступали свидетелями в каких-нибудь
утомительных тяжбах. Хилари окинула взглядом ряд безликих дверей, ведущих в залы
заседаний, — все плотно закрытые, отполированные до блеска, все одинакового уныло-
коричневого цвета… И ни одна не дает ни малейшей подсказки в ответ на вопрос, что же
происходит внутри.

Разглядывать людей куда интереснее. Одни адвокаты чего стоят! Лощеные, одетые с иголочки;
их невозмутимость резко контрастирует с нескрываемым беспокойством многих посетителей.
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Не одна Терри рыдала перед закрытой дверью. Неподалеку от их скамьи Хилари заметила
молодую женщину. Неестественно распрямив плечи и скрестив руки на груди, она смотрела
куда-то в пустоту; по бледным щекам текли слезы. Должно быть, тоже из-за мужчины, со
вздохом подумала Хилари. Сбившийся с пути сын, жестокий муж, неверный любовник… Да,
несомненно, мужчина. Что же еще может заставить женщину проливать такие горькие и
безнадежные слезы?

Взгляд ее, двинувшись дальше, споткнулся о высокую плечистую фигуру в безукоризненном
костюме — какой-то красавчик толковал с расфуфыренным адвокатом. Вот он, яркий образчик
того самого типа мужчин, который так ей ненавистен. Что-то — от ее блудного папаши, что-то
— от школьного недруга, не дававшего ей покоя в младших классах, что-то — от
самовлюбленного киногероя… Не мужчина, а ходячий рассадник бед.

Хилари понимала, что идет на поводу у предрассудков, но продолжала разглядывать
незнакомца с тем извращенным удовольствием, которое порой заставляет людей
расковыривать болячки или трогать языком ноющий зуб. Так, что же ей в нем не нравится?
Если считать по пальцам, пожалуй, и пальцев не хватит!

Во-первых, ей не по душе дорогой серо-голубой костюм, подобранный под цвет глаз. И сами
глаза тоже не в ее вкусе. Такие чувственные голубые озера под гордо выгнутыми бровями
заставляют предполагать в их обладателе надменность и самодовольство. И упрямый
подбородок — подбородок борца… Он не сочетается ни с глазами, ни тем более с чертовски
привлекательными ямочками, которые появляются у него на щеках всякий раз, когда он
улыбается своему расфранченному приятелю.

А как он стоит, расправив плечи и гордо подняв голову, — просто воплощение
мужественности! Да, этот тип определенно из тех ненасытных сердцеедов, которые на завтрак,
обед и ужин пожирают разбитые женские сердца.

Ближайшая коричневая дверь распахнулась.

— Тереза Ферфакс! — объявил секретарь.

Терри вскинула испуганные глаза.

— Вдохни поглубже, милая, — шепнула Хилари, помогая сестренке подняться на ноги. — И
выше голову! Ты не сделала ничего дурного! Не твоя вина, что он оказался таким подлецом!

Терри улыбнулась дрожащими губами. Слава Богу, кажется, удалось ее приободрить.

— Она здесь! — крикнула Хилари секретарю, который уже начал оглядываться кругом в
поисках свидетельницы. Терри поправила воротничок, бросила последний отчаянный взгляд в
сторону сестры и исчезла за дверью.

Хилари схватилась за деревянное сиденье, борясь с желанием вскочить и побежать за ней
следом. Сама мысль о том, чтобы оставить сестренку наедине с равнодушными законниками и
с этим мерзавцем, была ей невыносима, но ничего другого не оставалось.

Как хотелось ей наброситься на негодяя и как следует избить за то, что он сделал с Терри! Но
приходилось утешаться тем, что жена мерзавца уже отделала его по высшему классу — пусть и
не кулаками, а с помощью ловких адвокатов.

Впрочем, сейчас это не слишком утешало Хилари. Она закрыла глаза и несколько раз глубоко
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вдохнула, как только что сама советовала Терри. Будь они прокляты, эти мужчины!

— Добрый день, мисс Ферфакс, — внезапно раздался над головой глубокий мужской голос, и
девушка поперхнулась на вдохе. — Можно мне присесть?

Кто бы это мог… Хилари открыла глаза — и ахнула. Перед ней стоял тот самый мужчина,
которого она разглядывала всего несколько минут назад! Мистер Ходячее Бедствие.

— Так вы позволите? — Он указал на сиденье рядом с ней.

Хилари ответила не сразу. Она лихорадочно соображала, кто бы это мог быть, но мозг, словно
перегруженный компьютер, отказывался выдавать ответ. Кто этот незнакомец? Как узнал ее
имя? И что, черт побери, ему от нее нужно?

Может быть, он слышал, как вызывают Терри, и догадался, что Хилари — тоже Ферфакс?
Хорошо, и что дальше? Решил пофлиртовать с ней, чтобы скоротать время?

Хилари не страдала ложной скромностью: она знала, что тоненькая фигурка делает ее моложе
своих двадцати шести лет, а волосы цвета красного дерева и большие зеленые глаза словно
созданы, чтобы привлекать мужчин. Но мужчин совсем другого типа. Если она хоть немного
разбирается в людях, незнакомец должен предпочитать глупеньких и сексапильных
блондинок.

Впрочем, неразгаданность его намерений — это еще не причина, чтобы отказывать ему в праве
сесть рядом.

— Пожалуйста, — пробормотала она, стараясь не прислушиваться к предостерегающему
голосу интуиции.

Вблизи незнакомец выглядел еще опаснее. Густые каштановые волосы, подернутые на висках
сединой, волной подымались над высоким лбом, а серо-голубые озера глаз словно приглашали
броситься в них и утонуть!

Если незнакомец и заметил замешательство девушки, то не подал виду. Он выразительно
покосился на бродягу — и тот, что-то проворчав, перебрался на соседнюю скамью.

— Ваша секретарша сообщила, где вас можно найти, — заговорил он, усаживаясь к ней
лицом. — Я ждал, пока не вызовут вашу сестру. Кажется, ей вы были нужнее, чем мне.

Чем мне? Хилари нахмурилась: ее недоумение нарастало. Казалось, она, словно в дурном сне,
вышла на сцену, не имея ни малейшего понятия, какую роль ей надлежит играть в незнакомой
пьесе.

— Простите… — начала она, стараясь, чтобы голос звучал любезно, но достаточно твердо. —
Мы знакомы?

Незнакомец улыбнулся, и на щеках его заиграли ямочки.

— Мы не встречались, но, конечно, слышали друг о друге. — Он протянул руку. — Я — Коннер
Сент-Джордж.

Коннер Сент-Джордж! Девушка машинально протянула руку. Коннер Сент-Джордж!
Разумеется, она о нем слышала! Слышала достаточно, чтобы понять, что ее первое
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впечатление оказалось верным. Этот человек и вправду Ходячее Бедствие.

— Сент-Джордж, — повторил он и Хилари сообразила, что сидит с вытаращенными глазами и
открытым ртом, словно не может вспомнить его имени. — Ваша кузина Марлин была замужем
за моим братом Томми.

— Да, да, конечно, — поспешно кивнула девушка. — Марлин много писала о вас.

— Надеюсь, только хорошее?

«Зря надеешься», — едва не выпалила Хилари вслух, чувствуя, как запылали щеки. Хорошее?
Кузина ненавидела Коннера Сент-Джорджа от всей души.

«И это взаимно, — писала Марлин в последнем письме, — он тоже ненавидит меня. Ненавидит
за то, что я любила Томми, а его даже на это не хватало!»

За три месяца, миновавшие после гибели Томми Сент-Джорджа (он утонул, катаясь на катере),
Марлин если о ком и писала, то только о Коннере. Коннер был против их брака. Коннер
распоряжается деньгами Томми и не дает ей ни гроша. Коннер вечно занят своими делами, а
на нее не обращает внимания. Короче говоря, ее деверь Коннер Сент-Джордж — настоящее
исчадие ада!

Хилари покраснела еще сильнее. Как у многих рыжих, у нее была очень нежная кожа: при
малейшем смущении или раздражении на ней выступали ярко-красные пятна. В детстве
другие ребята, подметив эту особенность, дразнили ее «клоуном». Хилари ненавидела это
прозвище.

Молчание затягивалось. Коннер окинул смущенную девушку проницательным взглядом, и в
глубине его серо-голубых глаз блеснула сардоническая усмешка.

— Понятно, — заметил он. — Что ж, очень жаль. О вас она отзывается куда более лестно.

Значит, он прекрасно знает, как относится к нему Марлин! И, судя по этой недоброй усмешке,
бессильный гнев юной вдовы его просто забавляет. Он смеется над ней, как иные злые люди
издеваются над беззащитными детьми или животными!

В душе Хилари с новой силой вспыхнула ярость. Черт бы его побрал! Пусть невестка не
вызывает у него симпатии, но ей всего девятнадцать лет, она недавно потеряла мужа… Его
родного брата, между прочим. И, помимо всего этого, она беременна! Неужели Коннеру и на
это наплевать?

По-видимому, да. Хилари выпрямилась и окинула его уничтожающим взглядом. С какой стати
ей миндальничать с этим надутым индюком? Он-то и не пытается скрыть свои чувства!
Марлин, несмотря на все ее недостатки, была дорога ей как родная сестра. Хилари не
собиралась отдавать кузину на растерзание этому самодовольному негодяю!

— Я очень привязана к Марлин, — холодно произнесла она, с облегчением чувствуя, что кровь
отливает от щек. — Для нас с Терри она — член семьи.

— Очень хорошо, — ответил он, по-прежнему усмехаясь. — Приятно слышать, что она не
преувеличивала, рассказывая о вас.

Хилари знала, что кузина склонна к драматическим преувеличениям, однако тон Коннера
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показался ей оскорбительным. Сама она вправе критиковать Марлин сколько угодно, это
семейное дело; но он здесь — человек посторонний.

— Тут и преувеличивать нечего, — резко ответила она. — Мы действительно близкие
родственники.

— Очень хорошо. Дело в том, что Марлин нужна помощь. Вы знаете, что она беременна?

Хилари нетерпеливо кивнула. Разумеется, она это знала.

— Так вот. Сейчас она живет в моем доме в горах. — Голос Коннера не изменился, но Хилари
показалось, что в нем промелькнула нотка неудовольствия. Можно представить, как непросто
живется этому холодному, собранному, подтянутому человеку в одном доме с легкомысленной
и беспечной кузиной. — В последнее время Марлин кажется очень подавленной. Почему — не
знаю. Может быть, ей одиноко. Мой бизнес отнимает немало времени, и большую часть дня
она проводит в компании экономки. Очевидно, ей нужны друзья. А вы и ваша сестра, сколько я
понимаю, заменили ей семью.

— Вот как?

Хилари встретила его холодный взор таким же ледяным взглядом. Черт побери, в его тоне не
слышится ни капли сострадания к несчастной Марлин! Одна, где-то в глуши, наедине с
воспоминаниями о погибшем муже, со страхом перед беременностью и материнством, таким
естественным для юного возраста… Неудивительно, что она, по его выражению, «подавлена»!

Пусть Коннер не хотел этого брака — разве это причина, чтобы относиться к несчастной вдове
брата с таким бессердечием, такой черствостью? А этот его намек, что у девочки нет семьи?!
Господи, этот человек просто невыносим!

— А как насчет вас? — ледяным голосом спросила Хилари. — В конце концов, вы ее деверь!

Коннер только отмахнулся.

— Я не могу возиться с Марлин, пока не окончу дело с Драконовым Ручьем, — ответил он,
затем, сообразив, что Хилари понятия не имеет ни о каком ручье, принялся объяснять: — Это
туристический комплекс в Дымных горах, недалеко от моего дома. Моя компания собирается
его приобрести: для нас это очень важно. Когда-то Драконов Ручей был нашим…

Он запнулся и умолк, поняв по лицу Хилари, как низко она ставит бизнес в сравнении с
семейными проблемами.

— Кроме того, Марлин необходимо женское общество, — быстро переменил он тему. —
Подруга, с которой можно откровенно поговорить.

— Я с удовольствием позвоню ей…

— Телефонный разговор, даже несколько разговоров здесь не помогут, — немедленно
отозвался Коннер — очевидно, он уже думал об этом. — Нужно, чтобы кто-то был с ней рядом.

— Кроме того, Марлин необходимо женское общество, — быстро переменил он тему. —
Подруга, с которой можно откровенно поговорить.

— Я с удовольствием позвоню ей…
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— Телефонный разговор, даже несколько разговоров здесь не помогут, — немедленно
отозвался Коннер — очевидно, он уже думал об этом. — Нужно, чтобы кто-то был с ней рядом.

Хилари нахмурилась, не понимая, чего он хочет.

— Терри завтра уезжает в колледж, — нерешительно начала она. — Она не может…

— Нет, не Терри, — поспешно перебил Коннер. — Я говорю о вас.

— Обо мне? — воскликнула Хилари. Несколько человек оглянулись в ее сторону.

Коннер кивнул.

— Ей нужны вы, — произнес он так, словно это все объясняло.

Хилари сжала губы, взбешенная его тоном. Можно подумать, пиццу себе заказывает! Ему
неважно, что он для нее человек чужой, что у нее свой дом, работа и куча обязанностей, что от
Флориды до Северной Каролины пять сотен миль… Он так хочет, ему так удобно — значит, так
и будет!

Это просто смешно, думала Хилари. Она непременно рассмеялась бы ему в лицо, если бы речь
шла не о благополучии Марлин.

— Мисс Ферфакс, прошу вас!

Он обаятельно улыбнулся, и на щеках снова выступили ямочки. Хилари застыла, словно
приросла к скамье. Час от часу не легче: теперь он решил испробовать на ней свои чары.
Откуда Коннеру Сент-Джорджу знать, что у нее иммунитет к этому фальшивому обаянию,
идущему не от чистого сердца и не от доброй души, — тому самому, что притягивает женщин,
как наркотик, что разбило жизнь их матери и едва не погубило Терри!

Но Коннер не знал, что не все женщины из семейства Ферфакс склонны верить
очаровательным проходимцам, и поэтому продолжал улыбаться.

— Марлин очень хочет с вами увидеться. К тому же вы как раз уходите в отпуск, верно? Горы в
это время года просто чудесны. А как там прохладно — по ночам температура опускается до
сорока по Фаренгейту! Там вы сможете отдохнуть от флоридской жары и духоты.

Хилари сдвинула брови. Откуда ему известно об отпуске? Ведь она собиралась работать без
отдыха: в прошлом году из-за неприятностей с Терри она совсем забросила свое агентство по
найму временных служащих. Скоро начинается полоса праздников — Хеллоуин, День
Благодарения, Рождество. В такое время в агентствах по найму всегда горячая пора. Однако
Хилари так устала от тревог за сестру, что решила дать себе передышку. Хотя бы на две
недели. Но от кого узнал об этом пронырливый Коннер Сент-Джордж?

— От вашей секретарши, — мягко ответил он, словно читая ее мысли.

Хилари едва не застонала. Секретаршам не положено болтать о планах начальства; но,
очевидно, девушка оказалась беззащитна перед чарами Коннера.

— Всего на пару недель, — продолжал он. — Я не могу проводить с Марлин много времени, а
ей в самом деле нужна помощь. Мне кажется, у нее нервы не в порядке.

— Вот как? — фыркнула Хилари. Эта фраза, произнесенная все тем же равнодушно-небрежным
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тоном, разозлила ее еще сильнее. В недовольной складке его чувственных губ, в изломе
темных бровей не угадывалось ни тревоги, ни сострадания — лишь раздражение и усталость.
Для него беременная невестка — нежеланная обуза, и только.

Что греха таить, сама Хилари тоже порой теряла терпение, когда имела дело со взбалмошной
кузиной. Но она держала свои чувства при себе, а с Марлин всегда была терпелива и ласкова.
В конце концов, думала она, девочка видела в жизни немало горя и слишком мало любви.

— Мистер Сент-Джордж, не могли бы вы выражаться яснее? — попросила она, кладя ногу на
ногу и одергивая юбку. Это был непроизвольный защитный жест, и Хилари тут же о нем
пожалела. — Выражение «нервы не в порядке», — продолжала она, — передают ваше
отношение к происходящему, но вовсе не то, что происходит с Марлин на самом деле.

— Вы так считаете? По-моему, я выразился вполне ясно. Хорошо, уточню. — Со скучающим
видом он начал перечислять симптомы: — Она часто плачет. Почти не выходит из дому. Спит
целыми днями напролет, а по ночам бродит по дому и жалуется на бессонницу. Кажется,
принимает снотворное — один Бог знает, где она его берет. — Он сдвинул брови. — Мне это
совсем не нравится. Она может повредить ребенку!

Хилари непроизвольно напряглась, чувствуя, как сердце сжимается от сострадания.

Детство кузины было не из легких. В одиннадцать лет она потеряла мать; суровый и властный
отец не желал искать с дочерью общего языка, предпочитая действовать криком и запретами,
а порой и колотушками. Марлин в ответ убегала из дому — не раз и не два, а целых шесть раз.
В последний ей было уже семнадцать. Она добралась до Северной Каролины, там
познакомилась с Томми Сент-Джорджем и выскочила за него замуж. Наконец-то в ее жизни
наступила светлая полоса, но, увы, счастье продолжалось недолго…

— Она не больна? — встревоженно спросила Хилари. Возможно, за сухим перечнем симптомов
кроется что-то похуже обычной, быстро проходящей депрессии?.. — Она не теряет в весе?

— Нет. Может быть, немного… не знаю. — Судя по всему, Коннер ни разу не задавался этим
вопросом. Девушка снова ощутила приступ гнева. Неудивительно, что рядом с этим человеком
Марлин несчастна!

— А может быть, стоило бы узнать, вы не думаете, мистер Сент-Джордж? Может быть, все, что
ей нужно, — это немного внимания?

Коннер досадливо вздохнул.

— Послушайте, мисс Ферфакс, боюсь, что разглагольствованьем ей не поможешь. Дело зашло
слишком далеко. Я же объяснил вам, что с ней творится…

— Во время беременности депрессия — обычное дело. Тем более при таких обстоятельствах:
ведь она же недавно потеряла мужа, — спокойно и холодно ответила Хилари. На Марлин этому
типу плевать, можно не сомневаться. Он просто хочет спихнуть на кого-нибудь надоевшие
обязанности няньки и вернуться поскорее к своему любимому бизнесу. — Ведь Марлин — всего
лишь очень молодая женщина, почти ребенок, растерянная и напуганная. Неужели вы не
способны утешить ее и успокоить? Задача-то, кажется, несложная, нет причин впадать в
панику и звать на помощь…

— Вы полагаете, нет причин для паники? — Вздохнув, он наклонился к ней, и девушка
заметила, что глаза у него скорее голубые, чем серые. — А что вы скажете о…
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В этот миг дверь зала заседаний распахнулась, и оттуда вылетела пунцовая, как мак, Терри с
застывшим на хорошеньком юном личике выражением растерянности и стыда.

— Терри, милая! — Забыв о собеседнике, Хилари вскочила, и младшая сестра, рыдая, бросилась
в ее объятия.

— Хилари, это был какой-то кошмар! — восклицала она сквозь слезы. — Они старались поймать
меня на лжи, цеплялись к каждому слову и… и… — Дальше ничего нельзя было разобрать из-за
бурных рыданий.

— Не надо, милая, все позади! — бормотала Хилари, гладя сестру по взъерошенной каштановой
головке. Она встретилась глазами с Коннером. Тот стоял, молча и бесстрастно глядя на них.
Нетрудно было догадаться, о чем он думает: вот еще одна истеричка, у которой «нервы не в
порядке»! — Поговорим позже, — бросила она ему. Слова прозвучали резче, чем ей хотелось
бы. Хилари знала, что не покинет кузину в беде, но упрямство не позволяло ей согласиться на
предложение Коннера немедленно. Пусть побудет несколько часов в «подвешенном»
состоянии. Не мешает ему для разнообразия побеспокоиться о ком-то еще, кроме своей
драгоценной особы.

Коннер хотел что-то сказать, но она оборвала его:

— Позже, все позже. Мне нужно отвезти сестру домой.

Коннер снова превысил скорость. Когда цель поездки была ему не по душе, он словно
стремился быстрее добраться до места, чтобы не передумать по дороге.

Заметив, что его «БМВ» мчится слишком быстро, Коннер перестал давить на педаль, и
автомобиль замедлил ход. Что с ним происходит, черт возьми? Медленно, один за другим он
разжал пальцы, стиснутые на руле. Расслабься, дружище. Никто тебя силком в капкан не
тянет.

На соседнем сиденье лежал пиджак, один карман слегка оттопырился. Там пряталась
маленькая, отделанная бархатом коробочка из ювелирного магазина. Коннер достал ее и
взвесил в руке, пытаясь прикинуть последствия своего решения так же спокойно и деловито,
как ювелир подсчитывает число каратов в бриллианте.

Но спокойствие не вернулось. Пальцы сжали коробочку, сминая ворсистый бархат, а боль в
челюсти напомнила, что не стоит так стискивать зубы. Верно, никто его силком не тянет. Он
сам, по доброй воле решил сделать предложение Тине Паттерсон. И без всякого принуждения
купил кольцо.

Какого черта Тина поселилась так далеко от города? Теперь у него слишком много времени на
раздумья. А ему надоело думать, прикидывать, взвешивать так и этак… Надоело
прислушиваться к вкрадчивому голосу, который нашептывает на ухо: «Да ведь ты не любишь
Тину и никогда не полюбишь!»

Он не ищет большой любви, да и плохо понимает, что это такое. Ему кажется, что дружбы,
привязанности, уважения для создания семьи достаточно. Черт возьми, он просто одинок и
хочет, чтобы рядом была живая душа! Чего тут непонятного?

Эта глухая тоска, которой Коннер не мог подобрать названия, преследовала его уже несколько
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лет, пока наконец едва не превратилась в физическую боль. Многоопытные приятели
советовали лечиться сексом, но Коннер знал, что это лекарство не поможет. Короткие, ни к
чему не обязывающие интрижки наскучили еще много лет назад. Он по горло сыт трагифарсом
«легких отношений», сыт настолько, что даже не спит с Тиной, хоть и встречается с ней уже
год.

Смерть Томми, а затем ошеломляющее известие, что Марлин беременна, помогли Коннеру
понять, чего ему не хватает. Секс тут ни при чем, по крайней мере только секс. Ему нужна не
любовница на одну ночь, а жена, семья, дом — настоящий дом, не похожий на апартаменты в
роскошном отеле. Он хочет жениться — и поскорее. До того, как появится на свет ребенок
Марлин.

Но чем больше думал Коннер о предстоящем браке с Тиной, тем сильнее стискивал зубы.
Проклятое упрямство Хилари Ферфакс! Если бы она согласилась сразу, а не морочила ему
голову целый час, так и не дав ответа! Тогда с неприятным делом было бы уже покончено. Что
же такого наговорила ей Марлин, что Хилари смотрит на него, словно на злейшего врага?
Напади он на нее в темном переулке — и то, кажется, она не отнеслась бы к нему с такой
враждебностью!

Впрочем, удивляться тут нечему: невестка могла наговорить все что угодно. Ему ли не знать,
какие дикие идеи приходят ей в голову? Может быть, так действует на нее беременность?

Ладно, Бог с ней, у него своих забот хватает. И все же, что делать с ребенком Томми? Роды
ожидаются через два месяца, а он ни разу не говорил с Марлин о будущем. Пока что она
готова хоть целый век сидеть на шее у богатого родственника, но рано или поздно захочет
жить своим домом. И заберет ребенка с собой…

Нет! Только не это!..

Да, ситуация сложилась — хуже не придумаешь… Но он справится. Должен справиться. В
конце концов, он потомственный бизнесмен и достаточно прожил на свете, чтобы знать: любую
— или почти любую — проблему можно свести к долларам и центам. Особенно если ты богатый
человек и имеешь дело с кем-нибудь вроде Марлин.

Но как мог Томми жениться на этой маленькой золотоискательнице? Как сумела испорченная
уличная девчонка пробраться в семейство Сент-Джордж, очаровать младшего брата и
захватить такую власть над старшим?

Марлин сознавала свою власть и умела ею пользоваться. Чертовски хорошо умела, надо
сказать! Стоило ей заявить о беременности — и теплое местечко в богатом доме было
обеспечено. Она купалась в деньгах, развлекалась как могла и не знала забот. А если он
напоминал ей, что пора бы взяться за ум, будущая мамаша грозила сбежать и отдать малыша
на усыновление. Вот такая милая девочка. «Почти ребенок», как же!

Ах, Томми, как ты мог!.. Но Томми не ответит, никогда не ответит. Он лежит на семейном
кладбище Сент-Джорджей. От резкого поворота катер перевернулся, а спасательного жилета
на нем не было…

Коннер тряхнул головой, пытаясь избавиться от невыносимых воспоминаний: до конца дней
обречен он жить с чувством вины. Нет, хватит! Он не станет казнить себя еще и днем! Для
этого довольно ночей…

Коннер снова бросил взгляд на бархатную коробочку. А что скажет Тина, когда узнает о его
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ночных кошмарах? Белокурая флоридская красавица привыкла обращаться с мужчинами, как
искусный футболист — с мячом. Она мила и ласкова, но только с теми, кто соответствует всем
пунктам ее стандарта. Пункт первый — претендент на ее внимание должен быть Настоящим
Мужчиной. Пункт второй — он должен быть богат.

Что ж, с первым пунктом все в порядке. Осталось закончить дело с Драконовым Ручьем — и
компания «Американский досуг» станет богата и могущественна, как в прежние времена.
Коннер владеет десятками туристических комплексов по всей Северной Америке, в каждом
курорте, достойном упоминания. Да, богатство для него не проблема.

Три месяца назад не было бы проблем и с первым пунктом. «Настоящий мужчина — это такой,
которому сам черт не брат! — любил полушутя-полусерьезно говорить старик Сент-Джордж. —
Ничего на свете не боится, в огонь и воду пойдет! А хныкать да распускать сопли — последнее
дело, слабаков девушки не любят!»

И Коннер, в отличие от Томми, не разочаровал отца. В колледже он был капитаном футбольной
команды, потом стал руководителем компании. Ему все удавалось. Никто не посмел бы назвать
его слабаком. Он никого и ничего не боялся. До гибели Томми.

Коннер снова вдавил акселератор в пол. Окружающие и не подозревали, насколько он
изменился. Днем, как прежде, бодр и уверен в себе, но по ночам… Коннер хмыкнул. Что
скажет красавица Тина, когда узнает, что ее «крутой» муженек каждую ночь просыпается от
собственного крика, весь в поту и по лицу его текут слезы?

Он горько рассмеялся. Тина почувствует себя одураченной — как будто ей продали «порше» с
мотором от «форда» или любимое бриллиантовое ожерелье на поверку оказалось стеклянной
подделкой. Она потребует деньги обратно, и богатый папа, души не чающий в дочке, устроит
ей выгодный бракоразводный процесс.

Впрочем, возможно, даже этого не случится. Тина ненавидит скандалы. Она просто
притворится, что никаких кошмаров нет. А чтобы муж не мешал ей спать своими криками,
переберется в отдельную спальню… И по спине Коннера, несмотря на удушающую жару,
прошел мороз.

«БМВ» сделал последний поворот. Впереди показался дом Паттерсонов — претенциозный
особняк в средиземноморском стиле. Заходящее солнце освещало с полдюжины дорогих
спортивных машин, сгрудившихся на стоянке. Снова гости. Тина любит гостей, пожалуй, еще
больше, чем свой «порше». И, разумеется, больше, чем будет любить слабака мужа, который,
как маленький, кричит и плачет во сне.

И вдруг перед глазами его, как живая, встала Хилари Ферфакс: она обнимала плачущую
сестру, гладила по голове, шептала ей что-то ласковое. Тихий голос ее звучал как музыка, а
нежные руки…

Внутри что-то болезненно сжалось, и Коннер отбросил видение прочь. Совсем он спятил, что
ли? Хочет, чтобы и его погладили по головке? Забыл, с какой неприязнью смотрела на него
мисс Ферфакс своими зелеными глазищами? Нет, от этой женщины он сострадания не
дождется!

Разумеется, это не имело никакого отношения к Хилари Ферфакс. Просто Коннер вдруг понял,
что не ступит на порог роскошного паттерсоновского мавзолея. Развернувшись так резко, что
очки, пиджак и кольцо полетели на пол, он до предела вдавил акселератор и помчался обратно
в город с такой скоростью, на какую только был способен его «БМВ».
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ГЛАВА ВТОРАЯ

Хилари думала, что будет чувствовать себя глупо. Полосатые гетры и юбка с оборками — а она
ведь уже не девочка!

Однако вечеринка удалась на славу. Парень, готовивший коктейли, подмешал Хилари в кока-
колу столько рома, что назавтра у нее, несомненно, будет раскалываться голова; но сегодня
она веселилась от души. Да и можно ли не веселиться, когда под звуки старого доброго рок-н-
ролла ноги сами пускаются в пляс?

Тяжелый день заканчивался как нельзя лучше. Слезы Терри давно высохли. Все горести
остались позади, и теперь она с радостным нетерпением смотрела в будущее. И сама Хилари
почти не вспоминала о неприятной беседе с Коннером Сент-Джорджем. Он смотрел на нее так,
словно съесть хотел! Что ж, пусть злится на здоровье. Поразмыслить о невзгодах кузины она
успеет и завтра.

Хилари мысленно благословила того шалопая, что подмешал в кока-колу ром. Панацея от всех
невзгод! Еще бокал — и можно, пожалуй, идти танцевать с друзьями сестренки, забыв, что по
сравнению с этими юнцами она — почти старуха!

Почему бы и нет? Терри будет только рада. Ведь это она достала старые рок-н-ролльные записи
и уговорила всех — и свою старшую сестру тоже! — одеться в стиле пятидесятых годов. И сама
больше всех радовалась собственной затее. А ради того, чтобы сестра была довольна и
счастлива, Хилари была готова, как говорится, хоть под колеса.

В дверях появилась Терри с подносом кукурузных хлопьев. Личико ее светилось улыбкой, и на
глазах у Хилари вдруг заблестели слезы. За последний год ей не раз казалось, что Терри
никогда больше не улыбнется. Она обняла сестренку и чмокнула в нос.

— Знаешь что, малышка? Я тебя очень люблю!

— Знаю, — ответила Терри, отставляя поднос, и обняла Хилари. — Я тоже. Но тебе придется
остаться здесь и зарабатывать деньги, чтобы платить за мое образование.

— Да, но я буду по тебе скучать. — На глазах снова заблестели слезы. Нет, больше пить
нельзя! — Ужасно скучать!

Личико Терри вмиг посерьезнело.

— Хилари, не бойся за меня.

Взгляды обеих сестер невольно метнулись к запястью Терри. Там, на загорелой девичьей коже,
белели два узких бледных шрама — следы неудавшегося самоубийства, предпринятого год
назад.

Терри подняла глаза первой.

— Со мной все будет в порядке, — твердо пообещала она и опустила закатанный рукав. — Вот
увидишь! Буду бегать на свидания. Вступлю во все студенческие общества, какие только
имеются. Начну болеть за нашу футбольную команду. Может быть, даже наловчусь играть
сама…
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— И учиться будешь как следует, — заметила Хилари, тщетно стараясь спрятать улыбку.

— И учиться, — скорчив гримаску, протянула Терри. — Если останется время!

Хилари покачала головой, но промолчала.

За кухонной дверью кто-то снова включил магнитофон, и в теплом осеннем воздухе зазвучал
голос раннего Элвиса. Не особенно-то тут поболтаешь!

Хилари закатила глаза и издала стон. Кто-то до отказа повернул ручку громкости — значит,
завтра придется объясняться с соседями.

Но зато сегодня весело! Она выглянула во двор, где друзья и подруги сестры, собравшись в
кружок, отплясывали кто во что горазд. Весь прошедший год эти ребята поддерживали Терри:
звонили ей, писали письма, даже приезжали из колледжа ее навестить. И вот теперь, когда
она, пропустив год, возвращается к учебе, они искренне радуются за нее.

Хилари была очень благодарна студентам. Они помогли ее сестре в беде. Пусть немного, но
помогли.

Но что-то будет дальше? Сердце ее сжималось от беспокойства. Хотелось прижать Терри к себе
и никуда не отпускать. Но вместо этого она взяла со стола корзину конфет и протянула сестре.

— Иди, накорми страждущих!

Но у «страждущих» были на уме иные развлечения.

— Внимание все! — объявил один молодой человек, когда музыка смолкла. — А теперь играем
в побег из тюрьмы!

Решение было встречено радостными возгласами и аплодисментами. Двое ребят откопали где-
то на кухне шест от половой щетки. Сейчас он изображал тюремный замок. Парни стояли,
держа шест на уровне груди, остальные выстроились в шеренгу. Каждому по очереди
полагалось, встав на колени и сложив руки за спиной, сшибать «засов» головой. В воздухе
зазвучали энергичные звуки «Тюремного рока».

Терри отставила поднос и встала в конец шеренги.

— А ты, Хилари? — окликнула она сестру. — Давай, давай, не отлынивай! Посмотрим, чему ты
научилась на занятиях по аэробике!

Хилари, смеясь, попятилась.

— Ну нет!

Терри отставила поднос и встала в конец шеренги.

— А ты, Хилари? — окликнула она сестру. — Давай, давай, не отлынивай! Посмотрим, чему ты
научилась на занятиях по аэробике!

Хилари, смеясь, попятилась.

— Ну нет!
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— Пожалуйста! — просила ее Терри. — Это же так весело!

Другие ребята присоединились к ее просьбам.

Сопротивляться было невозможно. Кто-то забрал у нее корзину конфет, еще кто-то мягко, но
решительно вытолкнул на середину. Хилари, смеясь, отбивалась, но протесты ее становились
все слабее и слабее. «Тюремщики», держащие «засов», глядя на нее, улыбались во весь рот.
Кто-то подтолкнул ее к «засову», и… в этот миг сквозь грохот музыки прорвался звонок в дверь.

Слава Богу! Спасена!

— Я открою! — крикнул заводила и поспешил к дверям. — А ты, Хилари, не теряй времени!

Хилари оставалось только смириться со своей участью. Первые несколько усилий дались легко,
дальше стало труднее. «Засов» поддавался толчкам, но до успеха было еще далеко. Хилари
охватил азарт — теперь она ни за что бы не согласилась отступить. Осталось совсем чуть-чуть!
Зрители кричали и поощрительно хлопали в ладоши. Она снова вздернула голову, готовясь к
последнему рывку…

И в этот миг заметила, что к толпе присоединился новый зритель. Сначала Хилари увидела
только серые брюки; подняв голову, она с ужасом заметила знакомую улыбку и ямочки на
щеках.

На сей раз Коннер Сент-Джордж не ограничился вежливой улыбкой. Он хохотал, держась за
бока.

Хилари встретила взгляд его смеющихся голубых глаз. Ноги у нее подкосились, и девушка
плюхнулась на пол.

Коннер понимал, что смеяться в такой момент нехорошо. Но сохранять серьезность оказалось
выше его сил. Он надеялся только, что его хохот потонет в общем веселье.

Кто бы мог поверить, что эта девушка, такая серьезная и строгая днем, вечером способна
дурачиться, как школьница? Он-то принял ее за типичную деловую женщину, спокойную,
собранную и холодную как ледышка. Но теперь, в коротенькой, высоко задравшейся при
падении юбочке, со смешным хвостом на голове, смущенная, раскрасневшаяся, Хилари
казалась совершенно другим человеком.

Вот она поднялась на колени, одернула юбку и смерила Коннера таким убийственным
взглядом, словно он лично изобрел земное тяготение. Зеленые глаза гневно сверкнули… Нет,
это та же самая Хилари Ферфакс. Огонь и лед. Похоже, ей не слишком-то нравится, когда над
ней смеются!

Коннер протянул руку, тщетно стараясь убрать с лица улыбку.

— Простите, что прерываю вашу забаву, — произнес он так серьезно, как только мог. — Но я
завтра уезжаю в Северную Каролину, поэтому хотел бы переговорить с вами сегодня.

От него не укрылось, как она приводила себя в порядок. Несколько взмахов ресниц — и исчез
гневный блеск в зеленых глазах. Несколько глубоких вдохов — и пропали со щек красные
пятна. С выражением холодной вежливости Хилари, опершись на его руку, поднялась с пола и
тут же ее выпустила. Не грубо, но вполне однозначно. Похоже, в десятку лучших друзей мисс
Ферфакс ему не попасть.
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— Хорошо, мистер Сент-Джордж, — ответила она. Обычно таким тоном разговаривают дамы,
одетые в строгий деловой костюм. — Пойдемте в дом, там и поговорим.

Коннер следовал за Хилари по пятам. Девушка чувствовала, как сверлит спину его
пристальный взгляд. Наконец они вошли в гостиную. Обставляя ее, Хилари отдала дань
романтической стороне своей натуры: кружевные занавески на окнах, сосновая мебель в стиле
первых поселенцев, диван с розовыми подушками и всюду — свежие цветы.

Она не сомневалась, что этот интерьер покажется Коннеру отвратительно слащавым. Сам-то
он, несомненно, приверженец минимализма, любитель стали, хрома, электроники и
абстрактной живописи. Словом, человек, созданный для одиночества.

Хилари, не останавливаясь, прошла через гостиную и повела незваного гостя к себе в кабинет
— единственное помещение в доме, более или менее подходящее для делового разговора. Но
Коннер не спешил, остановившись перед одной из фотографий на стене: с большого цветного
снимка улыбалась маленькая девочка — сама Хилари в свой четвертый день рождения.

Сентиментальный снимок был выдержан в мягких, чуть размытых тонах. Девочка стояла по
пояс в траве; желтое праздничное платьице и золотисто-рыжие волосы развевались на ветру.
Она смотрела прямо в камеру широко открытыми, доверчивыми глазами. В то счастливое
время, когда мама с папой еще любили друг друга, Хилари умела доверять людям…

— Прелесть, — тихо произнес Коннер, не отрывая глаз от снимка. Ямочки на щеках мелькнули
и пропали, словно он испытал какое-то интимное чувство, которым не хотел делиться с
миром. — Какая прелесть!

— Все четырехлетние дети прелестны, — холодно отозвалась Хилари, стоя у двери и ожидая,
когда он войдет. — Закон природы.

Кажется, он рассмеялся, но так коротко и тихо, что это могло и почудиться.

Окна кабинета выходили во внутренний дворик. Вечеринка была в полном разгаре, и веселые
звуки рок-н-ролла проникали даже сквозь стекло. Хилари села за стол и предложила Коннеру
кресло в углу.

— Итак, о чем вы хотели со мной поговорить?

Прежде чем ответить, он поудобнее устроился в кресле, окинул взором сперва кабинет, а затем
и его хозяйку. Хилари мысленно поблагодарила Бога за то, что по крайней мере кабинет
выглядит по-деловому.

Молчание длилось не меньше минуты; наконец Коннер заговорил.

— На прошлой неделе, — начал он сухо и напряженно, словно сама необходимость говорить об
этом ему претила, — Марлин пригрозила покончить жизнь самоубийством.

Хилари окаменела. Несколько мгновений она молча смотрела на Коннера; в глаза, как часто
бывает в моменты шока, бросались какие-то незначительные детали. Например, седина на
висках. Не рано ли он начал седеть? Сколько ему лет? Марлин что-то об этом писала —
кажется, тридцать три…

Но дело не в этом. Он только что сказал… Хилари попыталась собрать воедино бешено
скачущие мысли.
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— Нет! Не может быть! — воскликнула она, словно желая уничтожить только что
прозвучавшие слова. Верно, после гибели мужа Марлин впала в депрессию, но в ее письмах не
было ни слова о самоубийстве, ни малейшего намека на это!

— Вы так думаете? — Он наклонился вперед, так что их лица оказались в нескольких дюймах
друг от друга. — Однако это правда.

— П-почему? — с трудом прошептала Хилари. Ей вдруг стало трудно дышать. Этого не может
быть! Всего две недели назад она получила письмо от кузины… — Когда?

— Около десяти дней назад. — Не отвечая на первый вопрос, он откинулся в кресле и провел
рукой по волосам — первый признак нервозности, замеченный ею у Коннера Сент-Джорджа. —
Не думаю, что она говорила серьезно, но все же…

— Все же?! — хрипло повторила Хилари и, прочистив горло, продолжала: — Угроза
самоубийством дело нешуточное! Это всегда… — ей снова пришлось откашляться, — всегда
крик о помощи!

«Как я могла не заметить! — думала она, судорожно сжав губы. — Как могла не понять, что ей
настолько плохо!»

Коннер сухо кивнул.

— Вы правы. Положение отчаянное. Не забудьте, мисс Ферфакс, она носит ребенка моего
брата. И если попытается покончить с собой, ребенок… — Коннер замолчал. Хилари видела,
как движутся желваки у него на скулах. — Я же говорил вам. Дело не в том, что я ищу, на кого
бы свалить утомительное дежурство при будущей мамаше. Тут действительно нужна помощь.
Нужны вы.

— Безусловно, ей нужна помощь, — озабоченно ответила Хилари. — Но, может быть, здесь
скорее поможет профессионал, специально обученный…

— Нет, — нетерпеливо прервал ее Коннер. — К врачу она обращаться не хочет. Говорит, что
может откровенно разговаривать только с вами, своим единственным настоящим другом, как
она полагает. Кроме того, у вас есть некоторый опыт в этой области.

Откуда он знает? Хилари сердито уставилась на Коннера, чувствуя, как кровь приливает к
щекам. Неужели Марлин?.. Господи, не могла же она делиться с ним семейными тайнами!

Но глаза Коннера подтвердили худшие ее опасения. Кузина рассказала ему все.

— Марлин очень дружила с вашей сестрой, верно?

Хилари осторожно кивнула. Она ожидала немедленной атаки, и неожиданный заход с другой
стороны застал ее врасплох.

— Да, — согласилась она. — Они были не только родственницами, но и подругами. Вообще у
Марлин было много подруг, но Терри она любила особенно.

— Они много времени проводили вместе?

— Да.

В памяти всплыли те давние дни… Хилари всегда беспокоилась за кузину. Марлин с детства
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была фантазеркой: рано осознав свою красоту, она мечтала о всеобщем восхищении, толпе
поклонников, о «сладкой жизни» и, конечно, о том, что рано или поздно встретит своего
единственного… Мечты ее были чисты и по-детски наивны, но Хилари понимала всю опасность
подобных фантазий для неопытной молоденькой девушки.

— На самом деле у нее не было никого, кроме нас с Терри: мать ее давно умерла, а с отцом она
не ладила.

— А вы любите Марлин?

Хилари нахмурилась. К чему он клонит?

— Конечно! — горячо ответила она. — Я же говорила, она мне как родная сестра!

— И она вас любит. — Коннер откинулся в кресле и закинул ногу на ногу. — А теперь скажите,
не могло ли случиться так, что Марлин заговорила о самоубийстве, вдохновившись, так
сказать, примером вашей сестры?

Хилари охнула, словно от удара в солнечное сплетение. Сперва она не могла поверить своим
ушам; затем медленно, как вода сквозь толстую ткань, в мозг просочилось осознание того, что
эти ужасные слова ей не почудились. Как смеет он перекидывать вину на Терри? Она пыталась
покончить с собой почти год назад, но с тех пор успела образумиться и теперь стыдится своего
поступка.

— Разумеется, нет! — резко ответила Хилари. — А вы серьезно так думаете?

— Не знаю, — спокойно ответил он, и Хилари вдруг захотелось его ударить. Почему он не
раздражается, черт возьми? Почему не боится? Где его чувства? Неужели не понимает, что
речь идет о жизни и смерти? — Но, думаю, это возможно.

— С чего вы взяли? — нервно облизнув губы, спросила она.

— Как вам сказать… — задумчиво ответил Коннер. — Она часто рассказывает о вас и Терри.
Мне кажется, она завидует Терри, ее близости к вам. Ей хотелось бы, чтобы и о ней заботились
так же. — Он устало вздохнул. — В конце концов, не она одна готова на все, чтобы привлечь к
себе внимание.

Этого Хилари отрицать не могла. За год, прошедший со дня трагедии, она почти не жила своей
жизнью, уделяя все время и силы Терри. Кузина, несомненно, заметила это и почувствовала
ревность.

Именно тогда она сбежала из дому в последний раз. Звонила, писала письма, но во Флориду
больше не вернулась. Поэтому Хилари и не пришлось познакомиться с ее мужем и деверем.

Да, пожалуй, это все объясняет. Вот почему Марлин выбрала для своих угроз именно это
время. С Терри все в порядке, она уезжает в колледж, и кузина ждет своей порции любви и
поддержки. Бедная девочка всегда оказывалась на заднем плане: ей приходилось ждать и
просить того, что другим полагалось без всяких домогательств…

Но не упустил ли Коннер одного еще более очевидного соображения? Поскольку он выложил
свое обвинение, не заботясь о ее чувствах, Хилари тоже не видела оснований подслащивать
пилюлю. Любит бросаться обвинениями — пусть попробует, каково это, на собственной шкуре!
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— А вы уверены, — вкрадчиво начала она, — что Марлин пытается привлечь мое внимание?

— А чье же? — нахмурился он.

— Быть может, ваше? Согласитесь, в данных обстоятельствах это было бы вполне естественно.

Коннер покачал головой.

— Нет, — сухо ответил он. — Мое внимание ей и так обеспечено. Если помните, она беременна
от моего брата.

— Может быть, вашего интереса к ребенку ей недостаточно? — предположила Хилари. —
Сейчас для нее очень важны отношения с вами. Возможно, вы даже напоминаете ей Томми.

Коннер беспокойно заерзал.

— Ерунда! Я ничем не похож на брата!

Хилари насторожило волнение, прозвучавшее в его голосе. Почему он так болезненно
реагирует на невинную фразу? Жаль, что ей так и не довелось познакомиться, с Томми и его
семьей, это помогло бы разобраться в нынешней ситуации.

— Можно даже предположить, что Марлин надеется…

— Не надеется, — резко, почти грубо перебил ее Коннер. — Она знает, как я к ней отношусь. И
знает, что я не одобрял этого брака.

— Вы полагали, что Томми слишком молод?

Томми Сент-Джорджу было двадцать два. Достаточно, чтобы очаровать восемнадцатилетнюю
Марлин, но слишком мало, чтобы брать на себя ответственность за жену и ребенка. Ему бы
еще жить и жить…

— Слишком молод, слишком избалован, слишком незрел, слишком упрям… все «слишком», —
сухо ответил Коннер, глядя куда-то вдаль, словно перед ним вновь ожили образы недавнего
прошлого. — Да, мне не нравилось, что Томми решил жениться. Но еще больше не нравилось,
что он женится на такой девушке. Ему нужна была жена с твердым характером, способная
держать его в узде. А Марлин ничем не лучше его. Пожалуй, даже хуже. Парочка
избалованных младенцев. — Он поднял глаза и твердо встретил ее недоуменный взгляд. — Этот
брак был обречен с самого начала.

Нескрываемый гнев, звучащий в его голосе, поразил Хилари. Она невольно вжалась в кресло,
словно стремясь избежать удара. А ведь кузина права, думала она. Коннер даже не старается
скрыть, что терпеть ее не может… В следующий миг, гордо выпрямившись под его тяжелым
взглядом, Хилари поняла, что ничто на свете не удержит ее от поездки в Северную Каролину.

Нескрываемый гнев, звучащий в его голосе, поразил Хилари. Она невольно вжалась в кресло,
словно стремясь избежать удара. А ведь кузина права, думала она. Коннер даже не старается
скрыть, что терпеть ее не может… В следующий миг, гордо выпрямившись под его тяжелым
взглядом, Хилари поняла, что ничто на свете не удержит ее от поездки в Северную Каролину.

— Хорошо, я еду, — быстро сказала она, опасаясь, что передумает, если позволит себе
замешкаться. — Похоже, Марлин и вправду нуждается в поддержке!
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Коннер возвращался домой, в загородный особняк на Драконовом Ручье, штат Северная
Каролина. И даже мысль о капризах невестки не портила радости от возвращения в родные
места.

Всякий раз, покидая шумные города и поднимаясь в горы, Коннер испытывал что-то вроде
просветления. Вот и теперь, когда над головой сомкнулся знакомый зелено-золотистый шатер
с серебристыми прожилками ясеней и темной хвоей сосен, он впервые за несколько дней
вздохнул полной грудью.

Возвращение было нелегким. Коннер много часов без отдыха вел машину. Ломило спину, и
болели глаза. Свернув наконец на узкую аллею, ведущую к дому, он сбавил ход. На западе
садилось солнце, окрашивая мир в оранжевый цвет и еще сильнее подчеркивая яркие краски
осени. На востоке уже ласкали глаз мирные тона сумеречного неба.

Дымные горы — точнее, округ «Драконов Ручей» в Дымных горах — не он один считал
красивейшим местом в мире. В любое время года, стоило лишь выйти за порог, перед глазами
развертывалась многоцветная панорама гор и лесов. Красота природы никогда не надоедала
Коннеру. Он с нетерпением ждал того дня, когда наконец сможет выкупить Драконов Ручей и
получит возможность по-хозяйски любоваться прелестью окрестных мест.

Он нажал на кнопку, открывающую боковое окно, и в машину хлынул чистый и терпкий
горный воздух. Затормозив, Коннер выключил мотор, откинул голову и несколько минут сидел
неподвижно, глядя на далекие горы, тонущие в сгущающейся тьме, наслаждаясь их
первозданной чистотой, чувствуя, как растворяются и уходят во тьму все его горести и заботы.

Господи, как же он устал! Проехал на машине пол-Америки, боясь оставить Марлин без
присмотра хотя бы еще на день. «Боясь»? Это чуждое слово неприятно резануло его душу.
Коннер не привык применять его к себе.

Вот почему он так устал. Страх иссушает душу.

Коннер не мог припомнить, чтобы страх когда-либо влиял на его поступки. До тех пор, пока
дядя не продал Драконов Ручей, поставив под угрозу само существование компании, жизнь
Коннера беспечно катилась по накатанной дороге, и впереди, казалось, ждали его только
безоблачное счастье и неспешный подъем по бесконечной лестнице успеха.

Даже после неудачного вмешательства дяди в семейный бизнес Коннер не испытывал страха.
Гнев, досаду, твердую решимость исправить положение — но не страх. Он не сомневался, что
вернет «Американскому досугу» прежнее положение в мире туристического бизнеса. Борьба с
конкурентами увлекала и захватывала его, словно бейсбол в студенческие годы. Даже в самых
отчаянных ситуациях он был уверен, что выиграет, — и до сих пор всегда выигрывал!

Коннер заворочался, стараясь усмирить боль в спине. Но боль не уходила.

Ничего, с болью он справится. Это нетрудно. Трудно сладить со страхом и с проклятыми
ночными кошмарами.

Коннер резко сел и распахнул дверцу. Почему, черт возьми, жизнь утеряла для него прелесть
азартной игры? Что за выбоина обнаружилась в наезженной колее? Может быть, когда он
выкупит Драконов Ручей… когда родится ребенок Томми…
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Может быть, тогда прекратятся кошмары?

Порой Коннера тревожили надежды, возлагаемые им на рождение ребенка. Слишком он был
практичен, чтобы верить в чудесное исцеление от жизненных горестей. Кроме того, упование
на чудо неизбежно ставило его в зависимость от Марлин, от ее ребячливых, эгоистичных
капризов и перепадов настроения.

Пора идти в дом. У Джейни, его экономки, сегодня выходной, а Марлин ненавидит
одиночество. Будем надеяться, сказал себе Коннер, что она хотя бы не хнычет. Или — Боже
упаси! — не дуется. Обидевшись на что-нибудь, невестка могла молчать несколько дней кряду,
да с такими красноречивыми взглядами и вздохами, что, право, лучше бы скандалила во все
горло!

Коннер вышел из машины и, подхватив портфель, зашагал к дому. От дыхания изо рта
вырывались облачка пара, похожие на маленькие вопросительные знаки. Что ж, не все ли
равно, хнычет она или дуется? Коннер привез хорошие вести.

Когда Хилари добралась до Драконова Ручья, солнце уже перевалило за полдень.

В субботу она отвезла Терри в студенческий городок в Гейнсвилле, где, вволю нацеловавшись,
насмеявшись и наплакавшись, они наконец распрощались. Хилари нелегко было расставаться с
сестренкой; обратный путь в Уинтер-Парк она проделала в угрюмом молчании.

Возможно, это и к лучшему, что ей пришлось уехать так спешно. Не осталось времени на
нытье. А когда Хилари сошла с самолета в Эшвилле и увидела вдали зеленые, чуть тронутые
алым и желтым цветом горы, на душе у нее сразу полегчало. Свежий горный воздух, так
непохожий на душную жару Флориды, приятно холодил лицо и успокаивал нервы.

Хилари так давно не отдыхала, что успела забыть, какой целительный эффект оказывает
перемена мест. Она взяла напрокат небольшую машину и пустилась в путь, следуя детальным
указаниям Коннера. Проехав несколько миль, девушка свернула на частную дорогу,
теряющуюся среди дубов и елей. Отсюда до дома Сент-Джорджей было миль семьдесят.

Машина, пыхтя, поднималась в гору; Хилари с интересом рассматривала столетние дубы и
гранитные стены гор, сверкающие в лучах полуденного солнца. Кое-где из толщи камня
пробивалась вода: то текла быстрым ручейком, то водопадом обрушивалась с обрыва, то вовсе
исчезала между камнями. А один раз прямо перед ней вырос громадный куст наперстянки, не
меньше трех футов в высоту, согнувшийся под тяжестью белых ягодных гроздьев. Дорога в
этом месте делала крутой поворот, чтобы его обогнуть.

Наконец показался дом. Хилари не заметила его, пока не подъехала совсем близко, до такой
степени он сливался с пейзажем. Вполне современный и, несомненно, стоивший больших
денег, здесь, в лесной глуши, он казался волшебным и таинственным, словно обитель
сказочных фей.

Возведенный из дерева местных пород, дом представлял собой причудливое нагромождение
этажей, переплетающихся ярусов, башенок, балкончиков с резными перилами. Архитектор
совершил невозможное — особняк весьма и весьма солидных размеров казался легким, почти
невесомым.

Разглядывая дом, Хилари постепенно поняла, что он не просто велик — огромен. На всех трех
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этажах — или, может быть, их четыре? — она видела целые проемы из зеркального стекла.
Окружающее отражалось в них столь живо и ярко, что, казалось, дом вбирает в себя величие
окрестных лесов и безбрежную голубизну небес.

Не выходя из машины, Хилари полной грудью вдохнула воздух, полный покоя. Как хорошо, как
правильно она сделала, что приехала сюда.

Но покой длился недолго.

Где-то в незримых глубинах дома хлопнула дверь. Хилари открыла глаза — и очень вовремя. На
крыльцо выбежала Марлин. Лица ее Хилари не видела, но нетрудно было догадаться, что
кузина в настоящей ярости.

— Я тебя ненавижу! — выкрикнула Марлин. — Тебе плевать на меня, плевать на ребенка! Ты
думаешь только о себе! Я ненавижу тебя, Коннер Сент-Джордж!

Голос ее дрогнул и умолк; она сползла на пол, одной рукой цепляясь за перила, а другой
закрывая лицо.

— Ненавижу тебя, — повторяла она сквозь слезы, — ненавижу!

Хилари выскочила из машины и помчалась к дому. Показавшийся на пороге Коннер увидел,
как она заключает плачущую родственницу в объятия.

— Что происходит? — воскликнула она. — Что вы с ней сделали?

Гладя Марлин по белокурой голове, она ждала ответа, но Коннер молчал. Глаза их
встретились. Ее взгляд — сердитый и встревоженный; его…

Странное слово пришло Хилари на ум, когда она окунулась в серо-голубые глубины его глаз, —
опустошенность. Никогда еще она не встречала человека, к которому это слово так подходило
бы, как к Коннеру Сент-Джорджу.

Рыдания Марлин наконец утихли; теперь она сидела на кровати у себя в спальне, уставившись
в стену и нервно теребя одеяло. Несмотря на бурную сцену, ее шелковистые белокурые волосы
не растрепались; Хилари заметила, что даже во время самых неистовых рыданий кузина не
забывала поправлять прическу и отгонять надоедливую мошкару. Похоже, она не так уж убита
горем, с легкой улыбкой подумала Хилари.

Марлин со вздохом откинулась на подушку и сложила руки на своем шестимесячном животе.

— Хилари, он настоящий садист. Я серьезно! Не дает мне ни цента из денег Томми. Как ты
думаешь, почему? Да просто хочет, чтобы я помучилась!

Хилари, во время рыданий кузины сидевшая на краешке кровати, теперь переместилась в
кресло.

— Марлин, милая, тебе не кажется, что ты малость преувеличиваешь?

Марлин снова вцепилась в одеяло.

— Нет, не кажется! Он хочет, чтобы я жила здесь как в тюрьме, на коленях умоляла о каждой
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мелочи! Чтобы помнила, что он меня и кормит, и одевает из милости!

Хилари обвела глазами просторную уютную спальню, по-видимому обставленную совсем
недавно. Голубое сатиновое белье, занавески в цветочек, зеркало с подзеркальником,
уставленным дорогой косметикой, — все это едва ли напоминало тюрьму. Да и сама кузина в
красивом синем платье для беременных, явно из натурального шелка, совсем не выглядела
бедной сироткой. Впрочем, деньги — не главное. Порой случается, что человек одной рукой
одевает тебя в шелка и дарит дорогие духи, а другой вырывает сердце из груди. Таков был отец
Хилари: он давал матери все, что можно купить за деньги, но отказывал в любви и внимании.

Устроившись поудобнее на горке подушек, Марлин продолжала свои жалобы:

— Он не выпускает меня из дому. А сам пропадает целыми днями! Коннер, понимаешь ли,
хочет выкупить Драконов Ручей. У него только и разговоров, что об этом несчастном Ручье! То
он с кем-то встречается по поводу Ручья, то часами говорит о нем по телефону, то, если очень
повезет, объясняет мне, какой замечательный этот комплекс и почему его надо выкупить!
Можно подумать, мне интересно это знать! Вообще не понимаю, у его фирмы миллион
туристических комплексов, а он почему-то свихнулся на этом! Здесь красиво, согласна, но… —
Она подняла на Хилари огромные, полные слез глаза. — Понимаешь, Хилари, я для него ничем
не лучше племенной кобылы! Он не видит во мне человека! Ему наплевать, как я себя
чувствую, важно только, как там младенец. Ему неважно, что я вдова Томми, — главное, чтобы
продолжился род Сент-Джорджей. — Голос ее снова задрожал. — Если с ребенком что-то
случится, вот увидишь, я не успею и глазом моргнуть, как окажусь на улице…

Хилари решила, что пора прервать этот поток мелодраматических излияний.

— Дорогая, не говори таких вещей. С ребенком ничего не случится — это во-первых. А во-
вторых, каковы бы ни были его мотивы — чувство долга или…

— Или садизм, — угрюмо вставила Марлин.

— Или что-нибудь еще, по крайней мере он готов заботиться о тебе до рождения ребенка.
Важно именно это, согласна?

— Ну, может быть, — неуверенно протянула кузина. — А что будет дальше?

На этот вопрос у Хилари ответа не было. Она и сама себя спрашивала — что же дальше?
Неужели Коннер воображает, что они уживутся здесь втроем — он, невестка и ребенок? Или
надеется играть роль богатого дядюшки — помогать Марлин деньгами, а племянника или
племянницу навещать по большим праздникам?

— Я не удивлюсь, — с горечью заметила Марлин, — если он попытается от меня откупиться.
Потребует, чтобы я продала ему ребенка.

Хилари потрясенно уставилась на нее.

— О чем ты говоришь, опомнись! Это просто смешно!

— Ты так думаешь? — прищурилась Марлин. — А по-моему, нет. Интересно только, сколько он
предложит? — Она вздохнула. — Но в любом случае это же деньги Томми, верно? Почему же
Коннер цедит их по доллару в день? Мог бы обходиться со мной и повежливее, у меня, в конце
концов, тоже есть свои права…
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Хилари подавила стон. Она приехала всего час назад — и уже готова потерять терпение! Но
показывать раздражение нельзя, этим делу не поможешь.

И потом, ситуация и вправду странная. Как вдова Томми Сент-Джорджа, Марлин должна была
унаследовать все его состояние. И где же ее деньги?

— Твоя главная задача сейчас — готовиться к родам. — Чтобы рассеять взвинченную
атмосферу, Хилари взяла со стола руководство для будущих мам и начала неторопливо листать
его. — Когда тебе рожать?

Но Марлин не желала успокаиваться. Она вскочила и, подойдя к окну, уставилась на горы
мрачно, словно узник, смотрящий на мир сквозь решетку своей тюрьмы. Что делать дальше?
Хилари отложила книгу и тоже подошла к окну.

— Доктор сказал, когда тебе рожать?

— Десятого декабря, — выдавила из себя Марлин.

Вот и ответ на мой вопрос, сказала себе Хилари. По крайней мере один из возможных ответов.
Томми Сент-Джордж и Марлин поженились за три месяца до трагической гибели Томми,
произошедшей в июле. Три плюс три плюс два, остающиеся до десятого декабря, — всего
получается восемь месяцев. Выходит, Томми и Марлин зачали ребенка до свадьбы.

В наш просвещенный век, казалось бы, горевать не о чем; однако по опыту Хилари знала, что
молодые люди нередко относятся к таким вещам с излишней серьезностью. «И только-то?» —
мысленно воскликнула она, однако не позволила себе даже улыбнуться. Вместо этого она
обняла кузину и ласково похлопала по плечу.

— Отлично, — твердо сказала она. — Хватит времени, чтобы походить по магазинам и купить
для малыша все необходимое.

Но Марлин не откликнулась на ее ободрение.

— Я не могу ходить по магазинам, — капризно, со слезами в голосе ответила она. — Разве ты
забыла? Его величество не дает мне ни цента! Наверно, хочет, чтобы я заворачивала его
племянника или племянницу в кухонные тряпки!

— Я с ним поговорю, — пообещала Хилари, стараясь не показывать, как мало привлекает ее
перспектива подобной беседы. — Вдвоем мы заставим его раскошелиться!

Как только кузина прилегла вздремнуть, Хилари тихо вышла из комнаты, радуясь возможности
осмотреть дом. С чемоданом в руке она переходила из одной светлой просторной комнаты в
другую, и удивление ее все росло. Ни хрома, ни стали, ни стекла. Никаких атрибутов
холостяцкой обители, какие она ожидала увидеть. Мебель была по большей части деревянной;
диваны и мягкие кресла создавали ощущение комфорта и уюта. Вьющиеся растения по углам
вкупе с огромными окнами напоминали о раскинувшихся за окнами лесах. В гостиной весело
потрескивал камин, и Хилари вдруг захотелось взять из встроенного шкафа книгу и свернуться
калачиком вон в том уютном зеленом кресле.

Но сперва надо найти свою комнату. Ярусы дома соединялись между собой лесенками,
помещения вклинивались друг в друга, коридоры переплетались.

Марлин сказала, что ей отведена комната на третьем этаже, в задней части дома. Хилари
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легко нашла ее. Она была не так велика, как комната кузины, но тоже изящно и дорого
обставлена.

Хилари поставила чемодан на тумбочку и направилась прямиком в ванную. Она собиралась
смыть с себя дорожную пыль и переодеться в чистое. Проходя мимо окна, обрамленного
фигурной рамой, девушка бросила взгляд вниз, на балкон, прямо под которым весело журчал
ручей. По сердцу заскребли кошки, но она подавила непрошеное чувство вины.

Прекрасные места. Прекрасный дом. И королевская ванная! Хилари присела на край
мраморной ванны, одной рукой расстегивая жакет, другой открывая воду.

Состояние Марлин оказалось не столь серьезным, как она опасалась. Приходится признать,
хотя и без охоты, что Коннер был прав: кузина угрожала самоубийством, только чтобы
выманить ее сюда. А значит, сказала себе Хилари, глядя, как ванна наполняется водой, и
вдыхая аромат мыльной пены, не грех немного насладиться отдыхом.

Тихо, почти крадучись, Коннер вошел в неосвещенный дом. Больше всего на свете хотелось ему
сейчас избежать столкновения с Марлин! Деловая встреча прошла как нельзя хуже, вечер
выдался утомительный, и силы его на исходе. Очередной домашней сцены он просто не
выдержит.

Коннер налил себе виски, поворошил янтарные угли в камине, чтобы загасить их на ночь, и
поднялся по темной лестнице к себе в кабинет. Было уже довольно поздно, однако спать не
хотелось. Все равно не уснуть. Особенно после этого проклятого разговора.

Как, черт побери, нынешние владельцы узнали, что предложение купить Драконов Ручей
исходит именно от него? Коннер опрокинул виски себе в рот и налил еще стакан. Узнать бы,
кто проболтался, — башку бы оторвал! Едва хозяева Драконова Ручья пронюхали, кто хочет
заключить с ними сделку, тут же повысили цену вдвое!

Им известно, что для Коннера Сент-Джорджа покупка Драконова Ручья — не просто сделка.
Им известно, что он готов отдать все, лишь бы вернуть семейное достояние.

Выпивка не помогала расслабиться. Коннер оттолкнул стакан с такой силой, что виски
выплеснулось. И что теперь — отказаться от сделки? Первое правило бизнесмена — «Не
увлекайся». В деловом мире нет места для гнева, злобы, сентиментальности и тому подобной
эмоциональной чепухи. «Деньги делаются головой, а не сердцем» — таков был девиз его отца.
Не одну сотню раз слышал эту фразу Коннер, и смертный грех дяди состоял в том, что он не
смог противиться велениям сердца.

Коннер знал, что должен отступить. Нынешние владельцы Драконова Ручья считают, что он на
крючке, и сделают все, чтобы слопать его вместе с деньгами Сент-Джорджей. Умная рыба
соскакивает с крючка, глупая — бьется и мечется, заглатывая его все глубже…

Черт возьми! Не иначе, Марлин снова включила отопление! Дышать невозможно! Он сорвал с
себя галстук, сбросил пиджак и открыл балконную дверь. Холодный ветер ударил в лицо и вмиг
отрезвил, хоть до этой секунды Коннер и не замечал, что пьян. Сколько же он выпил на
деловом ужине? Не помнит. Значит, слишком много.

Он вышел на балкон; ветер набросился на него, растрепал волосы, начал рвать рубашку с плеч.
В лицо ударили ледяные струйки дождя.
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— Мистер Сент-Джордж!

Сперва Коннер не понял, откуда доносится голос. Наконец ему удалось разглядеть в полумраке
— Хилари Ферфакс стояла на своем балконе, всего в каких-нибудь восьми футах, немного
повыше его. Выбирая для нее комнату, Коннер не подумал о том, как близко окажется гостья
от его собственного кабинета и спальни.

Девушка наклонилась над перилами; длинные распущенные волосы рассыпались по плечам. В
ночной рубашке из мягкой ткани, с высоким воротом, длинными рукавами и подолом ниже
колен она походила на какую-то шекспировскую героиню.

— Мистер Сент-Джордж!

Хилари повернула голову, и свет, падающий из ее комнаты, осветил нежный профиль — мягкий
абрис щеки, темную впадину глаза и уголок рта. Губы казались припухшими, словно она
плакала… или целовалась.

Целую вечность Коннер, словно новый Ромео, стоял на своем балконе и не отрывал от нее глаз,
прислушиваясь к неожиданной (хоть и хорошо знакомой) реакции своего тела. Внезапное
возбуждение удивило и разозлило его. В чем дело? Неужели год воздержания довел его до
такого состояния, что он, словно подросток, заводится от вида первой встречной с пухлыми
губками?

К тому же он ей даже не нравится. Коннер хорошо помнил, каким суровым, осуждающим
взглядом смотрели на него зеленые глаза Хилари. «Что вы с ней сделали?» — спросила она, ни
на секунду не усомнившись, что во всем виноват он и только он. Они знакомы всего два дня, а в
ее глазах он уже превратился в негодяя!

Что ж, отлично. Он готов смириться, если это поможет невестке. Пусть Хилари Ферфакс его
ненавидит. Эка важность! Не собирается же он, в самом деле, крутить с ней роман? Да нет, это
просто смешно!

Однако упрямое тело отказывалось прислушиваться к доводам разума, и от этого внутреннее
смятение Коннера только увеличивалось. Он поднял на Хилари тяжелый взгляд.

Однако упрямое тело отказывалось прислушиваться к доводам разума, и от этого внутреннее
смятение Коннера только увеличивалось. Он поднял на Хилари тяжелый взгляд.

— Вам не кажется, что можно называть друг друга по именам? Мы собираемся жить в одном
доме, а все эти формальности, согласитесь, утомительны.

Коннер мысленно поздравил себя с тем, что голос его звучит холодно и спокойно. По крайней
мере она не догадается, какой жар сжигает его изнутри.

— Хорошо. — Хилари выпрямилась, и прядь волос упала ей на лицо. — Коннер, я рада, что вы
еще не спите.

Он едва не рассмеялся в ответ на это невинное замечание. В последнее время он не ложился
раньше двух, а засыпал и того позже.

— Вот как? — с иронией в голосе спросил он. — Почему же?

— Я надеялась поговорить с вами.
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Коннер демонстративно взглянул на часы, хоть в темноте и не мог разглядеть время.

— Сейчас?!

Хилари кивнула, и блики света заплясали на ее медных волосах.

— Если вам не трудно, — вежливо добавила она. — Если вы не слишком устали. Мне кажется,
лучше нам поговорить, пока Марлин спит.

— Хорошо. — Он пожал плечами. — У меня в кабинете, идет?

Она снова кивнула.

— Хотите, я поднимусь и провожу вас вниз?

Хилари покачала головой, и луч света скользнул по ее лицу.

— Я найду дорогу, — ответила она и исчезла в комнате.

Коннер почти обрадовался этому резкому отказу. Ему требовалось время, чтобы прийти в себя.
Быть может, чертов холод, щиплющий кожу, обострил его восприятие и заставил так остро
ощущать ее присутствие? Он вошел в комнату и захлопнул за собой дверь.

Надо бы еще выпить. Спиртное притупляет ощущения. Именно это ему сейчас и нужно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Едва увидев его, Хилари пожалела, что не стала ждать до утра. Коннер выглядел усталым и
раздраженным. Галстук криво болтался на шее, словно хозяин в гневе пытался сорвать его с
себя, но не довел дело до конца. Белая рубашка измята, рукава засучены, обнажая
мускулистые, покрытые темными волосами руки.

Хуже того — в полумраке балкона Хилари не заметила, что он пьян. И, судя по мрачному
взгляду, спиртное не улучшило его настроения. Скорее наоборот. Да, не самый подходящий
момент выбрала она, но отступать было поздно.

Он даже не встал при ее появлении — просто ткнул рукой со стаканом в сторону стула,
приглашая сесть.

— Разговор будет о Марлин, насколько я понимаю?

— Да. — Хилари села в кресло с прямой спинкой, стоящее возле стола. Ей было неуютно;
чувствовала она себя так, словно пришла просить об одолжении. Очевидно, на это и
рассчитывал Коннер. — Да, разумеется.

— Разумеется. — С тяжелым вздохом он заворочался в кресле; затем поставил стакан на стол
и, казалось, тут же забыл о нем. — Вам удалось с ней поговорить?

Хилари кивнула.

— Мы провели вместе весь вечер. Естественно, поговорили.
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— Не так уж это естественно. — Он вспомнил о своем стакане и, поморщившись, опрокинул
себе в рот остатки виски. — Со мной Марлин может часами сидеть в одной комнате, не
вымолвив ни одного слова. Да, обливать человека презрением — это она умеет! Кажется, ее
личный рекорд — четыре часа.

Хилари не знала, что ответить. Она заерзала в жестком кресле, вдруг почувствовав, что
комната промерзла насквозь. Должно быть, Коннер долго стоял на балконе, не закрывая двери.
Хилари украдкой потерла замерзшие руки.

И тон его, мягко говоря, теплым не назовешь. Чего он хочет? Извинений за поведение Марлин?
Не дождется! Пока что трудно сказать, кто из них виноват в этих взаимных обидах.

— Думаю, это неприятно вам обоим, — заговорила она, стараясь найти компромисс. — Должно
быть, в такие минуты оба вы чувствуете себя одинокими.

Коннер поставил стакан.

— Так оно и есть. — Положив ногу на ногу, он откинулся в кожаном кресле, слегка
заскрипевшем под его весом. — Но я привык к гостиничной жизни, — продолжал он с
невеселой улыбкой. Ямочки на его щеках мелькнули и тут же пропали. — Привык жить с
чужими людьми, которых не знаю, которые мне несимпатичны и с которыми я даже не
разговариваю.

Разговор не длился и пяти минут, а Хилари уже второй раз терялась в поисках ответа. Какой
реакции он ждет? Угрюмое замечание, произнесенное спокойным, холодным тоном, не
оставляло места для сострадания.

— Итак? — Он развязал галстук и с легким шелестом стянул его с шеи. — Как прошла ваша
встреча? Думаю, она успела перечислить вам все мои прегрешения?

— Не все. — Хилари устала ходить на цыпочках по минному полю. Чтобы помочь кузине,
придется схватиться с Коннером. Пусть ему удалось запугать невестку, но на этот раз он
поймет, что имеет дело не с взбалмошной девятнадцатилетней девчонкой! — Она перечисляла
их по алфавиту и дошла только до буквы В!

Приподняв брови, он бросил галстук на стол; тот лег между ними, словно свернувшаяся в
кольцо змея. Серо-голубые глаза смотрели на Хилари с изумлением и нескрываемым
интересом. Должно быть, Коннер понял, что он ее недооценивал. Выпрямившись в кресле,
Хилари ответила ему смелым взглядом, но его испытующие глаза поколебали ее решимость, и
она задумалась, не слишком ли далеко зашла.

— Буква В… — задумчиво произнес он, вертя в руках галстук. — Дайте сообразить… вряд ли
она назвала меня восхитительным.

В его негромком голосе Хилари услышала улыбку, и у нее отлегло от сердца. Она откинулась
на спинку кресла и с облегчением вздохнула.

— Да, пожалуй, нет.

— Или великолепным?

Хилари помотала головой.
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— Хм… может быть, слишком волевым?

— Да, — Хилари подавила улыбку. — Начала с этого.

Коннер склонил голову набок.

— Высокомерным?

— Было и такое. — Хотя Хилари и старалась не думать о том, как он выглядит, но не могла не
заметить, что глаза его, отражающие свет лампы, приобрели какой-то дымчатый оттенок.

— Врагом рода человеческого, гадким, грязны м и гнусным … или нет, это уже следующая
буква.

По сторонам чувственного рта снова заиграли ямочки, такие глубокие, что в них можно было
вложить палец. Должно быть, подобное искушение возникало у всех женщин, с которыми он
встречался… Хилари была уверена в себе, но на всякий случай сунула руки в карманы.

— Я бы не стала заходить так далеко, — заметила она, улыбаясь не столько Коннеру, сколько
собственным мыслям. — Враг, может быть, даже гадкий, согласна, но вовсе не гнусный!

Коннер, разумеется, играл в обычную мужскую игру. Он знал, что даже в самом сильном гневе
Марлин не сочтет его «гнусным». Да и какая женщина решилась бы применить к нему такое
грубое слово? И как, интересно, ему удается улыбаться одними глазами? Боже, до чего же он
красив! Возмутительно, волнующе красив. Вот еще пара слов на букву В, вполне ему
подходящих, — возмутительный и волнующий.

Коннер, разумеется, играл в обычную мужскую игру. Он знал, что даже в самом сильном гневе
Марлин не сочтет его «гнусным». Да и какая женщина решилась бы применить к нему такое
грубое слово? И как, интересно, ему удается улыбаться одними глазами? Боже, до чего же он
красив! Возмутительно, волнующе красив. Вот еще пара слов на букву В, вполне ему
подходящих, — возмутительный и волнующий.

В этот миг включилась отопительная система. Теплый ветер растрепал волосы девушки,
бросил их на лицо. Взгляд Коннера скользнул к ее влажным приоткрытым губам и замер там,
словно завороженный. Дрожащими пальцами Хилари поспешно убрала волосы. Лицо ее
запылало — должно быть, оттого, что в кабинете стало слишком жарко.

Хилари плотно сжала губы. В конце концов, это просто смешно! Она здесь не затем, чтобы
обмениваться с Коннером Сент-Джорджем страстными взглядами. Их беседа приобрела
непозволительно игривый характер, пора вернуться к делу. Не хватало еще, чтобы он
вообразил, будто она с ним заигрывает!

— Мне кажется, сейчас девочка очень подавлена, — заговорила она деловым тоном, стараясь
прогнать с лица краску. — Для такого свободолюбивого существа, как Марлин, очень тяжела
зависимость от другого — пусть даже у него самые лучшие намерения.

— Подавлена? Чем? — Ямочки на щеках пропали, и из голоса исчезло веселье. — Или, может
быть, правильнее спросить — кем?

— Обстоятельствами. — Хилари не хотела признаваться себе, как расстроила ее перемена тона.
Может быть, Коннер тоже почувствовал, что разговор уходит в сторону. Или просто не любит
критики в свой адрес. — Зависеть от милости почти чужого человека очень тяжело. Марлин
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чувствует себя… — она запнулась, подыскивая нужное слово, — чувствует себя втоптанной в
грязь.

Глаза Коннера сузились, превратившись в слитки ледяного серебра. Он встал и, повернувшись
к бару, наполнил опустевший стакан.

— Еще одно слово на букву В, — заговорил он, стоя к ней спиной. — Втоптанная в грязь. И на
спине у нее, очевидно, отпечатки моих сапог?

— Не знаю, что у нее на спине, — ответила Хилари, стараясь говорить спокойно, — но, может
быть, если бы вы давали ей немного больше свободы, она…

— Свободы? — Он развернулся, сжав в руке стакан. Костяшки пальцев побелели; казалось, еще
секунда — и стакан треснет в руке. — Хилари, я разочарован. Что вы ходите вокруг да около?
Почему бы вам не набраться храбрости и не сказать прямо? Свобода вашей кузине не нужна.
Ей нужны деньги.

Хилари уже открыла рот, чтобы возразить, но Коннер не дал ей вставить ни слова.

— И не пытайтесь отрицать! Деньги — вот все, что ей нужно!

— Неправда! — отозвалась Хилари, из последних сил пытаясь сохранить спокойствие.

— Вот как? — Он поставил стакан и скептически поднял брови. — Разве она не послала вас ко
мне просить денег?

— Да, но…

Коннер презрительно фыркнул, и девушка замолкла. Воцарилось молчание.

Но Хилари так легко не сдавалась.

— Нет. Она меня не посылала. Я сама решила поговорить с вами…

Кажется, он ее не слушал. Уставился в стакан с таким видом, словно в янтарной глубине его
скрывались тайны Вселенной.

— Коннер, — начала она подчеркнуто спокойно, хотя и чувствовала, что еще минута — и
сорвется на крик. Нет, она должна справиться с собой. Ради кузины. — Марлин хочет того же,
что и все молодые матери. Ей нужны деньги, чтобы покупать необходимые вещи и игрушки для
будущего малыша. Для женщины это такое волнующее время…

Коннер поднял глаза.

— Ерунда, — устало сказал он, и впервые за вечер Хилари услышала, как дрогнул его голос. —
Марлин вышла за Томми ради денег, а теперь никак не может понять, что бесплатная
кормежка окончена.

Бесплатная кормежка? У Хилари перехватило дыхание.

— Довольно! — Глубоко оскорбленная, она вскочила, едва не опрокинув кресло. — Прекратите
обливать грязью мою кузину! Вы пьяны как свинья, иначе не решились бы произнести вслух
такую гнусность!
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Коннер раздвинул губы в улыбке, но ямочки на щеках не появлялись.

— Ну вот мы и дошли до слова «гнусный». — Он смотрел на нее, вызывающе вздернув
подбородок. Лицо его, искаженное густой тенью, сейчас казалось незнакомым. — Думаю, вы
правы — в трезвом виде я бы промолчал. Но правда, даже затаенная, остается правдой. — Он
уронил голову на спинку кресла и закрыл глаза. — Бедняга Томми! Он был легкой добычей. —
Коннер говорил как будто сам с собой, зажмурившись так крепко, что на висках натянулась
кожа. — Несчастный, глупый мальчишка.

Хилари почувствовала, что сейчас закричит. Сжала руки в кулаки и сунула их в карманы.

— Хорошо, предположим, что Марлин вышла за вашего брата из-за денег. И где эти деньги?
Где все, что она унаследовала?

Коннер открыл глаза, и на секунду Хилари показалось, что они влажны от слез. Но должно
быть, игра света сыграла с ней злую шутку: в его голосе не слышалось и следа раскаяния или
печали.

— Слава Богу, она не унаследовала ничего. У Томми не было своих денег. Отец оставил все
мне, приказав заботиться о младшем брате. И хотите знать, почему? — с вызовом спросил он.

— Почему же?

— Потому что отец знал, что мир полон женщин, подобных вашей кузине. Жадных.
Тщеславных. Безжалостных. Женщин, готовых выйти за человека из-за денег, а потом терзать
и мучить его всю оставшуюся жизнь.

Хилари отшатнулась, словно от удара. Бледное лицо Коннера расплывалось перед ее
затуманенным взором, но она не отводила глаз, глядя на противника с таким ужасом, словно
он направил на нее пистолет. Душой ее владела одна мысль — бежать отсюда, выбраться из
этого проклятого кабинета!

На пороге Хилари остановилась.

— Если вы действительно так думаете, — заговорила она, с отвращением чувствуя, как дрожит
голос, — почему же вы не выставили Марлин за дверь?

Коннер рассмеялся коротким злым смешком.

— Неужели непонятно? У Марлин на руках козырной туз. Ей прекрасно известно, что, как бы
она себя ни вела, я не соглашусь потерять ребенка. Ведь младенец, которого она носит, — это,
может быть… заметьте, только может быть… единственное, что осталось от моего брата.

«Может быть»? Что он хочет сказать? Хилари схватилась за дверную ручку, у нее вдруг
закружилась голова.

Коннер кивнул, барабаня пальцами по стенке стакана.

— А может быть, и нет. Может быть, козырной туз на деле окажется джокером, — произнес он
задумчиво, словно разговаривал сам с собой. — Что ж, поживем — увидим.

Хилари не верила своим ушам. Нелепые ужасные обвинения и холодный, скучающий тон,
каким они произносились, наводили на нее ужас. Бедная Марлин! Пройти через столько
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испытаний, чтобы в конце концов оказаться в руках этого бессердечного, бесчувственного…

— Вы хотите сказать, — начала она, сама не узнавая своего голоса, — что Марлин беременна
не от вашего брата?

Коннер поднял удивленные глаза, словно только сейчас вспомнил о ее присутствии. Глаза у
него покраснели, веки отяжелели и набрякли.

— А вы уверены, что это не так?

— Разумеется! — горячо ответила Хилари. — Марлин любила Томми. Она была его женой.
Она… — Хилари запнулась, не найдя, что еще сказать. Подобный вопрос ей никогда раньше не
приходил в голову. Это невозможно, просто немыслимо! — Я уверена в этом, — закончила она
наконец, — потому что знаю Марлин.

Она ждала ответа, но Коннер молчал, глядя куда-то в сторону, молчал так долго, что ей стало
не по себе. Во взгляде его не было ни гнева, ни скорби, ни даже тоски — только
опустошенность. Глухое, беспросветное отчаяние.

Хилари знала, что означает такой взгляд. Так смотрела на нее Терри в больнице, куда ее
доставили после неудачной попытки самоубийства. Мертвые глаза. И спокойный, ровный,
тихий голос. Для Терри этот ужас позади. Она смогла побороть отчаяние и начала жизнь
заново. Но Коннер… Что с ним? И что общего между тридцатитрехлетним преуспевающим
бизнесменом и девочкой с разбитым сердцем?

Но в следующую секунду Коннер закрыл глаза, ревниво охраняя невысказанные тайны своей
души.

— Может быть, вы и правы, — вот и все, что услышала Хилари. — Надеюсь и молю Бога, чтобы
вы оказались правы.

На следующее утро, спустившись в столовую, Хилари была немало удивлена, встретив там
кузину. Марлин всегда была «совой», предпочитая развлекаться до поздней ночи, а потом
клевать носом весь день; раньше полудня она обычно не поднималась.

Хилари протерла глаза, чтобы проверить, не мерещится ли ей, затем снова взглянула на часы.
Нет, часы идут. Всего девять утра, а Марлин уже на ногах, в нежном бледно-розовом платье, с
длинной розовой лентой, вплетенной в расчесанные до блеска волосы. Стоит у окна, жует
бутерброд и напевает себе под нос какой-то веселый мотивчик.

— Похоже, не перевелись чудеса на свете! — Хилари налила себе кофе из серебряного
кофейника, подошла к окну и шутливо дернула Марлин за белокурый хвостик. — Еще и десяти
нет, а ты уже на ногах!

Марлин широко улыбнулась; Хилари заметила, что кузина, несмотря на ранний час, тщательно
и аккуратно накрашена.

— Ага, — весело ответила она. — Классное сегодня утро, правда? Смотри, какая красота!

Хилари скептически подняла брови. Марлин была не из любителей природы, а сегодняшнее
утро мало кому могло прийтись по вкусу.
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Всю ночь за окном бушевал ветер, не давая Хилари заснуть и заставляя вновь и вновь
прокручивать в памяти отвратительный разговор с Коннером. Наутро, когда она подошла к
окну, ветер уже стихал, зато все небо заволокли тяжелые мглистые тучи. Красно-желтые
листья кружились в воздухе, пригоршнями стучали в стекло и падали на влажную землю.

Красиво? Может быть, но не для Марлин.

— С каких это пор ты, фанатка загара, полюбила пасмурные дни?

Марлин улыбнулась еще шире, и голубые глаза ее радостно блеснули.

— С сегодняшнего! Смотри! — С этими словами она выудила из кармана какую-то желтоватую
бумажку. — От такого подарка посветлеет и самый пасмурный день!

Хилари отставила кофе и потянулась за бумагой, которой кузина триумфально потрясала у
самого ее лица. Чек. И, судя по сияющим глазам Марлин, на серьезную сумму.

— Постой! — Хилари поймала Марлин за руку и взяла у нее чек. Глаза ее расширились, когда
она прочла сумму, а вслед за ней — крупную четкую подпись Коннера Сент-Джорджа. Да,
щедрый подарок. Более чем щедрый.

После всего сказанного прошлой ночью Хилари могла ожидать чего угодно, только не этого!
Что означает такой резкий поворот?

— Так что пусть льет дождь! — весело заметила Марлин. — Он не помешает нам ходить по
лучшим магазинам в городе! — Она спрятала чек обратно и с торжествующим видом
похлопала себя по карману. — Итак? — обратилась она к Хилари. — Вперед, за покупками!

Но Хилари не двигалась с места.

— Что он сказал? — медленно спросила она, пытаясь разгадать мотивы внезапной щедрости
Коннера.

— Кто? — переспросила кузина, останавливаясь перед зеркалом и поправляя прическу.

— Коннер, — спокойно ответила Хилари, радуясь, что может не встречаться с кузиной глазами.
Она не хотела, чтобы Марлин заметила ее удивление. И тем более кузине не следовало знать
или хотя бы подозревать, какие мерзости вчера говорил о ней Коннер. Она отпила глоток кофе
и подняла глаза. — Что сказал Коннер, когда дал тебе чек?

Марлин провела пальцем по губе, смазывая лишнюю помаду.

— Ничего. — Другой рукой она разгладила брови, укладывая их двумя идеально ровными
ниточками. — Я его вообще не видела. Проснулась, вышла, а чек лежит на столе в прихожей.
Чек и записка: «Для ребенка» — и больше ничего.

«Для ребенка». Хилари сглотнула, чувствуя, как горький кофе встает комом в горле. Он
выписал чек на огромную сумму, чтобы невестка купила вещи для малыша. Для малыша,
который — «может быть, только может быть» — будет единственным, что останется на земле
от Томми Сент-Джорджа.

Однако, поразмыслив, Хилари воспрянула духом. Очевидно, таким путем Коннер признал
несправедливость своих обвинений. Не мог же он, в самом деле, и вправду так думать! Нет,
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Хилари не верила, что Коннер подозревает Марлин в обмане. Он просто был пьян, увлекся,
позволил раздражению взять верх над разумом…

Она сама удивлялась тому, с какой охотой готова его простить. Может быть, ее разжалобил его
усталый и несчастный вид? Даже ненавидя его, Хилари не переставала помнить, что Коннер —
не просто холодный, бездушный тип. Он несчастен, это очевидно. Страшно несчастен.

— Пойдем скорее! — торопила ее Марлин. — Пока чек не прожег дыру у меня в кармане!

Хилари тряхнула головой, прогоняя навязчивые мысли. Коннер ясно дал понять, что едва
терпит ее присутствие. Трудно ожидать, что он пустит ее в свою душу.

А значит, и думать о нем нечего. Главное, что Марлин довольна. Хилари боялась, что ей
придется дни и ночи напролет утешать капризного подростка, а вместо этого видела перед
собой радостную молодую женщину, прелестную и довольную жизнью, какой и должна быть
молодая мать.

Хилари приехала в Северную Каролину, чтобы сделать кузину счастливой. Это ее единственная
задача.

А с преследующими его драконами Коннер Сент-Джордж пусть разбирается сам!

Беседа с подчиненными не принесла результатов.

Устав от болтовни, Коннер поднялся со своего места у камина в гостиной и подошел к окну. За
спиной у него вице-президент Джо Бредли и адвокат Гил Лансфорд продолжали препираться
из-за какой-то ерунды. Кажется, они и не заметили, что босс их больше не слушает.

Беседа с подчиненными не принесла результатов.

Устав от болтовни, Коннер поднялся со своего места у камина в гостиной и подошел к окну. За
спиной у него вице-президент Джо Бредли и адвокат Гил Лансфорд продолжали препираться
из-за какой-то ерунды. Кажется, они и не заметили, что босс их больше не слушает.

Коннер видел их отражения в оконном стекле — ни дать ни взять бойцовые петухи! Помоги ему
Господь, а ведь это лучшие из его помощников! Почему он до сих пор не замечал их
утомительной тупости и отвратительного самодовольства?

Впрочем, Коннер понимал, что несправедлив к своим помощникам. Он сам пригласил их к себе
домой и произнес целую речь, вызвавшую у них такую бурную реакцию. Он дал им час на то,
чтобы разработать план поисков предателя, выдавшего ценную информацию владельцам
Драконова Ручья, и решить, как спасти сделку. Вместо этого они сначала подавленно молчали,
а затем затеяли этот дурацкий спор.

Коннер вздохнул, внезапно вспомнив о Хилари и Марлин. Где-то они сейчас? Неужели все еще
ходят по магазинам? Пора бы им уже вернуться. Может быть, сейчас они обедают в каком-
нибудь ресторанчике, потягивая кофе, придумывают имя будущему ребенку, заранее выбирают
для него колледж и профессию… Марлин такое времяпрепровождение должно нравиться, и
Коннер инстинктивно чувствовал, что Хилари станет для нее хорошей собеседницей. Такой уж
она человек — настоящий ангел-хранитель.
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Но за окном быстро темнело, а горные дороги опасны для водителя, привыкшего к равнинам
Флориды. Коннер не отрывал глаз от дороги, высматривая, не покажутся ли на повороте фары
автомобиля.

Спор за спиной не стихал, и Коннер взглянул на часы. Почти девять. Прошел час, а он так и не
услышал ни одного дельного слова. Джо, словно проповедник с кафедры, сетовал на упадок
лояльности среди работников корпорации; Гил из своего угла перебивал его, строя планы на
песке.

Коннер вдруг заметил, что за спиной стало тихо. Он обернулся и обнаружил, что Джо и Гил,
привстав с мест, с улыбками на вмиг просиявших физиономиях здороваются с вошедшими
дамами.

Гил первым подскочил к Марлин и взял у нее сумки.

— Позвольте мне… садитесь, пожалуйста…

Марлин мило улыбнулась в ответ. Давно уже Коннер не видел ее в хорошем настроении, и
благодарить за это, без сомнения, следует Хилари, которая нянчилась с ней весь день. Такую
улыбку на губах Марлин могло вызвать только полное потакание ее капризам. Или хороший
флирт. С циничной усмешкой Коннер наблюдал, как Гил усаживает Марлин в кресло и
хлопочет вокруг, словно наседка. Для нее мужское внимание — последний штрих к
прекрасному дню, вроде вишенки в коктейле.

— Фантастика! — воскликнула Марлин, откинувшись в кресле и скрестив ноги. — Мы ходили
по магазинам, пока не начали валиться с ног, верно, Хилари? Ой, бедные мои ножки!

Гил уставился на стройные ножки Марлин с таким видом, что Коннер не удержался от смеха, в
первый раз за день. Бедняга Гил — маленький, щуплый, лысеющий и при этом убежденный и
фантастически неудачливый бабник — обожал длинноногих блондинок. Ну а Джо не мог
оторвать глаз от Хилари, возившейся с коробками и свертками в углу гостиной. При этом
парень косился на Коннера и делал отчаянные жесты, молчаливо умоляя босса представить
его даме. Но Коннер, сам не понимая почему, не торопился выполнять его просьбу. Черт
побери, в конце концов, Джо женат! И его Пегги, верной жене и матери троих детей, едва ли
понравился бы взгляд, каким ее муж сейчас пожирает прекрасную незнакомку.

Но Коннер не мог винить его в легкомыслии — он сам смотрел на Хилари такими же глазами.
Он почувствовал, как напряглось его тело в знакомом волнении, но сердито подавил желание.
Что с ним происходит? Прошлой ночью она была похожа на Джульетту, теперь выглядит как
лесная нимфа… Хилари, встретив его взгляд, улыбнулась и направилась к нему, к величайшему
неудовольствию Джо, который оказался зажат между воркующей парочкой — Гилом и Марлин.

— Как щедро с вашей стороны дать Марлин чек на такую большую сумму, — негромко
заговорила она, кладя руку ему на локоть, и Коннеру пришлось снова начать изнурительную
войну с собственным телом. — Давайте считать, что прошлой ночи просто не было. Идет?

Коннер не знал, что ответить. Хилари, очевидно, восприняла его жест как знак раскаяния и
извинения, но он имел в виду совсем не это. И подозрения его никуда не делись — они были
сильны, как и раньше. Нет, причина, заставившая Коннера выписать чек, была гораздо проще.
Он хотел увидеть улыбку Хилари Ферфакс. Улыбку, обращенную к нему. А сейчас больше всего
на свете желал, чтобы она не прекращала улыбаться. Пусть хоть еще несколько минут.

— Идет, — солгал он и положил свою руку поверх ее маленькой теплой ладошки.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

Было три часа пополуночи — самый тихий и темный ночной час. Хилари стояла в коридоре,
прислушиваясь и пытаясь понять, что за звуки прервали ее сон. Сердце сильно, часто билось в
груди. Она была уверена, что весь дом, кроме нее, крепко спит, однако какой-то непонятный
звук нарушил тишину и заставил ее выскочить из уютной спальни. Не возглас, даже не крик —
сдавленный стон, полный боли и страдания. И исходил он, несомненно, из человеческих уст.

Это не телевизор, решила Хилари, и не компьютерная игра. Странный звук не повторялся. В
доме царила мертвая тишина, словно уснули сами стены.

Девушка оглянулась — и нахмурилась, пораженная неприятной мыслью. Во время этой ночной
вылазки она не отошла и двух шагов от своей двери, однако оказалась совсем рядом с
комнатами Коннера.

Да, это крыло, несомненно, его часть дома. Дверь по правую руку ведет в кабинет. По левую
руку, кажется, игровая комната: вчера она заметила там бильярд. Взгляд ее скользнул по
стене и уперся в дверь прямо перед глазами — единственную, которая вчера вечером была
крепко заперта. Дверь в его спальню.

Невнятный шорох прошелестел в воздухе, и Хилари затаила дыхание, прислушиваясь. Шорох
послышался вновь — казалось, он, словно дымок, сочится сквозь замочную скважину
хозяйской спальни. Он повторялся снова и снова, пока Хилари наконец не поняла, что это —
Коннер беспокойно мечется на дорогих шелковых простынях.

Не раздумывая, Хилари бросилась к двери. Может быть, он заболел? И звал на помощь?

Она уже взялась за дверную ручку и готова была постучать, как вдруг сообразила, что делает.
И застыла, похолодев от ужаса, парализованная одной мыслью о мужественном теле,
распростертом на простынях.

Господи, что же он подумает, если она постучится к нему в спальню в три часа ночи? Хилари
представила, как он поднимается, идет к двери… Серо-голубые глаза еще затуманены сном,
тело…

Хилари покраснела. От макушки до пят ее обдало волной жара, и она почувствовала, как
прилипает к телу теплый махровый халат. Надо убираться отсюда, и немедленно!

— Нет! Подожди! — крик Коннера разорвал тишину.

Хилари отскочила от двери; сердце подпрыгнуло и забилось где-то в глотке. С бешено
колотящимся пульсом она прижалась к стене.

Тяжело дыша, девушка не спускала глаз с двери, словно ожидала, что та вот-вот откроется. С
кем он там разговаривает?

— Ключ! — На этот раз голос Коннера звучал тише; в нем явственно слышалось отчаяние.
Снова раздался шорох. Хилари не могла прийти в себя от изумления. Да что там
происходит? — Господи, ключ!

А затем — стон, долгий беспомощный стон, болезненно отозвавшийся в ее сердце.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Кетлин О'Брайен - И жизнь
подскажет…

36 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Нет, — бормотал Коннер. Голос его звучал глухо, словно он уткнулся лицом в подушку. —
Нет, нет, нет, нет…

Хилари зажмурилась. Ей не следовало быть здесь. Коннер, гордый, деловой и собранный
человек, презирающий «слюнтяев», скорее умер бы, чем позволил бы посторонней женщине
стать свидетельницей своих мучений…

Инстинктивно девушка чувствовала, что Коннер никогда ей этого не простит, если узнает.

— Пожалуйста! — Теперь он умолял, и эти жалобные мольбы разрывали ей сердце. —
Пожалуйста, не надо!

По щеке Хилари скатилась слеза. Она должна уйти. Немедленно. Иначе не выдержит и,
ворвавшись в спальню, обнимет его, прижмет к себе и начнет гладить по голове, словно
испуганного ребенка, пока кошмары его не покинут. А потом…

Хилари тревожно сглотнула, пораженная внезапной мыслью. А что будет потом?

Потом они снова станут чужими друг другу. Когда кризис пройдет и они обнаружат, что лежат
в объятиях друг друга, то, наверно, оба почувствуют себя на редкость глупо. И он возненавидит
ее за то, что она узнала его тайну.

Нет, этого она не сделает! Прежде чем Коннер произнес еще хоть слово — слово, которое
толкнуло бы ее на какое-нибудь безумство, — Хилари подхватила полы халата и кинулась
бежать.

Всю ночь ее преследовали сны о дверях без ключей и драконах, прячущихся в промозглой
тьме. Однако, к своему удивлению, она в конце концов крепко заснула, а проснувшись, увидела
в окне безбрежное синее небо и яркое солнце.

Хилари открыла окно, чтобы прохладный воздух освежил ее затуманенную голову. Стоял
чудесный осенний день. От вчерашних туч не осталось ни облачка; Хилари догадывалась, что
сегодняшняя ясность — заслуга вчерашней бури. Ветер сорвал с деревьев все высохшие,
пожухшие листья, а дождь вымыл из воздуха грязь. Осталась только чистая, сияющая красота
осени. За окном хрустально журчал ручей, а деревья в лесу как будто принарядились и сияли
переливами огненного, золотого и зеленого. После бури мир становится чище и радостнее.
Может быть, подумала она, неохотно опуская оконную раму, этот урок стоило бы усвоить и ей.

Хилари натянула джинсы и свитер с высоким воротом и постаралась улыбнуться, хоть голова у
нее гудела, а неминуемая встреча с Коннером наводила ужас. Коннер и так мрачен и
раздражителен. Страшно представить, каков он после тяжелой ночи. Хилари боялась, что
Коннер Сент-Джордж не из тех людей, что любят философствовать о благостной тишине после
бури.

Спустившись в столовую, Хилари почувствовала, что едва ли ошиблась. Коннер и Марлин
сидели перед своими полупустыми тарелками. Пахло подгоревшим кофе; в воздухе витал
ощутимый дух напряженности и раздражения.

Кузина в новом платье, желтом, как солнышко, была, как всегда, прелестна, однако губы ее
сложились в недовольную гримаску. Она вертела в руках кусок хлеба, то и дело поглядывая на
Коннера. Тот же читал газету и не обращал на Марлин ни малейшего внимания.

— Доброе утро, — лучась оптимизмом, произнесла Хилари, хоть ей и хотелось застонать.
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Господи Боже, что у них стряслось на этот раз?

— Хилари! — Капризный голос Марлин дрожал от слез. — Коннер не хочет ехать со мной к
доктору!

Хилари бросила взгляд на Коннера. Тот поднял на нее холодные глаза.

— Не могу. Мне нужно в Даллас.

Марлин вскочила и со звоном бросила нож на тарелку.

— Вот видишь? А ведь он знал, что у меня сегодня обследование!

— И еще знал, что тебя отвезет Хилари. — С этими словами он снова уткнулся в газету.

— Коннер, ну ты же всегда меня возил! — Марлин положила руку ему на локоть, вцепившись
розовыми пальчиками в мягкую серую ткань пиджака. — Всегда!

— Потому что больше было некому. — Коннер снял ее руку со своего локтя и, словно не желая
показаться жестоким, добавил: — Ведь Хилари здесь, почему бы тебе не съездить с ней?

— Разумеется! — Хилари постаралась вложить в свой голос как можно больше энтузиазма. —
Нам будет очень весело. Марлин, ты покажешь мне город — ведь вчера я не видела ничего,
кроме магазинов для будущих мам!

Таким образом Хилари хотела напомнить кузине о вчерашней щедрости Коннера. Но Марлин
оказалась невосприимчива к намекам. Она скрестила руки на животе и мрачно уставилась в
сторону двери.

Хилари видела, что та просто капризничает; ей захотелось подойти к кузине и встряхнуть ее.
Неужели она всерьез надеется заинтересовать Коннера таким способом? Вот он отбросил
газету и вскочил на ноги, собираясь уйти. Хилари почти физически чувствовала его
негодование и отвращение. Неужели Марлин этого не чувствует?

— Коннер, — сделала последнюю попытку Марлин, — а вдруг со мной что-то случится?

Она схватилась за живот, будто это «что-то» должно случиться немедленно. Голос ее звучал
слабо и жалобно, словно у умирающей. Хилари снова захотелось взять кузину за плечи и как
следует потрясти.

— Например? — скептически отозвался Коннер.

— Например, — Марлин прикусила губу, — ты знаешь, что у меня недавно были боли? Коннер,
я боюсь! Доктор сказал, что это дурной признак! Что, если я вдруг начну рожать?
Представляешь?

Хилари, не отрываясь, следила за сменой чувств на лице Коннера. В первое мгновение он
презрительно скривил рот; в глазах отражалось раздраженное недоверие. Но в следующий миг
лицо Коннера подернулось сомнением. Серо-голубые глаза потемнели, став чисто серыми; в
них все еще отражалась досада, но теперь — бессильная досада человека, попавшего в
ловушку, из которой он не видит выхода.

Теперь Хилари поняла, о чем говорил ей Коннер в кабинете. Тогда он с горечью сказал, что у
Марлин на руках все козыри.
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И сейчас Хилари видела, что это правда — опасная правда. Для убитой горем юной вдовы
кузина на редкость умело разыгрывала свою партию. Ребенок для Коннера очень важен, хотя
он сам и утверждает обратное. Одна мысль, что дитя его брата может оказаться в опасности,
заставила его побледнеть и обратила всю его решимость в прах. Еще прежде, чем он
заговорил, Хилари знала, что он сдастся. Ради ребенка Коннер готов на все. Это очевидно.

Вся ситуация вдруг приняла новые, пугающие очертания. С сильно бьющимся сердцем Хилари
переводила взгляд с Коннера на Марлин и обратно. Что может получиться из такой ситуации?
Скоро на свет появится ребенок, но Коннер не получит на него никаких прав. Марлин ему не
жена, всего лишь невестка…

И вдруг у Хилари перехватило дыхание. Как далеко может зайти Коннер, чтобы удержать
ребенка при себе? Как далеко заставит его зайти Марлин? Что, если любовь к ребенку
приведет Коннера к алтарю?

Нет! Хилари не могла себе представить лучшего рецепта для катастрофы, чем брак людей, не
любящих и не уважающих друг друга, людей, не связанных ни душевной близостью, ни хотя бы
страстью.

— Так ты съездишь со мной? Пожалуйста! — Марлин знала, что выиграла, это можно было
прочесть по ее глазам. Она получила то, что хотела, и воспрянула духом. — Пожалуйста! Ты
мне так нужен! Что я буду без тебя делать? Ведь ты поедешь, правда?

Коннер кивнул.

— Поеду, — коротко ответил он, и что-то в его голосе заставило Хилари вздрогнуть.

Но радость кузины длилась недолго. Как только они вернулись домой, Коннер скрылся. Нужно
сделать несколько деловых звонков, коротко объяснил он и исчез в кабинете.

Наблюдая за ним, Хилари заметила, что его тревога за ребенка борется с явной неприязнью к
Марлин, и подумала, что кузина скоро пожалеет о своей необдуманной выходке. Целых два
часа Коннер был у нее в плену; но он — опасный узник, не поддающийся укрощению и в любую
минуту готовый взбунтоваться.

Марлин, в упор не замечавшая всех этих нюансов, надулась и отправилась в кровать,
пожаловавшись на головную боль.

Оставшись наконец одна, Хилари устроилась на диване с книгой в руках. Но прочла она не
много: мысли ее постоянно возвращались к Коннеру и Марлин. Она знала, что ситуация
сложная и запутанная, но увидеть такое… Слишком многое висит на волоске. В любой миг
хрупкое равновесие может нарушиться — и последствия будут непредсказуемы.

Ей вдруг до боли в сердце захотелось поговорить с Терри. Да, вот почему она не находит себе
покоя! Просто скучает по дому и по сестре. Отложив книгу, Хилари поспешила в залитую
солнцем кухню и, сев на табуретку, поставила перед собой телефон.

Но на ее звонок ответила соседка сестры, сообщившая, что Терри вернется поздно. У нее
сегодня занятия, а потом она приглашена на вечеринку. Если это важно, добавила девушка,
она может дать телефон. Хоть Хилари и не собиралась звонить друзьям Терри — еще подумают,
что сестра за ней следит! — номер телефона она на всякий случай решила записать. Но на
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кухонном столе не нашлось ручки. Хилари оглянулась, пошарила вокруг, затем начала
открывать ящики кухонного шкафа. Ножницы, прищепки, резинки, прочая мелочь — все, что
обычно валяется в ящиках. Но нигде ни ручки, ни карандаша.

— Подождите минутку, пожалуйста! — Раздосадованная Хилари рывком открыла следующий
ящик — и поняла, что попала в точку. Не меньше трех дюжин ручек и карандашей, два
грифеля, толстый карандаш для бровей…

Но в глаза ей бросилось кое-что еще. Предмет, непривычный для кухонного шкафа. Маленькая
коробочка, обтянутая черным бархатом. В таких хранятся драгоценности.

— Так вы нашли ручку? — нетерпеливо спросила девушка.

— Что? — Хилари не сразу поняла, о чем речь. Она вертела в руках коробочку, размышляя, не
будет ли вопиющим нарушением приличий открыть ее и посмотреть, что внутри. — Ах да,
конечно. Диктуйте.

Номера телефона она так и не расслышала. Пальцы ее, казалось, обрели собственную жизнь —
сами по себе, без команды мозга, они открыли коробочку, и глазам Хилари предстало самое
прекрасное кольцо, какое она когда-либо видела, с огромным, чистейшей воды бриллиантом
посредине.

Три карата… а может, и больше. Хилари плохо разбиралась в драгоценностях, ей было ясно
только, что бриллиант очень велик, но при этом не вульгарен. И какая красота! Он ловил
солнечные лучи, скрывал их в своих холодных глубинах, а затем снова посылал на свет в
сверкающих отблесках голубого, алого и ослепительно белого цвета.

Дрожащим голосом Хилари поблагодарила девушку и повесила трубку. Должно быть,
несколько минут она сидела на табуретке, тупо уставившись на бриллиант. Как оказалось
такое сокровище на кухне, среди никчемного барахла? Чье оно?

Разумеется, Коннера, ответила она себе. Чье же еще? Другой вопрос — кому оно
предназначено? Хилари ощутила, как к горлу подступает тошнота; на ум пришел самый
очевидный ответ.

— Нет! — воскликнула она вслух, захлопнув коробочку. Только не Марлин! На такое он не
способен!

А ради ребенка? Нет. В это она никогда не поверит. Она же видела, как он смотрит на Марлин!
Можно не сомневаться: Коннер Сент-Джордж не испытывает к ее кузине никаких чувств,
кроме неприязни.

Но кому тогда?.. Ладно, это не ее дело. Хилари сунула коробочку на место, чувствуя себя
Пандорой, заглянувшей в запретный сундук.

— Простите, не знал, что вы разговариваете по телефону.

В дверях стоял Коннер. Когда он появился здесь? Что успел увидеть? Девушка виновато
обернулась, покраснев так, словно ее застали за кражей злополучного бриллианта.

— Я уже закончила, — торопливо ответила она, указывая на телефон. — Ее не оказалось дома.

На Коннере были тренировочные штаны цвета вороненой стали. Такой же курткой он протер
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лицо и бросил ее на стол. Волосы его слиплись, а голый торс блестел от пота, как будто он
пробежал не одну милю.

Но ведь он, кажется, сказал, что собирается сделать пару деловых звонков? Очевидно, это был
лишь предлог, чтобы сбежать от Марлин. Он выскользнул из дома через заднюю дверь и бегал
до изнеможения. Эта мысль, как ни странно, подбодрила Хилари. Едва ли мужчина согласится
жениться на женщине, от которой его тянет сбежать куда глаза глядят.

— Вы звонили сестре? — Открыв холодильник, он достал бутылку минеральной воды и вскрыл
ее одним умелым движением.

— Да, — ответила Хилари, следя, как ходят мускулы на его загорелой, покрытой темными
волосами груди. Как он ухитряется выглядеть одновременно усталым и невероятно
сексуальным? Сама она, когда потеет, выглядит просто… потной. — Хотела узнать, все ли у нее
в порядке. Но ее нет дома — занятия, а потом вечеринка, и…

Хилари запнулась и умолкла. Зачем она все это рассказывает? Ему же наплевать на Терри.
Просто спросил из вежливости… Что ж, полуодетым выглядит он чертовски мужественно — в
одних штанах, свободных, но сшитых из такой мягкой ткани, что они облегают его, словно
вторая кожа! А чего стоят обнаженная грудь и широкие плечи! Он наклонился, чтобы бросить
бутылку в мусорное ведро, и на спине заиграли мощные мышцы. А штаны… ах, проклятые
штаны, словно созданные для того, чтобы подчеркнуть чувственные линии мускулистых
ягодиц!

Хилари отчаянно заморгала и отвела взгляд, сама себе удивляясь. Что на нее нашло? Разве
похожа она на женщину, способную приходить в восторг при виде поджарого мужского зада?

— Что ж, если Терри так занята, очевидно, у нее все в порядке. — Коннер обернулся и послал
собеседнице свою сияющую улыбку с ямочками на щеках.

Хилари кивнула.

— Похоже, и вправду так. — Она не понимала, почему не может взять себя в руки. Можно
подумать, ей никогда раньше не случалось видеть полуголых мужчин! Где же ее знаменитый
иммунитет к мужскому обаянию?

Увы, он рассыпался в прах от одного взгляда Коннера Сент-Джорджа.

— Хотите пить? — спросил он.

Девушка покачала головой, и Коннер с элегантной небрежностью уселся на соседний стул.
Откинувшись на спинку, он подтянул штаны, отчего его мускулистые бедра обрисовались еще
четче, вытянул ноги и засунул руки в карманы.

Коннер сидел так близко, что Хилари ощущала его мужской запах — чистый и здоровый,
словно ручей или дождь за окном. Легкие ее не могли насытиться этим запахом, и она с
ужасом заметила, что начала вдыхать воздух часто и глубоко.

Черт побери! Хилари с усилием отвела взгляд и принялась чертить закорючки на лежащем
перед ней обрывке бумаги. Что с ней такое?

Может быть, думала она в отчаянной попытке вернуться к здравому смыслу, может быть,
чувства ее так обострились из-за прошлой ночи, когда оба они, отделенные друг от друга лишь
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дверью, не могли заснуть.

Девушка украдкой бросила на него взгляд. Интересно, давно ли у него эти кошмары? Как часто
это случается? И — самое главное — что же ему снится?

— Почему бы вам не пригласить ее сюда на выходные?

Несколько секунд Хилари вспоминала, о чем они говорили. Ах да, о Терри.

— Сюда? К вам?

Уголок его рта пополз вверх, и на щеке обозначилась ямочка.

— Ну да, ведь вы живете у меня.

Эта кривая усмешка была столь заразительна, что Хилари невольно улыбнулась в ответ. Сейчас
он, кажется, улыбается искренне, по-доброму… Эта мысль радовала и в то же время внушала
смутную тревогу.

Как бы там ни было, здорово будет увидеться с Терри! Они проведут вместе несколько дней,
достаточно, чтобы развеялись последние сомнения в благополучии сестренки.

— Это очень любезно с вашей стороны, — заговорила она, стараясь не проявлять излишнего
восторга, — но мне не хотелось бы злоупотреблять вашим гостеприимством. Я знаю, что у вас
много работы; едва ли вам понравится, если дом наводнится женщинами.

Коннер покачал головой, устало массируя шею.

— В эти выходные меня, скорее всего, здесь не будет. Через пару часов я улетаю в Даллас.
Когда вернусь, не знаю. Может быть, задержусь на неделю.

Хилари была удивлена и разочарована, хоть и не вполне понимала почему. Может быть, оттого,
что Марлин от этой новости впадет в уныние и придется ее утешать?

— Зачем? Что у вас за дела в Далласе?

— Не в Далласе, а рядом. Там продается ранчо, которое можно превратить в турбазу. Выгодное
дело. На этом можно заработать больше денег, чем на Драконовом Ручье.

Хилари нахмурилась, удивленная его небрежным тоном.

— Так вы бросаете борьбу за Драконов Ручей? — Она не могла в это поверить. Ведь Коннер
буквально умирал от желания выкупить Ручей! Хилари чувствовала это всякий раз, когда он
заговаривал о своих планах. Эта жгучая жажда новых приобретений была ей хорошо знакома
по опыту общения с отцом. — И вместо этого собираетесь купить ранчо в Далласе?

Коннер лукаво улыбнулся, вздернув брови.

— Никогда!

— Но… — Должно быть, от недосыпа мозги у Хилари работали хуже обычного: она ничего не
могла понять.

— Хочу, чтобы нынешние владельцы Ручья решили, что я выхожу из игры.
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— А-а. — Плечи Хилари поникли. За годы, проведенные с отцом, она изучила и эту сторону
деловой жизни. Бизнес и обман всегда идут рука об руку. — Значит, все это — чистый
спектакль? Поездка в Даллас, осмотр ранчо…

— Там посмотрим, — равнодушно ответил Коннер. — Но, в общем, вы правы. Все это спектакль.
Как в танце, знаете — шаг влево, шаг вправо…

— Поворот и возвращение на исходную позицию?

— Вроде того, — улыбнулся он.

— И вам это нравится.

Хилари не спрашивала, а утверждала. Ее отец считал так же. Выгодные сделки, хитрости,
обман, манипуляция людьми — вот что занимало все его мысли.

— Понравится, если выиграю! — Коннер больше не улыбался. Очевидно, для него это было
очень серьезно. — В наших танцах важно быть ведущим. Совсем не так весело, если тебя ведет
кто-то другой.

— А что, если они на это не клюнут?

— Тогда придумаем что-нибудь другое. — В голосе его звучала железная решимость, и на миг
Хилари стало жаль нынешних владельцев Драконова Ручья. — Мне нужен этот туркомплекс, и
я его получу. Драконов Ручей — любимое детище моего отца. Он был краеугольным камнем
нашей компании.

— Зачем же вы его продали?

— Не мы, — резко отозвался Коннер и, поднявшись с места, принялся беспокойно расхаживать
по кухне. — Мой дядя. Отец тяжело заболел, когда я еще учился в школе. В то время я,
конечно, еще не мог управлять компанией. Казалось вполне логичным, что, пока я не вырасту
или пока не поправится отец, бразды правления должен взять на себя дядя. — Он схватил со
стола тренировочную куртку и смял ее в руках. — Единственное, чего мы не учли, — что дядя
был художником, а не бизнесменом!

— Вот как? Томми, кажется, тоже пробовал себя в живописи? — Едва произнеся эти слова,
Хилари поняла, что совершила ошибку. Она хотела отвлечь Коннера от тяжких воспоминаний,
но, похоже, упоминание о брате только усилило его мрачный настрой.

— Да. Вот почему отец оставил наше дело мне. Томми был очень похож на дядю — у обоих ни
капли здравого смысла. Дядя управлял компанией всего два года, но за это время едва не
уничтожил ее. У него постоянно возникали какие-то безумные идеи; в результате он вкладывал
деньги в убыточные предприятия, покупал за бешеные деньги никчемные владения,
закладывал хорошие и в конце концов по уши увяз в долгах. Прежде чем я окончил колледж,
он успел потерять почти все наши крупные комплексы, включая и Драконов Ручей. — Он в
сердцах швырнул куртку на пол. — Вот это и убило отца!

Хилари покачала головой — не потому, что отрицала справедливость его слов, но потому, что
хотела бы усмирить исходящую от него яростную энергию. Хотела, но не знала, как это
сделать.

— Мне очень жаль, — потерянно пробормотала она.
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Коннер встретил ее сочувствие сердитым взглядом.

— Не надо меня жалеть. Все это в прошлом. Сейчас важно одно: через неделю в это самое
время Драконов Ручей станет моим!

Хилари покачала головой — не потому, что отрицала справедливость его слов, но потому, что
хотела бы усмирить исходящую от него яростную энергию. Хотела, но не знала, как это
сделать.

— Мне очень жаль, — потерянно пробормотала она.

Коннер встретил ее сочувствие сердитым взглядом.

— Не надо меня жалеть. Все это в прошлом. Сейчас важно одно: через неделю в это самое
время Драконов Ручей станет моим!

Ничего себе! Выходит, смерть отца для него не важна? Взбешенная Хилари вскочила на ноги,
не желая больше слышать ни слова. Подумать только, всего несколько минут назад она
восхищалась красотой этого человека!

Хилари вновь вспомнила о своем иммунитете к самодовольным красавчикам. О мужчинах,
подобных Коннеру Сент-Джорджу, ей известно все! Надо же, она еще боялась, что кузина
заставит его жениться на себе! Такого заставишь! Скорее уж он заставит бедную девочку
отказаться от прав на малыша! Марлин со своими неуклюжими хитростями — сущее дитя по
сравнению с Коннером! Для него она не партнерша в жизненном танце, а — в лучшем случае
— танцовщица из кордебалета. Он никогда не позволит ей поступить по-своему.

Вспомнив, как Коннер уговорил ее приехать в горы, Хилари вскипела от ярости. Похоже, она,
сама того не заметив, тоже оказалась в составе его кордебалета!

Да будь он проклят, этот Коннер Сент-Джордж!

— Пойду посмотрю, как там Марлин, — резко сказала она, бросая карандаш на стол. «И
избавлюсь наконец от вашего присутствия!»

— Я пойду с вами. Мне нужно позвонить доктору Притчарду.

Судя по его тону, он полагал, что доктор Притчард только этого звонка и дожидается. Этот
доктор — такой же «танцор», с горечью думала Хилари, покидая кухню. Готов сделать все, что
потребует от него мистер Сент-Джордж.

Но так ли это? Способен ли доктор и вправду выполнить заветные желания Коннера?
Например, гарантировать, что ни с Марлин, ни с ребенком не случится ничего дурного? Нет.
Коннер может контролировать свой бизнес, но никто — ни доктор, ни будущая мать, ни сам
Коннер Сент-Джордж — не может указывать ребенку, каким ему быть — мальчиком или
девочкой, сообразительным или тугодумом, бизнесменом или художником. Не может даже
предписать, когда ему покинуть материнское чрево.

Благослови тебя Господь, малыш! Настроение Хилари немного поднялось, когда она
задумалась о маленьком человечке, готовящемся к появлению на свет, — единственном
персонаже в драме, который не знает и не желает знать, чего хочет от него Коннер Сент-
Джордж.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

В местечке Калпеппер, штат Техас, жара достигала девяноста градусов по Фаренгейту. Ветер
вздымал на голых полях клубы пыли; пыль лезла в нос и в рот, толстым слоем покрывала
одежду, ложилась на волосы. Коннер чувствовал, что не может оставаться здесь ни минуты.

Осмотр ранчо был еще не закончен, а Коннер уже знал, что никакие силы в мире не заставят
его не то что купить — даже притвориться, что он готов тратить деньги на это убожество! Пять
сотен акров пыли и сорняков, по которым таскаются потные вислозадые клячи с жирными
туристами на спинах! Да он это ранчо и даром не возьмет! И никакие деловые интересы не
заставят его торчать здесь и убеждать хозяев в обратном.

Гил и Джо пришли в ужас, когда за завтраком патрон объявил им о своем решении. Он же все
испортит! Сегодня только воскресенье; хозяева Драконова Ручья поймут, что никакое ранчо
его не интересует, и не снизят цену ни на цент!

Но Коннеру было плевать на то, что подумают хозяева Ручья.

Услышав такое заявление, Гил побледнел и застыл с вилкой у рта.

— Да, мне плевать! — твердо повторил Коннер.

Он упаковал вещи и, оставив Гила объясняться с брокерами, первым же самолетом вылетел в
Северную Каролину. Ему хотелось вдохнуть полной грудью терпкий горный воздух. Хотелось
увидеть, как выплывают из тумана красно-желтые склоны гор. Хотелось домой.

Может быть, в первый раз в своей расписанной по минутам жизни Коннер делал то, чего
действительно хотел. И пусть это будет стоить целого состояния — неважно! Он устал от
борьбы, обманов, козырей в рукаве… просто устал. От всего.

Нервы Коннера стонали от нетерпения, и ему казалось, что самолет движется слишком
медленно. Он боялся опоздать, хотя сам не понимал, куда.

Было только два часа пополудни, когда Коннер вошел в дом — и замер на пороге, встреченный
мертвой тишиной.

— Эй! — крикнул он, поставив чемодан на пол. Только эхо насмешливо повторило его
возглас. — Кто-нибудь дома?

Никакого ответа. Ушли! Значит, все-таки опоздал! Коннер оглядел пустую переднюю, сам
удивляясь глубине своего разочарования. Только сейчас он вдруг понял, как ненавистен ему
пустой, молчаливый дом.

— Что ж, пусть виски составит мне компанию, — сказал Коннер, направляясь к бару и наливая
себе выпить. Но спиртное показалось ему горше полыни.

Коннер сидел, мрачно уставившись в стакан, как вдруг до него донеслись переливы девичьего
смеха, нежные, словно звуки флейты, тихие, словно шелест ветвей за окном. Со стаканом в
руке он бросился к окну.

Никого, но в воздухе, словно осенние листья на ветру, плясали и переливались радостные
звуки. В следующий миг он увидел их — обеих сестер — в ветвях огромного старика дуба.
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Терри карабкалась по стволу, спиной к нему; Хилари нашла себе удобную ветку и уселась,
прислонившись к стволу и вытянув ноги.

Коннер едва не выронил стакан. Господи Боже, как хороша! Она звонко смеялась, закинув
голову, и выглядела такой… здоровой. Глупое слово, но здесь оно подходило как нельзя лучше.
От Хилари веяло чистотой, свежестью, первозданной силой и гибкостью молодости; глядя ей в
лицо, можно было поклясться, что этой девушке незнакомы ни грязные мысли, ни мелкие
чувства. Он прижался лбом к стеклу, словно мечтал получить от нее хоть немного этого
сияющего здоровья. Но стекло неприятно холодило лоб, а Хилари можно было назвать какой
угодно, только не холодной.

В следующую секунду из тени деревьев появилась Марлин с охапкой листьев в руках. Она
улыбалась так широко и искренне, без тени притворства или кокетства, что Коннер с трудом
узнал в ней капризную девицу, с которой привык иметь дело.

Так это и есть настоящая Марлин? Он и забыл, что ей всего девятнадцать. Совсем ребенок! Она
бы тоже залезла на дерево, если бы не беременность… И сердце его вдруг сжалось от
сочувствия к этой девочке с огромным животом, девочке, чье детство так внезапно и
трагически оборвалось.

Горькое чувство вины охватило Коннера. До сих пор он был слишком суров с невесткой. Да, она
избалованна и капризна, она скандалит, дуется без причины, беспрерывно чего-то требует,
выводит из себя, но… с ней следовало обращаться помягче.

В конце концов, она тоже потеряла Томми! Но собственное горе затмило ему разум, и он не
замечал, что рядом страдает другой человек.

Да, доброты ему не хватало. Но это поправимо. С нынешнего дня он станет вести себя совсем
по-другому!

Заметив кузину, Хилари улыбнулась и помахала ей рукой. Волосы ее — того же цвета, что и
листья над головой, — растрепались от легкого ветерка и блестели в лучах полуденного
солнца. Хилари засмеялась и наклонилась вперед, обняв рукой ствол. У Коннера вдруг
запершило в горле: он вспомнил то время, когда, подобно ей, смеялся и радовался жизни. Как
это было давно!

Коннер отставил нетронутый стакан и направился к дверям. Едва ли сам он понимал, куда и
зачем идет; просто девичий смех тянул его к себе, как магнит притягивает железо.

Но он снова опоздал и встретил их уже по дороге к дому. Хилари шла в середине, взяв сестру и
кузину под руки. На ней были обтягивающие синие джинсы, давешний желтый свитер и легкая
серая куртка; на растрепанных рыжих волосах красовался венок из осенних листьев,
сплетенный руками Марлин.

— Привет! — окликнул он их, и вся компания удивленно воззрилась на него. Он говорил, что
уезжает на неделю, и дамы, конечно, не ожидали его домой так скоро. Хилари сорвала с
головы венок и виновато спрятала за спину, словно школьница, пойманная строгим учителем
за какой-то непозволительной шалостью.

Коннер нахмурился. Так вот как она смотрит на него? Хоть он и сам понимал, что это глупо, но
не мог побороть желание проникнуть в ее душу и стереть оттуда нынешний свой образ,
заменив его иным, более лестным.
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Но это невозможно. Хилари умеет контролировать свои чувства лучше, чем любая другая из
известных ему женщин. Вот и сейчас на лице у нее словно написано крупными буквами:
«Частные владения. Вход запрещен».

Но Коннер, привыкший нарушать правила бизнеса, был не из тех, кто легко подчиняется
запретительным знакам. Он чуть приобнял Хилари за талию, прикоснувшись к мягкой ткани
куртки, и взял у нее из рук венок.

Хилари не успела возразить — Коннер водрузил венок ей на голову. Волосы ее были мягки, как
шелк, и у него дрогнули руки, когда он откинул несколько прядей, упавших ей на лицо.

Он коснулся ее щеки, и девушка замерла на месте. Теперь на лице у нее было написано:
«Убирайся прочь!»

— Не снимайте! — произнес Коннер, снова коснувшись ее щеки и удивляясь собственному
упрямству. Что это нашло на него сегодня? — Он вам очень идет!

«Идет — это еще слабо сказано!» — подумал он, пряча руки в карманы, чтобы не поддаться
соблазну и снова не дотронуться до нее. В короне из листьев, с блестящими на солнце медно-
рыжими волосами, Хилари казалась лесной богиней, воплощением Осени. Глаза ее зеленели,
словно последний привет ушедшего лета, солнечные лучи ласкали лицо, а нежная кожа в том
месте, где к ней прикоснулись его пальцы, пылала, словно ягоды дикой вишни.

И вдруг Коннер понял, что с ним. Он просто хочет ее. Хочет страстно, до боли. Что, если он,
забыв обо всем, подхватит ее на руки и помчится, словно олень, далеко-далеко в лес, где их не
отыщет ни одна душа? Что она тогда станет делать, думал он, глядя, как пылают румянцем ее
щеки. Придет в ярость? Или, отдавшись собственному глубинному порыву, обовьет его шею
руками и склонит голову ему на грудь? И он уложит ее на ковер из осенних листьев и…

Господи Иисусе! Отчаянным усилием Коннер натянул удила своей разбушевавшейся фантазии.
С ума он сошел, что ли? Умчать эту недотрогу в лес, заняться с ней любовью… «Да, Коннер
Сент-Джордж, ты определенно не в себе! Только взгляни на нее! Да она собьет тебя с ног, если
ты отважишься хотя бы взять ее за руку!»

«Только взгляни на нее…» Пока Коннер предавался недостойным здравомыслящего человека
фантазиям, Хилари отстранилась от него. Не физически — она не сдвинулась ни на дюйм, но
внутренний свет, освещающий ее лицо, погас, глаза потускнели, улыбка стерлась с губ. В одно
мгновение она превратилась в статую, прекрасную, но бездушную, не способную ни
чувствовать, ни принимать, ни, уж конечно, дарить любовь.

Почему, черт побери? Коннер едва не выкрикнул эти слова вслух. Почему?

Почему она ускользает от него? Словно он ловит отражение в воде. Стоит к нему прикоснуться
— оно рассыпается тысячью бликов, и в горсти остается только мутная водица.

Кто-то прикоснулся к его руке.

— О, Коннер! — защебетала Марлин, по-хозяйски кладя ему руку на локоть. — Как я рада, что
ты так скоро вернулся!

Коннер удивленно взглянул на нее — он совсем забыл, что здесь есть кто-то, кроме него и
Хилари. Терри при виде незнакомца робко попятилась, спрятавшись за спиной у сестры, но не
такова была ее кузина: она присосалась к нему, как пиявка.
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Чудесно! Не успел войти! Он напрягся, борясь с инстинктивным желанием отшвырнуть
невестку прочь. Лучше некуда, черт возьми! Или всегда так бывает, что желанные женщины
при виде тебя превращаются в камень, а нежеланные — виснут на тебе и не дают проходу?

Но в следующую секунду Коннер вспомнил данное себе обещание. Как бы ни раздражала его
Марлин, он скроет свою досаду и будет с ней добр и терпелив. Даже если это окажется
нелегко… очень нелегко.

Каким-то образом ему удалось выдавить из себя улыбку.

— Я уезжал всего на несколько дней, — ответил он. — А ты, кажется, без меня отлично
проводила время.

Он улыбнулся Хилари, постаравшись вложить в улыбку как можно больше тепла, и получил в
ответ холодно-вежливую гримаску. «Меня не интересует твое мнение, — как бы отвечала
статуя. — И ты сам мне неинтересен».

Внезапный гнев охватил Коннера. Как не похожа эта снежная королева на ту девушку, что он
видел из окна! Это нечестно! Она несправедлива к нему! Он не сделал ей ничего дурного!
Коннеру хотелось схватить Хилари за ворот и потрясти так, чтобы венок слетел с головы,
трясти, пока она не объяснит, откуда взялось это ее презрение к нему.

— Еще как! — радостно ответила Марлин. — Мы ездили на танцы, а сегодня пойдем в Драконов
Ручей на ярмарку народного творчества! Там будет очень весело! Пойдешь с нами?

Хилари беспокойно дернулась. Если бы он не наблюдал за ней, то и не заметил бы этого
движения. Инстинктивный жест отказа. Она не хочет проводить вечер с ним.

Что ж, тем хуже для нее. До этой секунды у Коннера и в мыслях не было тащиться на какую-то
там ярмарку. Вообще говоря, на сегодняшний вечер у него назначена встреча с вице-
президентом. Но теперь он понял, что не пропустит ярмарку ни за что на свете! Быть может,
за отпущенные ему несколько часов он сумеет узнать, зачем Хилари прячется от него за
мраморным фасадом. А если не удастся — схватит ее за ворот и…

И одному Богу ведомо, что случится дальше.

Все произошло так, как и опасалась Хилари. Не успели они и часа погулять по ярмарке, как
девочки куда-то исчезли, оставив ее наедине с Коннером. Сперва Марлин не отставала от
Коннера, кокетничая с ним напропалую, но он не поддавался на ее заигрывания, а Марлин, в
конце концов, была еще ребенком, и кукурузные хлопья и уличные музыканты оказались для
нее непреодолимым искушением.

— Сейчас она выглядит по-настоящему счастливой, — заметил Коннер.

Хилари взглянула на собеседника, ожидая увидеть на лице у него признаки сарказма, но, к
своему удивлению, не заметила ничего подобного. Он не отрывал взгляда от удаляющихся
фигурок Марлин и Терри, и изгиб его чувственных губ поразительно напоминал улыбку.

В самом деле, сегодня он был необычно терпелив с невесткой. Почему? — спрашивала себя
Хилари. Она еще раз украдкой взглянула на него — он по-прежнему улыбался. Что все это
значит?
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Издалека донеслись звуки банджо и потянуло картофельными чипсами. Да, эту деревенскую
ярмарку не назовешь мечтой бизнесмена!

— Кажется, на нее хорошо действует присутствие вашей сестры, — заметил Коннер, когда они
шли мимо прилавков с деревянными кружками, ковшами и вешалками, украшенными
затейливой резьбой.

Хилари кивнула, вдруг испугавшись показаться невежливой.

— Для Терри это тоже полезно. Спасибо, что позволили мне пригласить ее на выходные.

Коннер махнул рукой, как бы говоря: «Пустяки, не стоит благодарности».

— Как у нее дела? В колледже все нормально?

— Отлично!

Слава Богу, это была чистая правда. Впервые за два кошмарных года Терри вновь стала сама
собой. Судебное дело закончилось, и бывшая жена содрала с мерзавца все, что хотела, и даже
больше. Терри никто больше не беспокоил; она была счастлива забыть эту историю и начать
жизнь заново. Ей очень нравился колледж, полный студентов — симпатичных, молодых и,
главное, неженатых.

— Терри совсем оправилась, — продолжала Хилари. — Так полюбила свой колледж, что уже
уговаривает Марлин после рождения ребенка поступать туда же.

Коннер замедлил шаг, уставившись на ряды одинаковых плюшевых мишек, и молчал, наверно,
целую минуту, прежде чем ответить.

— Думаю, учиться ей будет нелегко, — заметил он бесцветным голосом, не глядя на Хилари. —
Особенно с младенцем на руках!

Несмотря на наигранно спокойный тон, от Хилари не укрылось ни волнение в его голосе, ни
напряжение, с которым его сильные загорелые пальцы стиснули ни в чем не повинную
игрушку. Коннер не хочет отпускать Марлин в колледж. Хочет, чтобы она осталась с ним.

Хилари украдкой вздохнула. Так вот что означает сегодняшняя необычная мягкость Коннера?
Он решил, что должен быть с Марлин добрым и ласковым, чтобы удержать ее и ребенка при
себе? Что, если ради этого он готов даже жениться на ней?

Совладав с собой, Коннер положил тряпичного мишку на место и перешел к следующему
прилавку. Хилари тряхнула головой и последовала за ним. Должно быть, у нее просто
разыгралось воображение. Коннер на четырнадцать лет старше и, что гораздо важнее, не
способен находиться в одной комнате с невесткой больше пяти минут. Едва ли мысль о
женитьбе даже приходила ему в голову. А если и приходила — он слишком здравомыслящий
человек, чтобы серьезно обдумывать такую глупость!

Однако эта глупость, несомненно, свила себе гнездо в уме кузины. Уже два дня девочки только
и делали, что болтали обо всем на свете, и Хилари, приставленная к ним, вроде дуэньи,
услышала немало интересного. Марлин и Терри строили кучу безумных планов, какие часто
рождаются у неопытных юных девушек, воображающих себя совсем взрослыми… А Хилари
ломала себе голову, но не могла придумать, как же заставить кузину забыть о замужестве с
Коннером.
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— Ну, до этого еще далеко, правда? — твердым голосом, хоть и с некоторой поспешностью,
продолжил Коннер. — Лучше оглянитесь вокруг. Когда мы купим Драконов Ручей, это место
станет частью комплекса.

— А?.. Надо же, а я и не знала… — смущенно пробормотала Хилари, застигнутая врасплох
переменой темы. Она уже готовилась к спору о будущем Марлин, но этот странный новый
Коннер Сент-Джордж, кажется, совершенно не желал спорить.

— Куда идем дальше?

Издалека долетела мелодия народной песенки. Коннер, вытянув губы, просвистел несколько
тактов и, не дожидаясь ответа, потянул Хилари к прилавку с деревянными куклами, так
искусно сделанными, что казалось, они сейчас заговорят.

Хилари нерешительно последовала за ним; ее не оставляло чувство нереальности всего
происходящего. Можно подумать, у Коннера других дел нет! Как будто ему не надо звонить по
делам, встречаться с партнерами, обдумывать планы по возвращению Драконова Ручья…

И вдруг ее озарило. Как она раньше не догадалась? Конечно же, его поездка в Техас
увенчалась успехом, вот он и радуется! Коннер выглядел… не то чтобы счастливым, это слово к
нему не подходило, но повеселевшим, словно сбросил с себя какую-то тяжкую ношу. Словно от
чего-то освободился.

— Посмотрите, какая прелесть! — И он указал на куклу-младенца в льняной «крестильной»
распашонке.

Но Хилари даже не взглянула на игрушку. Теперь, когда Коннер повернулся к ней спиной, она
могла без помех разглядеть его и сообразить, что же в нем изменилось.

Прежде всего, конечно, одежда, думала Хилари, глядя, как Коннер берет в руки другую куклу.
Первый раз она видела его в джинсах — они сидели на нем безупречно, как и все остальное.

Честно говоря, несколько часов назад при взгляде на Коннера у нее подкосились ноги. Хорошо,
что к тому моменту она уже слезла с дерева, а то непременно бы свалилась наземь! Да и
сейчас, стоило посмотреть на него, сердце начинало отчаянно биться и все тело охватывала
крупная дрожь.

Кроме джинсов, на Коннере были ковбойские ботинки и белая хлопковая сорочка без ворота.
Расстегнутые пуговицы открывали горло и грудь, покрытую темными волосами, заставляя ее
вспомнить о вчерашнем дне, когда он вошел на кухню полуголым, вытирая пот собственной
курткой. Синоптики обещали похолодание к вечеру, посему на плечи он накинул плотную
темно-синюю фланелевую рубаху.

Коннер заговорил со стариками за прилавком, повернувшись к Хилари в профиль. Сегодня он
не побрился, и тени над верхней губой и на подбородке придавали его мужественному облику
какую-то трогательно-домашнюю ноту.

— Как вы думаете, будущему малышу понравится такая кукла? — неожиданно спросил он, взяв
в руки одного из деревянных младенцев.

Девушка вспыхнула. Что, если Коннер заметил, как бесцеремонно она его разглядывала?

Девушка вспыхнула. Что, если Коннер заметил, как бесцеремонно она его разглядывала?
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— Конечно, — быстро ответила она, стараясь не показать ни смущения, ни удивления. —
Только вдруг родится мальчик?

— Хилари, что за предрассудок? — расхохотался Коннер, открывая бумажник и доставая оттуда
несколько крупных купюр. — Разве мальчики не играют в куклы?

— Нет, сэр, — твердо вступил в разговор старший из продавцов. — Любой мальчишка в здравом
уме скорее умрет, чем возьмет на руки куклу!

Коннер расхохотался еще громче и вручил деньги флегматичному продавцу.

— Хорошо, если родится мальчик, можете оставить куклу себе. — Коннер протянул ей куклу, и
Хилари взяла игрушечного малыша на руки. — Держите крепче! Теперь она — ваша маленькая
дочка, вам надо с ней подружиться!

Хилари едва удержалась, чтобы не швырнуть куклу ему в лицо. Что-то в этой глупой сцене
раздражало ее донельзя. Может быть, сам Коннер, меняющийся прямо на глазах? Еще пять
минут назад она считала его самым угрюмым и высокомерным из когда-либо виденных
мужчин, а сейчас он, забыв о солидности и достоинстве, дурачится с куклой! А может быть,
дело в том, что вид Коннера с младенцем на руках вызывает у нее вздорные и совершенно
ненужные мысли.

Коннер нахмурился.

— Где ваш материнский инстинкт? — Он взял ее за руку и согнул в локте, показывая, как
следует держать малыша, затем бережно уложил куклу ей на руки. — Вот, — сказал он,
отступая назад, чтобы полюбоваться результатом. — Так-то лучше!

— Ну что, мистер Большая Шишка, — раздался вдруг хриплый голос из-за соседнего
прилавка, — подойдешь ко мне или нет?

Коннер обернулся на голос, исходивший от высокого, худого как щепка старика в мягкой
шляпе, который сжимал в крепких, на удивление белых зубах незажженную трубку из
кукурузной кочерыжки. Это был типичный старый крестьянин, словно сошедший с картинки
из детской книги.

— Или теперь, купив землю, по которой мы ходим, ты зазнался и забыл старых друзей?

Коннер широко улыбнулся и направился к прилавку, заставленному причудливыми
деревянными фигурками.

— Нет, старина, я еще не купил эту землю. — Отодвинув несколько фигурок, он присел на край
стола. — И, если будешь трепать языком, так и не куплю!

— Знаю, знаю. Тоже мне, военная тайна! Не обманывай себя, парень. Всем в здешних местах
известно, что ты нацелился на нашу землю. И идет разговор, что нынешние владельцы норовят
обчистить тебя как липку!

— Конечно, как же без этого! — поморщился Коннер.

Но тут же лицо его разгладилось: на нем отразилась искренняя, ничем не омраченная радость
от встречи со старым другом. Хилари молча наблюдала за Коннером, удивленная и внезапной
переменой настроения, и — еще более — его словами. Значит, договор еще не подписан? Тогда
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чему он так радуется? Отчего выглядит так, словно сбросил ношу с плеч?

Но думать об этом не было времени: Коннер уже направлялся к ней.

— Хилари, позвольте представить вам Джулса Эйвери, самого невыносимого человека в
Драконовом Ручье. Это мой старинный приятель. Можете звать его Джули.

— Здравствуйте, — поздоровалась девушка и шагнула вперед, с показной небрежностью сунув
куклу под мышку. — Джули? — с улыбкой повторила она. — А мне казалось, что это женское
имя!

Старик невозмутимо поправил шляпу лезвием огромного, страшного на вид ножа.

— Верно, мэм. Но если у вас в руках такой вот ножик, не все ли равно, как зовут вас люди?

— Точно. — Хилари пожала руку колоритному старику и принялась разглядывать его работы —
сперва из вежливости, но вскоре почувствовала, что уже не может оторваться. Каждая
деревянная фигурка была настоящим произведением искусства. Люди, бабочки, цветы,
павлины и драконы, драконы всех видов, форм и размеров — все сделаны тщательно и с
любовью, и в каждом видна неповторимая индивидуальность, возможная только при ручной
работе.

Хилари взяла в руки фигурку мальчика.

— Какая красота! — искренне воскликнула она. — У вас настоящий талант!

— Это точно, — скромно ответил старик, обнажив в улыбке белоснежные зубы. Затем ткнул
ножом в сторону Коннера. — Послушай, мой мальчик, эта девчонка мне нравится! Гораздо
лучше той, предыдущей! У нее хороший вкус. Не думаешь, что тебе пора остепениться, а?

— Откуда ты знаешь, что у нее хороший вкус? — Вопрос старика Коннер оставил без ответа.
Хилари не смела поднять глаз, хоть и сгорала от любопытства. Кто была «та, предыдущая»? Но
Коннер не пожелал развивать эту тему. — Может быть, она хвалит тебя просто из вежливости.

Джулс что-то проворчал и повернулся к Хилари.

— Я знаю вашего приятеля с тех пор, как он был не больше вот этой вашей куколки. Но всегда
был упрям как черт.

— Вот как? — подняла глаза девушка, нервно прижимая к себе куклу.

— Именно. — И Джулс откинулся на стуле. — Не будь он так чертовски упрям, я бы научил его
резьбе по дереву. У него был верный глаз и хорошие, чуткие руки.

Хилари затаила дыхание, стараясь не смотреть на руки Коннера. Ей хотелось услышать еще
что-нибудь о его детстве. Как ни странно, она совершенно не представляла его ребенком.

— Верный глаз и чуткие руки, но слишком много дурацкой гордости, — продолжал Джулс. —
Видите ли, всякий кусок дерева для чего-то предназначен. — Он взял с прилавка деревянную
звездочку. — Вот в этом сучке, например, с самого начала затаилась звезда. А теперь
представьте, что я не в настроении делать звезду; да никто ее и не купит, думаю я, потому что
туристы звезд не любят, а любят всяких зверюшек. Ладно, думаю, ничего не попишешь,
придется сделать из этого сучка корову. — Он помолчал, вертя звездочку в руках. — Только все
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одно ничего не выйдет. Может, корова у меня и получится, но, скажу я вам, и жалкая же это
будет корова! Потому что она должна была быть звездой. Понимаете, о чем я?

— Кажется, понимаю, — с улыбкой отозвалась Хилари. Она заметила, что Коннер как-то
притих. Сердится? Или просто внимательно слушает?

— Так вот, а этот юный задира всегда резал из дерева только то, что хотел. Не то чтобы он был
избалован, просто, знаете ли, упрям как бык. Хотел, чтобы все на свете ему подчинялось.
Хочется ему сделать корову — и начинает он кромсать дерево так и этак, пока не получается
корова. С рогами, с ногами — все как следует. Только жизни в ней нет, нет души, потому что
она должна была быть звездой.

Теперь Хилари ясно чувствовала, как напряжен Коннер. Очевидно, за словами Джулса он
угадывал какой-то подтекст, остающийся для нее непонятным.

— Видите ли, — теперь Джулс почти прямо обращался к Коннеру, хоть и смотрел на Хилари, —
всем нам надо научиться принимать мир таким, как есть. Для этого есть два пути. Можно
прожить жизнь и набраться опыта, как я. А можно получить от жизни хорошую встряску, и
даже не одну. Мой приятель Коннер молод, и встрясок у него в жизни до сих пор не бывало.
Его дорога всегда была гладкой, как стекло.

— Видите ли, — теперь Джулс почти прямо обращался к Коннеру, хоть и смотрел на Хилари, —
всем нам надо научиться принимать мир таким, как есть. Для этого есть два пути. Можно
прожить жизнь и набраться опыта, как я. А можно получить от жизни хорошую встряску, и
даже не одну. Мой приятель Коннер молод, и встрясок у него в жизни до сих пор не бывало.
Его дорога всегда была гладкой, как стекло.

Хилари наконец осмелилась взглянуть на Коннера. Он слушал, плотно сжав губы, бледный,
осунувшийся, со страшными черными кругами вокруг глаз. Джулс как-то странно поглядывал
на него; в выцветших глазах старика читалось любопытство… и сострадание.

— Но вот что мне кажется, сынок: дать тебе сейчас чурбан красного дерева — ты с ним
справишься куда лучше, чем в те времена! Правду я говорю?

Коннер покачал головой, вертя в руках деревянного дракона.

— Не знаю, Джули. Просто не знаю. И пробовать не хочу.

— Я слышал о несчастье с Томми, — помолчав, заговорил Джулс. — Какая беда! Добрый был
мальчуган… — Он поднял глаза на Коннера, по-прежнему терзавшего дракона. — Впрочем, что
ж это я — «мальчуган»? От него ведь вдова осталась, да еще, я слыхал, и малыш на подходе…

Коннер молчал, не поднимая глаз. Хилари не видела его лица, видела только, как бьется жилка
на виске. Она поспешила прервать напряженное молчание.

— Вы правы, Джули, — заговорила она. — Томми женился на Марлин за три месяца до своей
гибели. Ребенок родится через пару месяцев. — Она бросила опасливый взгляд на Коннера —
тот не поднимал головы. — Я — кузина Марлин и приехала к ней в гости.

Джулс усмехнулся.

— Правильно сделали, мисс. — Он вдруг повысил голос, словно боялся, что Коннер,
погруженный в свои мысли, его не расслышит: — А ты, сынок, благодари Бога, что встретил
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эту девушку. Тебе не хватает мира — в доме, в душе… А она несет с собой мир.

Взгляды Коннера и Хилари встретились; в обоих читалось скептическое недоумение. Хилари
едва не прыснула. Мир? Похоже, тут мудрый старик дал маху! Ведь они ни дня не проводят без
ссоры!

Заметив этот недоверчивый обмен взглядами, Джулс не на шутку рассердился.

— Дурак ты, Коннер! Я не о тебе сейчас говорю! Эта девушка в мире с собой — вот что главное!
А с тобой, дубовая ты голова, даже ангел не уживется, пока ты не разберешься в себе и не
поймешь, что для тебя главное… — И он нетерпеливо оттолкнул Коннера от прилавка. — А
теперь иди отсюда, не закрывай обзор покупателям. Пойди накорми свою даму. А дракона
этого забери с собой. Он мне не по душе. Я думал сделать дракона, а сейчас вижу, что в куске
дерева прятался тупоголовый упрямый осел!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Несколько ярдов под покровом огненных кленов они прошли в молчании. Издалека доносился
тоненький звон ксилофона — кто-то наигрывал старинную мелодию, смутно знакомую Хилари.
Надо спросить у Коннера, что это за песня, хотя бы для того, чтобы прервать молчание.

Она уже открыла было рот, но один взгляд на Коннера — руки в карманах, угрюмо ссутуленные
плечи — заставил ее изменить решение. Хоть она почти ничего не знала о взаимоотношениях
двух братьев, но догадывалась, что Коннеру не слишком приятно было выслушивать
многозначительные замечания Джулса.

Хилари отвернулась, не желая смущать его даже взглядом. Пусть останется наедине с собой.
Она не из тех, кто боится молчания.

Так прошли они мимо дюжины прилавков, уставленных великолепными образцами ручной
работы. Со всех сторон их окружали одеяла с ручной вышивкой, резные кресла-качалки,
забавные куклы, ксилофоны из вишневого дерева, на полированных изгибах которых играло
неяркое осеннее солнце, но Коннер, погруженный в свои мысли, ничего не замечал. Хилари с
трудом поспевала за его широким шагом, на ходу смущенно улыбаясь обескураженным
торговцам.

Полог алых листьев постепенно темнел, и пробивающийся сквозь них свет становился почти
багровым. Хилари вздрогнула и запахнула жакет, крепче прижав к груди куклу. Солнце
клонилось к закату, и блекнущие лучи его уже не проникали сквозь рубиновую завесу.

— Холодно?

Хилари удивленно подняла глаза. Когда Коннер успел выйти из глубокой задумчивости?

— Да, немного, — ответила она. — Кажется, ветер поднимается.

«Глупее фразы не придумаешь!» — тут же мысленно обругала себя она. Ледяные порывы ветра
продували аллею насквозь; листья срывались с веток и, кружась в прозрачном холодном
воздухе, падали наземь. Один листок застрял у Коннера в волосах, еще несколько лежали на
плечах.
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— Боже мой! — воскликнула Хилари, обратив внимание на себя, — волосы растрепались, в них
запутались листья и сухие веточки. — В каком я виде! — продолжала она, лишь бы не молчать.
Коннер не отрывал от нее глаз, и Хилари опасалась, что он сейчас…

Да, именно это он и сделал.

— Идите сюда, — позвал он и как ни в чем не бывало обвил ее плечи рукой и прижал к себе,
закрыв своим телом от ветра. — Так лучше?

Не обращая внимания на то, как напряжено и неподатливо ее тело, он начал растирать ей
плечи. Словно электрический ток пробегал по коже в тех местах, которых сквозь кашемировые
рукава жакета касалась его ладонь.

— Да, — ответила она. — Гораздо лучше, спасибо.

Хилари говорила правду. Она невольно расслабилась, убаюканная теплом и ритмичным, почти
гипнотическим поглаживанием… «Не расслабляйся, Хилари!» — предупредила она себя,
судорожно распрямляя спину. Это не любовное объятие, а галантный жест. Будь у Коннера
куртка, он попросту накинул бы ее ей на плечи.

— А не пора ли нам поискать Марлин и Терри?

Хилари от души надеялась, что пора. И даже если нет — не мешает напомнить ему (и себе
тоже), что их уединению скоро придет конец.

Как и ожидала Хилари, он снял руку с ее плеча и взглянул на часы, позволив ей отодвинуться
на несколько дюймов. И тут же Хилари, лишенная тепла его тела, ощутила озноб и стиснула
зубы. Нет, больше она не позволит себе дрожать — уж лучше замерзнуть насмерть!

— Действительно, пора. — Голос его звучал бесстрастно, не выдавая никаких чувств; и больше
он не пытался класть руку ей на плечо. — Но мы почти на месте. До меня уже минут пять
доносится аппетитный запах луковых чипсов.

Хилари кивнула, хоть сама в последние пять минут не чувствовала ничего, кроме тепла его
руки. Но, потянув носом воздух, она поняла, что Коннер прав.

— Куда нам идти?

— Сюда.

Они протиснулись между прилавками и оказались на площадке, уставленной деревянными
столами. Здесь продавались всевозможные лакомства, обычные для ярмарок и народных
гуляний: пирожки с начинкой, сахарная вата, пицца, жареные цыплячьи ножки, хот-доги,
шипучка всех сортов и, конечно, ароматные луковые чипсы.

Но Терри и Марлин здесь не было.

— Чтобы скрасить ожидание, можно выпить по чашке горячего шоколада, — предложил
Коннер, небрежно беря ее под локоть и озираясь в поисках свободного столика. — Заодно и
согреемся.

— С удовольствием, — ответила Хилари. Она с детства ненавидела горячий шоколад, но сейчас
так закоченела, что была счастлива хотя бы подержаться за что-нибудь горячее.
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Коннер отправился делать заказ; Хилари присела за длинный стол, занятый семьей с тремя
детьми. Детишки лакомились сладкой ватой и уже успели не только перемазаться сами, но и
запачкать все вокруг. Но зато прямо в спину Хилари, прогоняя холод, светило яркое
предзакатное солнце. Она отвернулась от шумного выводка и подставила лицо солнечным
лучам, наслаждаясь теплом.

— Привет, вот и мы! Извини, что опоздали!

Словно из ниоткуда возникли перед ней Терри и Марлин, нагруженные покупками. Не сразу
Хилари заметила, что позади них плетется Гил Лансфорд.

— Привет, девочки, — ответила она, обнимая Терри. — Здравствуйте, Гил. — Тот слабо
улыбнулся из-под груды свертков и авосек. — Марлин, — строго начала Хилари, тут же
смягчив свою суровость поцелуем в щеку, — ты что, покупала все, что попадалось тебе на
глаза?

— Что ты! Только то, что мне нравилось! — Кузина плюхнулась на скамью, освободившуюся
после ухода шумной семейки. — А на всякие там ножи, сверла и прочую ерунду мы даже и не
смотрели!

Хилари вздохнула.

— Так и знала, что вас нельзя отпускать одних! Гил, а вы куда смотрели? Почему не пресекли
побег?

— Не было никакой возможности! — покаянно ответил адвокат, хотя по его улыбке Хилари
догадалась, что у него, пожалуй, и желания не было. — Я встретил девушек около часа назад:
они изнемогали под тяжестью покупок, и мне не оставалось ничего, кроме как предложить им
услуги носильщика.

— Марлин готова была и в зубах тащить! — рассмеялась Терри. — Сколько она накупила
игрушек для будущего малыша! Подожди, мы тебе сейчас покажем!

Марлин уже начала распаковывать сумки, желая похвастаться покупками, но Хилари ее
остановила.

— Не здесь, — сказала она, указывая на липкие пятна на столе. — Ты же не хочешь, чтобы все
твои покупки оказались в сахарной вате!

Впрочем, это была не единственная причина. При виде десятка туго набитых пакетов Хилари
невольно вспомнила о Коннере. Он считает, что Марлин охотится за деньгами Сент-Джорджей,
и при виде такой расточительности только укрепится в своих подозрениях.

Хилари снова вздохнула. Она любила кузину и всегда старалась ее защищать, но, видит Бог,
иногда это было нелегко.

Но сейчас у Хилари не хватило духу испортить девочкам праздник своими нотациями. Кроме
того, думала она, не стоит смущать Терри и Гила. Она поговорит с Марлин позже, наедине.

Однако, когда у столика показался Коннер с двумя дымящимися чашками шоколада в руках, в
груди у нее что-то неприятно сжалось.

— Добрый вечер, дамы; здорово, Гил, — приветливо поздоровался он, протискиваясь к столу.
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При виде адвоката Коннер поднял брови, а вот горы покупок, как ни странно, словно не
заметил. — Не знал, что вы уже здесь. Пойду принесу еще три чашки.

— А что это у тебя? — Марлин сунула нос в чашку Хилари. — Ой, горячий шоколад! Отлично! Я
совсем замерзла!

— Горячий шоколад? — Терри скорчила гримасу. — Хилари, что это на тебя нашло? Ты же его
ненавидишь!

Хилари вспыхнула.

— Терри!.. — отчаянно прошипела она.

Но было поздно: Коннер все слышал.

— Ничего страшного, — успокоил он Терри, — его выпьет кто-нибудь еще, а я принесу Хилари
чашку кофе.

Терри заметно приободрилась.

— Сам по себе горячий шоколад совсем не плох, — начала она, видимо желая сгладить
впечатление от своей бестактности. Хилари делала ей страшные глаза и толкала ее ногой под
столом, но Терри ничего не замечала. — Просто Куклы Барби всегда поили нас горячим
шоколадом, поэтому мы обе его терпеть не можем!

— Куклы Барби? — изумленно повторил Гил.

Терри звонко рассмеялась. Хилари любила слушать ее смех, но сейчас пришла в настоящий
ужас. Она чувствовала, сестра не успокоится, пока не расскажет эту историю с начала до
конца.

— Так мы прозвали папиных секретарш. Их было четыре, и все очень похожие — такие
длинноногие грудастые блондинки, тупые-претупые! Вечно с нами сюсюкали, как с
младенцами. Потом, когда папа развелся с мамой, он женился на Кукле Барби Номер Четыре.

— И что, они все поили вас горячим шоколадом? — потрясенно осведомился Гил.

— Да, всякий раз, когда папа брал нас с собой на работу. Угощали нас, чтобы подольститься к
папе. Они считали, что мы любим горячий шоколад.

— Почему?

Коннер смотрел прямо на Хилари, и вопрос его был обращен к ней. Все остальные улыбались,
но он, очевидно, почувствовал в этом забавном рассказе иной, темный подтекст.

— Потому что так говорил им отец, — вздернув подбородок, ответила Хилари.

Сестренка в то время была слишком мала и не понимала, что воплощают собой эти холеные,
бездушные девицы. Предательство отца прошло мимо ее детского сознания: она могла
смеяться над тем, от чего Хилари хотелось плакать.

— Отец был плохо знаком с нашими вкусами и привычками, — бесстрастно продолжала она. —
Должно быть, он полагал, что все дети любят горячий шоколад. А поинтересоваться нашим
мнением ему не приходило в голову.
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В глазах Коннера мелькнуло сострадание. Хилари стиснула зубы и отвернулась, чтобы не
выдать непрошеных слез.

Ей не нужна жалость, тем более от него! Все это давно ушло в прошлое, и от старых ран
осталось лишь одно воспоминание; много лет назад Хилари поклялась, что никогда ни один
человек не посмеет унизить ее, как отец унизил мать. Ни одному мужчине — будь он хоть
Аполлоном с самыми голубыми в мире глазами и ямочками на щеках — она не позволит
тронуть свое сердце.

Хилари так старательно боролась со слезами, что на несколько минут выключилась из общего
разговора. Когда она вновь прислушалась, было уже слишком поздно: компания оживленно
обсуждала концерт народной музыки, что должен был состояться на закате.

Нет, ни за что! Ни за какие блага мира не согласится она целый вечер провести под
внимательным, изучающим взглядом Коннера!

— Извините, ребята, я — пас, — твердо сказала она. — Никаких концертов. Но я не стану
портить вам удовольствие. Вы идите, а я вернусь домой на такси.

— Ерунда, — вмешался Коннер. — Я тоже не собираюсь на концерт. Решено: домой поедем
вместе.

Марлин надула было губки, но Гил с таким энтузиазмом вызвался ее сопровождать, что она не
стала спорить. Через несколько минут две юные дамы, опекаемые услужливым кавалером, уже
подхватили покупки и отправились занимать места.

Марлин надула было губки, но Гил с таким энтузиазмом вызвался ее сопровождать, что она не
стала спорить. Через несколько минут две юные дамы, опекаемые услужливым кавалером, уже
подхватили покупки и отправились занимать места.

Провожая их взглядом, Хилари последними словами ругала себя за поспешное решение.
Думать надо было! — говорила она себе. Нельзя расслабляться, когда рядом Коннер Сент-
Джордж!

— Ну что, пошли?

Коннер протянул ей руку, и сердце Хилари сжалось от ужаса и еще… Нет, она не могла
обманывать себя: от смутного, но сладостного предвкушения. Они остались вдвоем на целый
вечер… От этой мысли у нее перехватило дыхание.

А он, черт бы его побрал, усмехнулся так, словно догадывался о раздирающих ее
противоречивых чувствах и наслаждался ее мучениями. Но даже эта злорадная ухмылка
вышла у него безумно сексуальной… Сердце Хилари затрепетало, словно лист на ветру, — и
вдруг сорвалось с привязи и понеслось куда-то в бездну, подхваченное ураганом чувств.

Уже несколько часов Хилари ощущала себя так, словно балансировала над пропастью.

Что ж, теперь она полетела вниз.

— Хотите посмотреть на Пламенный водопад?
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Коннер обернулся к ней, замедлив ход на развилке.

— Это не самый большой водопад в округе, но мне он нравится больше всех. Тоже часть
Драконова Ручья. — Он взглянул на запад, где небо пылало расплавленным золотом. — Погода
сегодня ясная, и водопад должен смотреться великолепно.

Хилари не знала, что ответить. Сказав «да», оттянуть момент, когда они окажутся дома
наедине? Но, с другой стороны, в доме у него могут найтись другие дела. Телефонные звонки,
контракты, документы, ждущие подписи, — что-нибудь его да отвлечет.

Пока она колебалась, Коннер, как и положено прирожденному лидеру, принял молчание за
согласие и без дальнейших разговоров вырулил вправо.

Здесь дорога заметно сужалась. Казалось, она была вырублена в гранитной скале. Слева,
сверкая в алых закатных лучах, возвышалась каменная стена; справа, буквально в нескольких
дюймах от дверцы машины, дорога круто обрывалась в бездну. Хилари взглянула вниз — и у
нее мороз прошел по коже. Одно неловкое движение руля — и машина полетит в пропасть!

Впрочем, Коннера никак нельзя было назвать неловким. Откинувшись в кресле, он небрежно
крутил руль одной рукой, будто и не замечал опасности, но автомобиль, словно покорный раб,
был послушен каждому его движению. И все равно Хилари подташнивало от страха.

Убедившись, что дверца надежно заперта, Хилари повернулась к ней спиной. «С глаз долой —
из сердца вон, — подумалось ей. — Постараюсь забыть о том, что за спиной бездна».

— А почему водопад называется Пламенным? — заговорила она главным образом ради того,
чтобы не думать об опасности.

— Потому что дракону положено извергать пламя, — ответил Коннер, небрежно поворачивая
руль. — Вообще на Драконов Ручей лучше всего любоваться с самолета: он длинный и
извилистый, как змея, и там, где у дракона должна быть пасть, оканчивается водопадом.
Представляете себе монстра, извергающего сто пятьдесят галлонов жидкого огня в секунду?

— Да, зрелище впечатляющее, — согласилась Хилари.

Но гораздо больше впечатляла ее его манера вождения! В какой-то миг ей показалось, что они
повернули прямо к пропасти, но в следующее мгновение автомобиль снова как ни в чем не
бывало катил по дороге. Хилари с трудом сглотнула: таких острых ощущений она не
испытывала с седьмого класса, когда начала заниматься серфингом.

Проехав по горной дороге около мили, Коннер наконец остановил машину, и Хилари испытала
ни с чем не сравнимое облегчение.

— Отсюда мы быстрее дойдем пешком, — заметил он, убирая ключи в карман. — Если вы не
против, конечно.

Хилари храбро кивнула, хотя грязная тропка, поднимающаяся круто в гору, внушала ей немало
опасений.

Коннер, очевидно, снова прочел ее мысли.

— Это не так трудно, как кажется. — Перегнувшись, он достал с заднего сиденья кожаную
куртку для себя и огромный свитер грубой вязки — для нее. — Снимите жакет и наденьте вот
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это, — предложил он. — На берегу бывает очень холодно.

Послушно — да и кто бы осмелился ослушаться приказов Коннера Сент-Джорджа? — она
натянула свитер и вышла из машины. Ярмарка осталась всего в нескольких милях, но Хилари
показалось, что она попала в другой мир. Там было светло, шумно, слышались голоса и веселая
музыка — здесь стремительно сгущались сумерки и тишину нарушал только щебет вечерних
птиц да глухой рокот недалекого водопада.

Увидев Хилари в новом облачении, Коннер не удержался от улыбки.

— Великоват, конечно, но вам идет! — Протянув руку, он вытащил ее волосы из-за ворота,
затем заботливо закатал рукава, доходящие ей чуть не до колен, и с некоторой тревогой
спросил: — А вы в нем не запутаетесь?

— Нет, нет, мне удобно, — торопливо ответила Хилари, мечтая об одном — чтобы он прекратил
наконец ее трогать! Со свитером-то она справится, но, если Коннер не уберет руки,
непременно упадет… к нему в объятия.

— Отлично, тогда пошли. — Он взял ее за руку и повел за собой в сгущающийся сумрак. —
Осторожно, здесь кое-где бывает скользко.

И оказался прав. Не успела Хилари вымолвить, что, мол, не обязательно водить ее за ручку,
словно ребенка, как земля выскользнула у нее из-под ног, и, если бы не Коннер, лететь бы ей
кувырком обратно к машине. Что бы он ни говорил, а гора оказалась действительно
неприступной. На поросшей мхом земле ноги скользили, как на льду, а склон кое-где достигал
такой крутизны, что приходилось карабкаться на четвереньках. Не пройдя и половины пути,
Хилари уже начала мечтать о возвращении, удерживала ее только гордость и все
усиливающийся шум водопада. Путники определенно приближались к цели, хоть сам поток
пока скрывался за горой.

Наконец они достигли вершины. Коннер сошел с тропы и, обхватив Хилари за талию, помог
взобраться на гребень.

Прямо перед ней простирался Пламенный водопад. Хилари ахнула, не в силах поверить своим
глазам.

Он и вправду напоминал стену огня. Водяные струи, падающие с высоты многоэтажного дома,
пылали золотисто-алым закатным светом. У подножия водопада виднелось небольшое озерцо;
середина его, куда низвергались струи, кипела и бурлила, но края, словно по волшебству,
оставались спокойными.

— Боже мой! — воскликнула Хилари. Грохот водопада не давал ей расслышать собственный
голос. — Боже мой! Это потрясающе!

Коннер сел, прислонившись к выступу в скале, и усадил Хилари так, что спиной она прижалась
к его груди, а ноги ее оказались меж его расставленных ног. Прямо перед ней расстилалась
пропасть, на дне которой ревел водопад. Хилари дрожала, сама не зная, от страха или от
восторга, но Коннер по-прежнему обнимал ее, и она знала, что он не даст ей упасть.

— Нравится? — прошептал он, щекоча ее ухо теплыми мягкими губами.

Хилари только кивнула, не в силах выразить своих чувств словами. Никогда еще ей не
встречался столь грандиозный пейзаж!
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Он обвил ее руками и опять, как тогда, на ярмарке, начал растирать ей плечи. Сердце Хилари,
и без того громко стучащее, заколотилось так, словно хотело вырваться из груди.

Ноздри ее щекотал уютный запах кожи, исходящий от его куртки. От фланелевой рубашки
Коннера пахло сосной: очевидно, в ней он часто гулял по лесу.

Хилари зажмурилась и втянула носом воздух, словно зверь, привыкший ориентироваться по
запаху. Теперь она различала за ароматами кожи и сосны третий запах — пряный, мускусный,
возбуждающий запах Коннера.

Казалось, тела их созданы друг для друга. Голова ее легла ему на плечо спокойно и
естественно, словно предназначенная именно для такой позы.

Зачем он ее гладит? И почему она не возражает? Это похоже на любовную ласку. Но ведь они с
Коннером не любовники!

И все же она не могла отделаться от мысли, что из него получился бы потрясающий любовник.
Хилари догадывалась об этом с самого начала, но сегодня, взглянув на Коннера глазами
Джулса, увидела его в совершенно новом свете. У него верный глаз и такие чуткие руки…

Хилари задрожала, и Коннер крепче прижал ее к себе.

Откуда взялось это сладостное безумие?! Весь день сегодня она была начеку. Почувствовав
опасность, она окружила себя стеной, в возведении которой совершенствовалась много лет, и,
спрятавшись за ней, считала себя в безопасности.

Но Коннеру, Бог знает как, удалось проскользнуть. Какая-то трещинка в стене, мимолетная
слабость, которой она и не заметила, позволила ему проникнуть ей в душу. И теперь Хилари не
могла его оттуда выставить и, что самое страшное, не хотела.

Она снова вздрогнула.

— Все еще мерзнешь?

Хилари мотнула головой, невольно потершись щекой о его небритый подбородок. Водопад
бросал ей в лицо ледяные брызги, свитер уже промок насквозь, но в объятиях Коннера она не
чувствовала холода.

— Вот и славно.

Он продолжал растирать ей плечи, пока Хилари не ощутила, что тает, словно кусок сахара на
солнце. Сейчас она не смогла бы воспротивиться Коннеру, даже если бы попробовала.

А попробовать стоило. Потому что, не встретив сопротивления, Коннер теперь невыразимо
чувственными движениями ласкал ее открытую шею.

«Это какое-то волшебство! — мелькнуло в ее смятенном мозгу. — Он меня околдовал!»

Пальцы его скользнули вверх и начали поглаживать чувствительные местечки за ушами. Она
молчала. Промолчала и тогда, когда осмелевший Коннер запустил руки под ворот и нащупал
бьющуюся в подключичной ямке жилку.

Хилари судорожно сглотнула; он, несомненно, ощутил это движение. Прохладные пальцы
скользнули ниже; дыхание ее участилось, и это он, без сомнения, тоже заметил. Хилари
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понимала, что должна остановить его, пока не поздно, но не могла вымолвить ни слова.

Но Коннер, словно догадавшись о ее смятении, вытащил руки и начал ласкать ее сквозь
толстый свитер.

Но и через свитер она чувствовала все. При первом же прикосновении груди набухли и
напряглись. Может быть, в смущении думала Хилари, толстый слой грубой шерсти не даст ему
заметить, как напряжены соски…

Но он, разумеется, все заметил. Безошибочно нащупал самые чувствительные точки — и
Хилари застонала, хоть стон и растаял в рокоте водопада. Руки у него были и вправду
необыкновенные — чуткие, нежные, внимательные. Из глубины существа Хилари вырвался
прерывистый вздох. Она распрямила ноги, но тут же ойкнула, почувствовав, что ступни
повисли над пропастью. Внезапный испуг заставил ее схватиться за Коннера, а он, словно
только и ждал этого сигнала, с новой силой предался интимным ласкам. Теперь руки его
спустились ниже, и Хилари ощутила в низу живота неведомое прежде томление: казалось, ее
подхватил ураган и несет, несет, как пушинку, все ближе… к чему?

На миг ее охватил страх, а в следующее мгновение мир словно взорвался. Хилари содрогалась
от непонятных ощущений. Ее трясло, и, если бы не Коннер, она неминуемо свалилась бы в
водопад. Казалось, она несется сквозь огонь на спине гигантского дракона, готового в любой
момент обернуться и проглотить дерзкую всадницу…

— Хилари! — горячо прошептал ей на ухо Коннер. Теперь он двигался резко, почти грубо,
словно желал прорвать двойную преграду из шерсти и кашемира.

Хилари громко застонала и прижалась к нему. Дракон больше не был ей страшен: она слилась
с ним. Она сама неслась по воздуху, пенной струей билась о скалы, пылала закатным
пламенем… Тело и душа ее растворялись в хаосе чувственных ощущений. В последней
отчаянной попытке спастись она вскрикнула и схватила его за плечи.

— Не надо, Хилари, — прошептал он. — Позволь мне любить тебя.

— О-о! — простонала она. Нет, о Боже, нет, она не может, не должна потерять контроль над
собой…

Ей удалось оттянуть роковое мгновение, но лишь на секунду. На один бесконечно долгий миг
струи водопада застыли в бесконечном падении, замер в воздухе ветер, в жилах остановилась
кровь.

Но Коннер снова положил ей руки на грудь, и воля покинула Хилари. Сердце ее полетело с
утеса вниз, крушась о скалы и рассыпаясь мелкими сверкающими брызгами.

— Коннер! — закричала она во весь голос. — Нет!

Она падала в бездонную пропасть, и не было больше ничего, кроме Коннера, его рук, широких
плеч, теплого дыхания…

— Да, милая, — прошептал он. — Да.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
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Домой ехали в полном молчании. Закат догорел, и земля облеклась в траур по ушедшему
солнцу. Коннер несколько раз хотел заговорить, но при взгляде на Хилари слова застревали у
него в горле. Она же всю дорогу упрямо смотрела в окно.

Сближение их не пошло дальше объятий и интимных ласк. Скользкий утес, обрывающийся в
пропасть, — не лучшее место для занятий любовью; к тому же эти туристы… И все же Коннер
понимал, что зашел слишком далеко. Он обидел Хилари. Очень обидел.

Черт побери, надо же было выкинуть такую глупость! Набросился на нее, словно какой-нибудь
сексуально озабоченный сопляк! Обычно в обращении с женщинами Коннер был внимателен и
нетороплив, но Хилари как будто свела его с ума.

Да, это точно — свела с ума! Останься у него хоть капля рассудка, неужели он допустил бы
такую ошибку? Как можно было не понять, что Хилари никогда не испытывала ничего
подобного? Бог знает, были ли у нее мужчины в прошлом, но, очевидно, если и были, им и в
голову не приходило позаботиться о ее удовольствии.

В этом-то и проблема, думал Коннер, крутя руль. Какой-то эгоист оскорбил ее, обидел,
заставил замкнуться в пугливом недоверии к людям.

В этом-то и проблема, думал Коннер, крутя руль. Какой-то эгоист оскорбил ее, обидел,
заставил замкнуться в пугливом недоверии к людям.

У него томительно сжалось сердце при воспоминании о том, как чутко она откликалась на
каждое его движение… Но за внешней податливостью таилось внутреннее сопротивление. Она
боится потерять контроль над собой. Не готова к этому, не верит ему, более того — не доверяет
и самой себе.

Господи Боже, ну что стоило подождать!

Если бы их близость дошла до естественного конца, все было бы по-другому. Тогда ей не
пришлось бы бороться со своими чувствами. Она увидела бы, что он тоже бывает слабым, тоже
не всегда владеет собой. Узнала бы, что в любви оба партнера сильны, как боги, и уязвимы, как
дети.

Но сейчас все по-другому. Хилари оскорблена и унижена; ей кажется, что ее просто
использовали. Она молчит и упорно смотрит в сторону, не желая иметь ничего общего с
человеком, который, как ей представляется, хладнокровно унизил ее и насладился этим
зрелищем.

«О, Хилари! — мысленно простонал Коннер. — Если бы ты знала, как жестоко твое
заблуждение!»

Когда на тропе послышались шаги и голоса каких-то туристов, вся сила воли понадобилась
Коннеру, чтобы подняться с земли. И обратный путь превратился для него в пытку.

Его не утешало то, что Хилари тоже приходится нелегко. Лицо ее было бесстрастно, но ноги
дрожали, и она цеплялась за деревья, чтобы не упасть.

Наконец Коннер позволил себе улыбнуться — хотя бы мысленно. Вечер еще не кончен. Они
уже почти дома. «Еще одна миля, Хилари и ты поймешь свое заблуждение».
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Впереди засияли огни особняка, и Коннер наконец-то смог ясно разглядеть ее лицо. Чувство
вины пронзило его с, новой силой. Хилари была бледна как смерть, только на скулах пылали
красные пятна. Почувствовав его взгляд, она покраснела еще гуще и опустила голову, так что
волосы плотной завесой упали на лицо. Коннер заметил, что в волосах у нее запутался
кленовый лист, хотел вытащить его, но тут же отдернул руку.

Машина остановилась у крыльца. Резкими, дергаными движениями, словно плохая актриса,
изображающая беззаботность, Хилари перекинула через плечо свой жакет и взяла сумочку.

— Хилари! — начал Коннер.

Он не знал, что сказать, но не мог отпустить ее без единого слова. Попросить прощения?
Сказать, что сожалеет о случившемся? Но это неправда: он не жалеет о том, что ласкал ее,
только о том, что делал это не так, как надо.

— Хилари, взгляни на меня!

Может быть, в ярком свете фонарей она сумеет прочесть правду на его лице? Поймет, что он
ничего у нее не отнял, наоборот, подарил ей свою нежность…

Но Хилари не подняла глаз.

— Я устала, — пробормотала она, не отрывая взгляд от окна. — И хочу спать.

— Подожди! — воскликнул он, протянув руку. Но Хилари уже выпрыгнула из машины. Рука его
скользнула по лацкану жакета и повисла в пустоте.

Она уже поднималась на крыльцо, когда входная дверь вдруг распахнулась. В дверном проеме
стояла Терри, прижав руки к щекам. Свет бил ей в спину, оставляя лицо в тени; Коннер не
сразу понял, что девушка плачет.

— Слава Богу, вы приехали! — закричала она сквозь слезы.

— Что случилось? — Хилари взлетела по ступенькам, выронив жакет. В голосе ее звучал едва
скрываемый ужас. — Терри, милая, что…

— Марлин стало плохо! — дрожащим от слез голосом объяснила Терри. — Гил повез ее в
больницу. Едем туда, скорее! Она… у нее кровотечение.

Хилари обернулась. И без того бледное лицо ее теперь побелело, как снег.

— Коннер! — дрогнувшим голосом позвала она. — У Марлин…

— Я слышал.

Коннер вцепился в перила и глубоко вздохнул. На секунду зажмурившись, попытался
отключить эмоции. Через мгновение перед Терри и Хилари стоял холодный, собранный,
бесстрастный робот.

— Когда они уехали?

Девушка потерла лоб, припоминая.

— Трудно сказать… Кажется, прошла уже целая вечность! Мы не знали, где вас искать. Гил
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велел мне остаться здесь, чтобы объяснить вам, что произошло. — Она суетливо смахнула
слезы с глаз. — В это время было еще не совсем темно… Да, наверно, где-то около часа назад,
хотя точно я не знаю… — Хорошенькое личико ее сморщилось, предвещая новый взрыв
рыданий.

— Все нормально. Ты молодец, — торопливо успокоил ее Коннер и, перепрыгивая через две
ступеньки, побежал к машине. — Ждите здесь! — крикнул он женщинам, которые стояли на
крыльце, словно примерзнув к месту. — Я выясню, что случилось, и позвоню вам.

Мотор взревел, и Хилари, словно разбуженная этим звуком, бросилась вниз по ступенькам,
таща за собой Терри.

— Коннер, подожди! Мы с тобой!

— Нет, — не раздумывая, бросил он.

Коннер не знал, долго ли продержится его напускное спокойствие. Душевные силы его были
подточены бессонными ночами, войной с кошмарами, постоянным самокопанием и жестокой
борьбой с бесплодными угрызениями совести. Если ребенок Томми умр… Коннер оборвал
себя… Если случится что-то серьезное, — хватит ли у него сил скрыть свою боль от чужих
глаз? Нет, дурные новости он встретит в одиночку.

— Мы едем с тобой, — твердо повторила Хилари. — Мы с Марлин — одна семья.

Семья… По иронии судьбы, только теперь, потеряв собственную семью, он осознал, как много
значит это слово. Семья… Черт возьми, ведь Хилари права, а он ведет себя как эгоист.

— Садитесь, — хрипло пробормотал он и потянулся открыть дверцу. Но Хилари не дожидалась
разрешения: она уже усадила Терри на заднее сиденье, а сама устроилась впереди.

Коннер выжал сцепление, и машина рванула с места. Хилари, перегнувшись через спинку,
взяла Терри за руку.

— Все будет хорошо, — пообещала она. Но Терри в ответ только всхлипнула.

Коннер несся по извилистой горной дороге, сосредоточившись на крутых поворотах, однако
уголком глаза наблюдал за Хилари.

— Не бойся, милая.

Хилари успокаивала сестру тем нежным, воркующим голосом, который Коннер уже слышал.
Он старался не вслушиваться — голос Хилари разрушал его психологическую защиту. А без
защиты не обойтись. Что, как не железная выдержка, всегда выручало его в трудную минуту,
помогало «не быть слюнтяем» и обеспечивало неизменное восхищение отца?

Но отец мертв. Мертв и Томми, всем психологическим ухищрениям предпочитавший
открытость и искренность. А теперь и его малыш…

— Я уверена, все будет хорошо, — мягко сказала Хилари. Голос ее, словно теплое одеяло,
прогонял холод страха и успокаивал измученную душу. Но на этот раз лекарство от страха
предназначалось не Терри. Хилари не смотрела на сестру.

Она смотрела на Коннера.
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Она смотрела на Коннера.

Примостившись на краешке кресла, Хилари сверлила взглядом ненавистные больничные
стены. Ненавистны ей были и кресла — мягкие комфортабельные сиденья для перепуганных
людей, мечущихся от надежды к отчаянию. Ненавистны и двойные двери, не желавшие
открываться. Ненавистен доктор, что должен выйти с минуты на минуту, но все никак не
появляется. Хилари встала и подошла к окну, выходящему на плоскую крышу. Господи, до чего
ж она ненавидит больницы!

Им сообщили, что сейчас Марлин осматривает врач и осмотр закончится с минуты на минуту.
Было это час назад.

Гил дважды подбегал к дежурному посту и на повышенных тонах выяснял у медсестер, почему
этот чертов эскулап так копается. В конце концов Коннер не выдержал и отослал его в
кафетерий за кофе для всех.

Терри свернулась в мягком кресле, подперев голову руками, со скомканным носовым платком в
кулаке. Глаза ее покраснели и опухли от слез.

А Коннер… Он стоял в дальнем углу комнаты, опершись плечом о стену и устремив
бесстрастный взгляд в залитый искусственным светом коридор. Он был как будто… как будто
его здесь не было.

— Мистер Сент-Джордж!

Ненавистные двери наконец-то распахнулись, и в комнату вошел молодой человек в белом
халате. Доктор! Хилари и Терри поспешили к нему навстречу. Молодой человек громко
представился: доктор Шаффман, врач «Скорой помощи». Худощавое интеллигентное лицо,
добрые темно-карие глаза… Но, Господи, какой молодой, совсем мальчик!

Улыбнувшись девушкам, доктор повернулся к Коннеру.

— С миссис Сент-Джордж и ее малышом все в порядке.

От радости у Терри снова полились слезы. Хилари крепко обняла сестру.

Коннер сохранял бесстрастие. Если он и почувствовал облегчение, то никак его не выразил. Не
выразил и досады. Что бы он ни ощущал в душе, на лице не отражалось ничего.

— А кровотечение? — ровным голосом спросил он.

— Кровотечение было не слишком сильным, и нам удалось полностью его остановить. —
Доктор ободряюще улыбнулся. — На поздних стадиях беременности такое случается. Сама
молодая мама страшно перепугалась, но, вообще говоря, никакой опасности не было. Срок у
нее не меньше семи месяцев — при преждевременных родах на свет появился бы нормальный
здоровый ребенок. Хотя, конечно, лучше, чтобы малыш родился в срок. Мы позвонили ее
лечащему врачу, доктору Притчарду; он уже приехал, и через несколько минут мы узнаем,
рекомендует ли он пациентке остаться в больнице или выпишет ее домой.

— Что значит — выпишет? — сдавленным голосом спросила Хилари. — Вы же сказали, что с
ней все в порядке!
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Доктор Шаффман успокаивающе погладил ее по плечу. Несмотря на молодость, он умел
успокаивать. Обычно такое умение приходит с возрастом.

— Так и есть. Но сейчас ей необходимо побольше лежать, беречь силы и ни в коем случае не
переутомляться. Может быть, доктор Притчард сочтет, что здесь за ней будет лучший уход и
присмотр.

— Где она? — Хилари ждала, что этот вопрос задаст Коннер, но он упорно молчал. — Можно
нам ее навестить?

— Не раньше, чем доктор Притчард закончит осмотр. Вообще же, мне кажется, здесь лучше
остаться кому-то одному, а остальным уехать домой. Уже поздно, вам надо отдохнуть, а
никакой опасности, как я сказал, нет.

К ее удивлению и разочарованию, Коннер кивнул, очевидно, посчитав эту идею разумной.

— В самом деле, найдите Гила, и пусть он отвезет вас домой. А я побуду здесь.

— Нет, — твердо ответила она. — Мы остаемся.

— В этом нет нужды, — поддержал Коннера доктор. — Мне кажется, — добавил он,
улыбнувшись Терри, — что этой юной леди обязательно нужно уехать, пока ей самой не
потребовалась медицинская помощь.

— Со мной все в порядке! — дрожащим от обиды голосом возразила девушка. Однако Хилари
видела, что доктор не ошибся: от усталости сестра едва стояла на ногах.

Хоть Хилари и понимала, что доктор прав, все же не могла заставить себя уехать. И не из-за
Марлин. Она верила, что Коннер о ней позаботится, да и заверения врача звучали вполне
убедительно.

Нет, дело, видимо, в самом Коннере. Ее тревожила и пугала его железная выдержка. Если бы
Хилари не знала, сколько значит для него этот ребенок, пожалуй, и вправду поверила бы, что
перед ней робот, человек без души и без сердца.

Но что она могла сказать? «Я остаюсь, потому что беспокоюсь о Коннере»? Беспокоиться об
этом воплощении самообладания… просто смешно. Но Хилари хотелось не смеяться, а плакать.
Она видела, что голубизна его глаз потускнела, сменившись холодной сталью. А рот… Нет, это
не его рот! У Коннера полные, чувственные губы, словно созданные для мальчишеской улыбки,
а у этого холодного незнакомца…

— Вот и хорошо, — заметил доктор, полагая, что все согласны с его решением. — А теперь,
мистер Сент-Джордж, не подпишете ли вы несколько документов? Кроме того, мне надо кое-
что с вами обсудить.

Примерно час спустя Хилари стояла на коленях у камина и закладывала в пасть очага
ароматные смолистые поленья. Ее все еще била дрожь, от которой не спасало центральное
отопление, и спички выскальзывали из задеревеневших, негнущихся пальцев. Наконец она
сумела зажечь спичку, поднесла ее к растопке и откинулась назад, следя, как первый, еще
робкий огонек расползается по старым газетам и нерешительно лижет края поленьев.
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На диване рядом мирно посапывала Терри. Она не хотела ложиться, пока не вернется Марлин.
С трудом Хилари уговорила сестру прилечь в гостиной.

Сама Хилари, как ни удивительно, вовсе не чувствовала усталости. Ее переполняло нервное
возбуждение, не дававшее сидеть на месте. Она постелила сестре постель, прибралась в
комнате Марлин, заварила травяной чай и наконец, чтобы хоть чем-нибудь занять себя,
принялась разжигать камин.

Терри начала клевать носом еще в машине и уснула, едва ее голова коснулась подушки. И
отлично, думала Хилари, глядя, как играют на милом личике сестры отблески пламени. Завтра
утром ей лететь в колледж, пусть отдохнет хоть немного.

Пламя взметнулось вверх, осветив всю комнату, и весело затрещало. Хилари поудобнее
устроилась на полу, облокотившись на диван и положив голову на руку, и подставила лицо
благодатному теплу. Холод рассеивался, на смену ему приходила теплая уютная дремота.
Глаза сами собой слипались, и в языках пламени Хилари уже мерещились какие-то
причудливые фигуры из снов…

Пронзительный звон вырвал ее из царства дремы. Телефон!

Терри села на диване, отчаянно моргая. Хилари бросилась к телефону.

— Алло?

— Здравствуй, это я.

Коннер! Хилари села и крепче сжала трубку.

— Звоню, чтобы сказать — мы едем домой. Доктор Притчард заверил, что все в порядке.

Терри села на диване, отчаянно моргая. Хилари бросилась к телефону.

— Алло?

— Здравствуй, это я.

Коннер! Хилари села и крепче сжала трубку.

— Звоню, чтобы сказать — мы едем домой. Доктор Притчард заверил, что все в порядке.

— Ага, — тупо ответила Хилари. — Да… Замечательно. Я очень рада.

— Эй, у вас там все нормально?

— Да, все хорошо, — в том же тоне бубнила Хилари. — Я убралась у нее в комнате и заварила
чай. И еще разожгла камин.

Господи, что за чушь она несет! Словно ребенок, ждущий, что его погладят по головке! Но
Хилари ничего не могла с собой поделать. Она едва не плакала от радости, что Коннер наконец
возвращается домой. Не удивительно ли: несколько часов назад не знала, как от него
избавиться, а теперь считает минуты до его появления? Нет, у нее определенно что-то не в
порядке с головой!

— Спасибо, — вежливо ответил Коннер. — Мы скоро приедем.
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И они распрощались, словно два вежливых незнакомца. Разговор этот оставил у Хилари какое-
то странное чувство обиды, но она приказала себе не зацикливаться на собственных
переживаниях, а вместо этого повернулась к сгорающей от нетерпения и беспокойства Терри.

— Марлин с Коннером едут домой, — сообщила она и, почувствовав, что голос звучит как-то
невесело, выдавила из себя натужную улыбку. — Доктор Притчард сказал, что беспокоиться не
о чем.

Терри со вздохом откинулась на подушку.

— Слава Богу, — вяло произнесла она.

Внимательный глаз Хилари подметил, что сестра совсем не так рада, как можно было бы
ожидать. Когда Хилари принесла чаю себе и ей, Терри сидела у камина, мрачно уставившись в
огонь и время от времени тяжело вздыхая, словно на ней лежало какое-то тяжкое бремя, от
которого она мечтала избавиться.

Некоторое время сестры молчали. Затем Терри заговорила, не отрывая глаз от пляски
огненных языков.

— Мне вот что хотелось бы знать, — начала она, подобрав под себя ноги и отпив глоток чая. —
Почему доктор Шаффман попросил Коннера подписать медицинские документы Марлин?

В голосе ее звучало беспокойство, насторожившее Хилари. С чего это Терри вдруг начала
беспокоиться о чужих документах? Хилари взглянула сестре в лицо, но в слабом свете камина
не смогла разглядеть его выражения.

— Не знаю, — осторожно ответила она.

Это уже походит на паранойю — повсюду ей мерещатся какие-то проблемы… Мысли Хилари
вновь метнулись к Коннеру и Марлин. О чем говорят они по дороге домой? Сама она ехала
сюда с Коннером в мрачном молчании. Это было всего несколько часов назад, а кажется, что
прошла вечность…

— Думаю, это страховка, счет за пребывание в больнице и все такое.

— Да, но почему их подписывал Коннер? Разве он платит по ее счетам? — Терри наконец
повернулась к сестре, и Хилари поняла, что паранойя тут ни при чем. Сестренка
действительно чем-то очень обеспокоена.

— Естественно. — Хилари удивленно подняла брови, не понимая цели этих расспросов. — А кто
же еще? Помнишь, Марлин в письмах беспрерывно жаловалась на то, какой жадный у нее
деверь, не дает ни гроша?

— Да, но… я решила, она преувеличивает. Ты же знаешь, какая она… — Терри задумалась,
прикусив губу. — Мне казалось, у нее есть хоть какие-то свои деньги!

— Вряд ли. Насколько я знаю, ее полностью обеспечивает Коннер.

Терри нахмурилась, глядя в пол.

— А если по твоим счетам платит кто-то другой, — начала она медленно, тщательно подбирая
слова, — это значит, что доктор может ему все о тебе рассказать?
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Хилари сдвинула брови. По тону Терри понятно было, что этот странный вопрос для нее очень
важен.

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, знаешь… — Терри отставила чашку и начала теребить край одеяла. — Доктора — они же
как священники, верно? Должны хранить врачебную тайну. Так вот, если твое лечение
оплачивает кто-то другой, он может прийти и потребовать, чтобы врач ему все про тебя
рассказал?

Да, за этими расспросами определенно что-то крылось. И Хилари решила выяснить, что
именно.

— Терри, — строго начала она, тоже отставляя чашку и поворачиваясь к сестре так, чтобы
видеть ее лицо, — к чему весь этот разговор? Ты беспокоишься о Марлин? Она что-то скрывает
от Коннера?

— Нет, вовсе нет! — горячо запротестовала Терри, однако побледнела и отвела взгляд.

— Тогда к чему разговоры о врачебной тайне? — Хилари взяла сестру за руку. — Послушай,
если с Марлин что-то неладно, Коннер должен об этом знать!

Терри молчала. В голову Хилари пришла иная догадка — и сердце ее отчаянно забилось, а на
душу словно обрушилась ледяная волна страха. Нет, не может быть! Судьба не бывает так
жестока…

— Боже мой! — воскликнула она, крепко сжимая руку сестры. — Это… что-то с ребенком? У
него какие-то нарушения? Да говори же!

Терри энергично замотала головой.

— Да нет, что ты! Я уверена, ребенок совершенно здоров, и Марлин тоже. Просто она сказала
одну вещь… — Терри попыталась высвободить руку. — Хилари, успокойся. Если бы Марлин и
доверила мне какой-то секрет, я ни за что бы ее не выдала. Но она ничего особенного не
говорила, так, ерунда… Да отпусти же, мне больно!

Смущенная Хилари отпустила руку сестры и встала. Она не хотела давить на Терри, но одна
мысль о том, что ребенок может родиться больным или неполноценным…

Хилари пригладила растрепанные волосы. Ну и вид у нее, наверно! Она с утра не смотрелась в
зеркало; прошедший долгий день поселил хаос не только в ее прическе, но и в душе.

Немного успокоившись, она без труда догадалась, что за секрет кузина доверила Терри.
Скорее всего, рассказала, что ребенок был зачат до свадьбы, только и всего! Для
девятнадцатилетней девочки, воспитанной в строгих правилах, это и вправду страшная тайна.
Ей еще только предстоит узнать, что взрослые люди на многое смотрят проще…

Но в любом случае нельзя было так набрасываться на сестру. Что ж дурного в том, что Терри —
верная подруга и умеет хранить тайны?

— Прости, дорогая, — виновато произнесла она и снова села у камина. Испуганное сердце
постепенно возвращалось к нормальному ритму.
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Пожалуй, стоит все-таки проверить, правильна ли ее догадка. Но Хилари не собиралась больше
допрашивать Терри. Она поговорит с кузиной, когда та немного оправится. С таким делом
можно и подождать денек-другой, никакой спешки тут нет.

Никто не слышал, как повернулся ключ в замке. Дверь распахнулась — на пороге стоял
Коннер, бережно держа под руку Марлин. И судя по ее изможденному виду, это был тот
редкий случай, когда Марлин действительно нуждалась в его поддержке.

Хилари поспешно поднялась.

— Привет! — радостно заговорила она, обнимая кузину. — Пойдем, я уложу тебя в постель!
Коннер, я…

— Привет! — радостно заговорила она, обнимая кузину. — Пойдем, я уложу тебя в постель!
Коннер, я…

Но закончить ей не удалось. Зазвонил телефон; Коннер снял трубку, и начался какой-то
деловой разговор.

— Опять этот твой бизнес! — сердито проворчала Марлин.

Хилари хотела ее поддержать, но кузина оттолкнула ее руку.

— Не надо, Хилари, я хочу остаться одна, — заявила она, опираясь о стену. — Мне надо
привести себя в порядок. — Она слабо улыбнулась. — Извини, Хилари, но зайди ко мне
немножко попозже, ладно?

— Хорошо, хорошо, — покорно ответила Хилари.

«Что это с ней? — удивленно подумала она. — Чем она опять недовольна? Другая умирала бы
от счастья, что все в порядке…»

Вдруг ей вспомнились загадочные вопросы Терри, и холодный ужас вновь волной прошел по
сердцу.

— Терри! — негромко позвала она, надеясь, что Коннер, занятый разговором, ее не услышит.

Терри послушно вышла следом за ней в холл.

— Терри, что с Марлин?

Терри молчала, закусив губу и теребя в руках бумажную салфетку.

— Я не могу тебе сказать, — тихо вымолвила она наконец. — Это не моя тайна. Поговори с ней
сама. Только помни, что я тебе сказала.

Хилари снова похолодела.

— То есть?

Терри так впилась зубами в нижнюю губу, что едва не брызнула кровь.

— То есть… — Она тяжело сглотнула. — Не делай так, чтобы она чувствовала себя последней
дрянью.
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Хилари нахмурилась. Она ничего не понимала, но в душу ее закралась тревога. Из-за двери
доносился приглушенный голос Коннера. Кто ему звонит в такой час?

— Ты говорила, что это какой-то пустяк!

— Может быть, и так. — Разорванная салфетка полетела на пол. — Очень надеюсь, что так оно
и есть!

Тревога Хилари сменилась страхом. Она почувствовала: дело не в том, что Марлин
забеременела за месяц до свадьбы. Терри, может быть, и наивна, но не настолько! Пусть для
Хилари она до сих пор остается маленькой сестренкой — перед ней взрослая женщина,
испытавшая боль и отчаяние, способная отличить реальную угрозу от пустой фантазии.

И теперь по тревожно-виноватому взгляду сестры Хилари понимала: секрет, которым
поделилась с ней Марлин, — не пустяк. Совсем не пустяк. Это что-то очень важное… и
страшное.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Марлин сидела на кровати, обхватив руками огромный живот и мрачно уставившись в стену.
Тени на веках растеклись от слез, и под глазами темнели синие потеки, словно кто-то наставил
ей синяков.

— Как ты себя чувствуешь?

Хилари присела рядом и обняла кузину за плечи, подавляя малодушное желание сбежать куда-
нибудь подальше от ее опасного секрета.

— Кошмарно! — ответила Марлин, и по щекам ее снова потекли грязные ручейки слез,
смешанных с тушью.

«Ну и семейка! — силясь улыбнуться, подумала Хилари. — Три женщины из семейства
Ферфаксов, и у всех глаза на мокром месте!»

Но улыбнуться не удалось. Хилари смертельно устала. Она чувствовала, что еще одной дурной
вести просто не выдержит.

— Хилари, — прошептала Марлин, стиснув ее руку, — мне надо с тобой поговорить. Я должна
кое в чем тебе признаться.

Хилари молча кивнула, подчиняясь неизбежному: она обязана забыть о своей боли, обязана в
мгновение ока стать сильной, нежной, любящей и не моргнув глазом выслушать то, что
обрушит на нее кузина…

— Я слушаю, — мягко ответила она. — Рассказывай.

Но Марлин отвернулась к стене, крепко сжав искусанные до крови губы.

— Я… не знаю… я не могу…

— Можешь, — ласково, но твердо ответила Хилари.
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Марлин всхлипнула и повернулась к кузине. По лицу ее, словно бесконечный осенний дождь,
струились слезы.

— Пожалуйста, Хилари, обещай, что не будешь сердиться!

— Обещаю, — без колебаний ответила она. — Ты же знаешь, как я тебя люблю.

— И еще… — Голос Марлин дрогнул, она почти до боли сжала руку Хилари. — Обещай, что
ничего не скажешь Коннеру!

Сердце Хилари судорожно сжалось. Не говорить Коннеру? Как же можно такое обещать, не
зная, о чем речь?

— Послушай, Марлин, — начала она, стараясь говорить спокойно, — я пока не знаю…

— Обещай! — отчаянным полушепотом потребовала Марлин. — Если не пообещаешь, я ничего
тебе не расскажу! А если я ни с кем этим не поделюсь, то не знаю… просто не знаю, что
сделаю!

Как устоять перед такой отчаянной мольбой? И все же Хилари колебалась. Шестое чувство
подсказывало ей, что о данном обещании вскоре придется пожалеть.

— Хилари, пожалуйста! — умоляла Марлин. — Ты не представляешь, как мне плохо! Я не знаю,
что делать! Прошу тебя, Хилари, помоги мне!

Ее мольбы разрывали Хилари сердце. В конце концов, если секрет окажется серьезным, она
уговорит Марлин открыть правду Коннеру. Но сейчас девочка хочет излить душу, и нельзя ей в
этом мешать.

— Хорошо, обещаю, я ничего ему не скажу, пока ты не разрешишь, — сказала она, похлопав
Марлин по руке. — А теперь рассказывай, что не дает тебе покоя?

Марлин уронила голову на подушку и уставилась в окно. Молчала она, наверно, целую минуту,
и бледное лицо ее, слабо освещенное ночником, выглядело сейчас совсем по-детски.
Несчастный, одинокий, перепуганный ребенок. Что же за беда на нее навалилась?

— Не бойся, милая, — прошептала Хилари.

— Знаешь, я сегодня соврала врачу, — закрыв глаза, слабым голосом начала Марлин. —
Соврала насчет даты последних месячных, чтобы он думал, что мне рожать только в декабре.

Из-под плотно сжатых век ее выкатились две слезы.

— Он не поверил и стал допытываться правды, но я стояла на своем, и наконец он отстал. А при
Коннере сказал только, что плод большой и быстро развивается.

Она открыла глаза, и у Хилари сжалось сердце. В широко открытых голубых глазах Марлин
затаилось недетское отчаяние.

— Все думают, что мне рожать только через месяц. А на самом деле — где-то на днях. Скорее
всего, сразу после Хеллоуина.

Хилари только головой затрясла. Она уже ничего не понимала. Неужели весь сыр-бор и в
самом деле поднялся только из-за даты зачатия?
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— И что из этого? — спросила она. — Коннер — взрослый человек и умеет считать. Он, я
думаю, уже догадался, что вы с Томми зачали ребенка до свадьбы. Но какое это имеет
значение? Месяцем раньше, месяцем позже — какая разница?

Слезы Марлин хлынули пуще… и вдруг Хилари поняла. Нет, она еще не могла выразить
страшную догадку в словах, но подсознание уже сложило все осколки в цельную картину, и ей
вдруг стало трудно дышать, показалось, что стены уютной спаленки надвигаются на нее и
хотят раздавить.

Месяцем раньше, месяцем позже… Да, но каким месяцем?

Марлин неотрывно вглядывалась в перекошенное лицо кузины.

— Теперь поняла? — звенящим от слез голосом воскликнула она. — Мы с Томми тогда еще и
знакомы не были!

Хилари зажмурилась, вцепившись в спинку кровати. Месяцем раньше, месяцем позже… Тот
роковой месяц, когда Марлин в последний раз сбежала из дому. Тогда семья получила от нее
коротенькую открытку: жива, здорова, все в порядке. И целый месяц от беглянки не было
вестей. А через месяц — длинное восторженное письмо: она познакомилась с потрясающим
парнем по имени Томми Сент-Джордж, он безумно влюблен, она тоже, они собираются
пожениться. Что еще произошло с Марлин за это время — осталось неизвестным, да в то время
никому и в голову не пришло поинтересоваться…

— Хилари! — простонала Марлин, прижимая ее ледяную ладонь к своей мокрой от слез
щеке. — О, Хилари, что же мне теперь делать? Коннер думает, что я беременна от Томми, а на
самом деле… на самом деле…

* * *

К тому времени, когда Коннер постучал в дверь спальни, спор между кузинами успел зайти в
тупик. Слезы Марлин высохли. Перейдя от отчаяния к мрачной решимости, она требовала,
чтобы Хилари не нарушала данного обещания молчать. Хилари же, сжимая ладонями
раскалывающуюся голову, тщетно пыталась убедить Марлин, что об этом Коннеру рассказать
необходимо.

— Но Томми хотел признать ребенка своим! — упрямо твердила Марлин. Эту фразу она
повторила не меньше дюжины раз. — Я ему сразу все рассказала, а он ответил: «Мне неважно,
чей это ребенок. Раз я люблю тебя, полюблю и его». Вот такой он был человек, добрый и
благородный! Жаль, что ты не успела с ним познакомиться, Хилари, он бы тебе понравился. Он
был совсем, совсем не похож на Коннера!

Хилари только молча качала головой. Она истощила уже все свои аргументы — без толку.
После исповеди к Марлин вернулось легкомыслие и самоуверенность; казалось, она не
сомневалась, что сможет каким-то образом выпутаться из этого кошмарного тупика.

Виновником беды оказался какой-то случайный парень. Он растворился в толчее флоридских
пляжей, даже не успев узнать, что скоро станет отцом. Марлин осталась одна, в растерянности
и ужасе перед будущим. Юная красавица, попавшая в беду, по-детски наивно ожидала рыцаря-
спасителя в блистающих доспехах… И рыцарь явился. Его звали Томми Сент-Джордж.

— Коннер скорее повесится, чем по доброй воле кому-то поможет! — горячо продолжала
Марлин. По-видимому, она рассчитывала переубедить Хилари, усердно малюя Коннера одной
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черной краской. — Он не любит людей! Ты знаешь, что он даже Томми не любил?

Слушая эти страстные речи, Хилари потихоньку закипала. Да, Коннер не святой, у него, как и у
всех нас, имеются недостатки. И что из этого? Неужели это значит, что можно, играя на его
преданности брату, так ужасно его обманывать?

Почувствовав, что Хилари по-прежнему не убеждена, кузина призналась наконец в истинной
причине своего упорства.

— Не говори ему, Хилари, пожалуйста! — со слезами на глазах простонала она. — Я этого не
вынесу! Ты не представляешь, что тогда начнется! Он с ума сойдет от злости! — Она
съежилась под одеялом. — Он, наверно, меня просто убьет.

— Марлин, прекрати, — подчеркнуто спокойно ответила Хилари. — Ты сама себя запугиваешь.

Однако она понимала, что кузина права. Разумеется, Коннер не опустится до насилия; но гнев
его будет ужасен, и… Господи, что же теперь делать?

Раздался стук в дверь, и сердце у Хилари подпрыгнуло в груди. Она бросила отчаянный взор на
кузину, но та ответила ей хмурым предостерегающим взглядом.

— Помни, ты обещала, — прошептала она.

Дверь отворилась. На пороге, приветливо улыбаясь, стоял Коннер.

— Привет, — бодро произнес он, прикрывая дверь. — Как ты себя чувствуешь?

— Ужасно! — со слезами в голосе ответила Марлин. — И доктор сказал, что мне два дня нельзя
вставать с постели!

Коннер кивнул.

— Так доктор Притчард и мне сказал по телефону. Он заверил меня, что тебе ничто не
угрожает. Малыш здоров, вполне созрел и может появиться на свет хоть завтра. Но, поскольку
рожать лучше в срок, тебе стоит немного полежать в кровати.

Он говорил нарочито бодро и весело, словно успокаивал больного ребенка. Хилари вдруг
пришло в голову, что всегда, сколько она видела их вместе, Коннер вел себя с Марлин как с
ребенком. Неважно, капризничала она или пыталась с ним заигрывать — он видел в ней только
трудного подростка, волей судьбы оказавшегося на его попечении.

Хилари вспомнилось кольцо в ящике кухонного стола. Очевидно, оно предназначается не для
Марлин… Но что, если она ошибается и в один распрекрасный день бриллиант засверкает на
пальчике кузины? Нет, этого не должно случиться!

Марлин выложит правду. Хилари уговорит ее, упросит, если понадобится — заставит. Она
торопливо подсчитала в уме: Марлин рожать через две недели. Значит, можно дать ей неделю
на размышление. Если через семь дней она не «созреет»…

Хилари вздрогнула. Тогда ей придется нарушить обещание и все рассказать самой…

Скрывшись у себя в спальне, Хилари надеялась найти временное облегчение во сне. Однако
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заснуть ей удалось ненадолго. Не прошло и трех часов, как какой-то ужасный кошмар (слава
Богу, Хилари не могла его вспомнить) заставил ее вскочить и с сильно бьющимся сердцем
сесть, спустив ноги с кровати и испуганно вглядываясь во тьму.

Но скоро с болью в сердце Хилари вспомнила, что реальность для нее страшнее самого лютого
кошмара.

С вечера Марлин жаловалась на холод, и Коннер заботливо включил отопление на полную
мощность. Сейчас Хилари задыхалась от жары и мечтала о свежем воздухе, как умирающий от
жажды мечтает о воде. Она накинула халат и вышла на балкон. Может быть, ночная прохлада
хоть немного успокоит ее?

В самом деле, свежий ночной воздух освежил ей голову и помог прояснить смятенные мысли.
Несколько часов назад, без сна ворочаясь в постели, Хилари приняла кое-какие решения.
Первое и главное из них — не ждать неделю. Завтра, как только Терри, непричастная к этой
драме, улетит во Флориду, Хилари и Марлин расскажут Коннеру всю правду.

Нет, не завтра, со вздохом поправила себя Хилари. Уже три часа ночи. Значит — сегодня.

Сейчас, глядя на силуэты дальних гор, неясно темнеющие в прозрачном ночном воздухе,
девушка понимала: беда, выпавшая на долю ее семьи, ничтожна по сравнению с истинной
трагедией — трагедией Коннера.

Завтра утром, услышав горькую правду, он снова потеряет своего брата. Еще раз — и уже
навсегда. Томми погиб, но Коннер жил надеждой на ребенка, в жилах которого будет течь
кровь Сент-Джорджей… Он надеялся, что память о брате не умрет, что семя его сохранится на
земле. И ей предстоит убить в нем эту надежду.

«Сможет ли он пережить эту потерю?» — думала Хилари, невидящим взором глядя на залитые
лунным светом ветви деревьев. Как хотелось ей хоть на миг задержать наступление рассвета!

— Томми! Подожди!

Отчаянный крик вырвался из соседних дверей, эхом отозвался в пустынной холодной ночи.
Подскочив на месте, Хилари бросилась к перилам и услышала вслед за криком долгий,
протяжный стон.

Она стояла всего в паре футов от его балкона. Так близко! Достаточно протянуть руку — и
коснешься холодных перил. И несколько ступенек вели от ее балкона к дверям его спальни.

Но Хилари не двигалась с места. Чем она может помочь? Оба они обречены на одиночество.
Коннер навеки заперт в темнице кошмарных сновидений, она — в своей собственной тюрьме,
сложенной из кирпичей вины и стыда.

Внезапно дверь соседнего балкона распахнулась и ударилась об стену так, что, казалось,
сотрясся весь дом. На балконе появился Коннер в одних пижамных брюках. Не заметив
Хилари, он пронесся мимо с такой скоростью, словно за ним гнались драконы, судорожно
вцепился в перила ограждения и уронил голову на грудь.

Грудь Коннера отчаянно вздымалась, и с каждым выдохом изо рта вырывалось облачко пара.
Всецело поглощенный внутренней борьбой, он не замечал холода.

Похоже, Коннер отчаянно сражался с кошмаром, и победа дорого ему стоила. Обнаженный
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торс блестел от пота; мускулы на руках вздулись, словно канаты; свободные пижамные штаны
сползли и едва держались на бедрах; всклокоченные волосы в беспорядке падали на лоб.

Дыхание Коннера стало ровнее; не без труда он выпрямился и, пригладив волосы руками,
устремил измученный взор к обнаженным ветвям дальних деревьев — совсем как Хилари
несколько минут назад.

И в этот миг краем глаза он заметил ее.

Коннер медленно повернулся, не опуская рук и глядя на нее так, словно ему явилось
привидение.

Хилари молчала, не в силах вымолвить хоть слово, пошевелиться или хотя бы отвести взгляд.
Залитый лунным светом, Коннер был необычайно красив. Поза его — с поднятыми к голове
руками — подчеркивала игру мощных мускулов.

— Хилари? — Плавным движением он опустил руки и шагнул назад. — Что ты здесь делаешь?

— Я… я не могла заснуть, — пролепетала Хилари, все еще потрясенная чудесным видением.
Никогда прежде не думала она, что мужское тело так прекрасно — настоящее воплощение
благородной силы и красоты!

— Я тоже, — ровным, безжизненным голосом ответил Коннер, и это банальное замечание
прозвучало странно и жутко для ее ушей.

Хилари знала, что должна последовать его примеру. Притвориться, что ничего не произошло.
Извинившись, ускользнуть к себе — и снова встретиться с ним только при лживом свете дня.
Но она не могла оставить Коннера наедине с кошмарами. Зная, что принесет ему грядущий
день… не могла.

— Знаю, — хрипловатым от волнения голосом ответила она. — Тебе приснился дурной сон. Ты
кричал во сне.

Коннер застыл на месте.

— Прости, если я тебя побеспокоил, — сухо ответил он.

Хилари не ошиблась — Коннер из тех мужчин, что стараются не проявлять слабости на людях.
Он сделал еще шаг назад, словно стараясь отстраниться от нее, но это было невозможно. Их
разделяло всего несколько шагов; оба были полуодеты, оба — окутаны ночной тьмой,
разрушающей условности и предрассудки. Оба, измученные драконами страха и вины, не
могли найти покоя своим истерзанным душам…

И может ли она притворяться вежливой незнакомкой, когда один вид его вызывает сладкую
боль во всем теле, а звук его голоса пробуждает в душе ужасные воспоминания вчерашнего
вечера?

— Мне, наверно, не следовало селить тебя так близко, — мертвым голосом продолжал
Коннер. — Завтра попрошу Джейни перенести твои вещи.

И Хилари отбросила притворство.

— Я не хочу прятаться от тебя! — воскликнула она. — Я хочу тебе помочь!
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Несколько мгновений Коннер ошарашенно смотрел на нее, словно эти простые слова
оказались выше его понимания. Затем рассмеялся — и этот резкий, почти истерический смех
подсказал Хилари, как близок он к катастрофе.

— Помочь? — Он снова откинул волосы с лица. — Как мило с твоей стороны, Хилари, такая
трогательная забота! Но, к сожалению, помочь мне никто не может. Даже ты.

Горечь в его голосе была холодней морозного воздуха, но Хилари не отступила. Она нужна ему.
Днем он может быть властным, самоуверенным, неприступным, но сейчас он слаб, раним и
выглядит так, словно несколько недель не спал.

— Почему это не могу? — Она шагнула вперед, сокращая расстояние между собой и Коннером,
и уперлась грудью в балюстраду. Теперь они стояли лицом к лицу. — Почему ты не позволишь
мне хотя бы попробовать?

Наверно, целую минуту он смотрел на нее, как на сумасшедшую. Затем выругался, яростно
сжав руками перила.

— Как ты собираешься мне помочь? Вернешь время назад? — Он потряс перила — наверно, так
плененный зверь в бессильной злобе трясет прутья своей тюрьмы. — Воскресишь мертвеца и
дашь мне еще один шанс? — Каждое слово ранило ее, словно острый стилет. — Ты не можешь
этого сделать, Хилари, а значит — убирайся ко всем чертям! Ты мне ничем не поможешь!

Но его гнев, маскирующий страдание, не испугал Хилари. Девушка опустилась на колени, так
что лицо ее оказалось на одном уровне с его лицом, и взяла его ледяные руки в свои.

— Нет, — тихо ответила она, поглаживая его судорожно сжатые пальцы. — Я не умею
возвращать людей в прошлое или воскрешать мертвых. Но умею слушать. И сострадать.

— Что слушать? Бессвязные вопли? — Глаза его сейчас были черны, как беспросветная ночь, и
даже свет луны не отражался в них. — Господи, почему ты это услышала?!

— Тебе нечего стыдиться, — прошептала Хилари, продолжая массировать его пальцы. — Во сне
ты звал брата, вот и все.

— Вот как? — Коннер нахмурился. Гнев его уступил место интересу. — В самом деле?

— А ты разве не помнишь?

Он медленно покачал головой.

— Нет. Никогда не помню, что я кричу во сне. Знаю только, что, когда просыпаюсь, вся
комната гудит от моих криков.

Хилари вспомнилось, как он выскочил на балкон, преследуемый эхом собственного голоса.

— А сами сны ты помнишь?

Вместо ответа он со стоном уронил голову на руки.

— Да! — прошептал он, закрывая глаза. — Боже мой, да!

— Расскажи мне. — Хилари погладила его по всклокоченной голове. — Расскажи, что тебе
снится.
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— Нет, — сдавленно ответил он.

Пальцы ее скользнули по его щеке. Она почувствовала, как вздулись желваки на скулах.

— Не надо!

Но Хилари уже не могла остановиться. Словно слепая, она легкими прикосновениями
ощупывала его щеки, нос, подбородок и поражалась тому, как мужественен он всегда и во
всем, даже на ощупь. Мягкий покров кожи, а под ним — кремень.

— Не надо!

Но Хилари уже не могла остановиться. Словно слепая, она легкими прикосновениями
ощупывала его щеки, нос, подбородок и поражалась тому, как мужественен он всегда и во
всем, даже на ощупь. Мягкий покров кожи, а под ним — кремень.

Когда она достигла губ, Коннер открыл глаза. Непроглядная тьма рассеялась: теперь они
сияли лунным серебристым светом.

— Не надо, — повторил он, но уже совсем другим голосом. Теперь голос его был подобен телу
— стальная сила под обманчиво-мягким покровом. — Не надо говорить о снах.

Он оторвался от перил и, протянув руки, коснулся ее лица. Пальцы его зеркально отражали ее
движения: легкими, словно перышко, прикосновениями он погладил ее щеку и коснулся
приоткрытых губ.

— Вообще ни о чем не надо говорить, — хрипло прошептал он. Шелковый покров слетел, и
Хилари услышала в его голосе неприкрытое желание. Он запустил руки ей в волосы и
притянул ближе, так близко, как только позволяли прутья.

Она пошатнулась и инстинктивно схватилась за прутья — совсем как Коннер несколько минут
назад. А затем он ее поцеловал. Прикосновение холодных губ пронзило Хилари, словно
ледяная молния, до самых глубин ее существа. Она задрожала, чувствуя, как по телу
растекается холодный огонь.

Коннер приоткрыл губы и проник языком в ее рот. Хилари крепче вцепилась в перила, всем
существом своим она вбирала его тепло. Язычок ее робко пробежал по его нижней губе — и
Коннер со стоном ответил на эту дерзость.

— О, Хилари! — прошептал он, на мгновение отрываясь от нее.

Она не успела ответить — Коннер снова впился в ее губы. На этот раз он смело вторгался в
запретные глубины, и Хилари таяла от его жарко-влажных прикосновений.

Даже закрыв глаза, она ясно видела его. Видела курчавую поросль волос на груди,
треугольником спускающуюся к животу, и в их зарослях — напряженные камешки сосков. Как
ненавидела Хилари балконные перила, мешающие их телам слиться воедино!

Он замерз, думала Хилари. О, если бы прижаться к нему, согреть своим теплом, своим
дыханием, своей любовью! Положить ладони ему на грудь и растирать, пока крохотные
мужские соски не станут теплыми и мягкими, а затем затвердеют снова, уже не от холода…

— Я хочу тебя, — прошептала Хилари, едва он оторвался от ее губ.
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— Ты уверена? — тихо спросил он.

Уверена? Ни в чем и никогда она не была так уверена, как в этом! Груди ее ныли от страсти, и
соски затвердели, как и у него. А в самой середине тела разгорался невиданный пожар, как
будто там извивался оголенный электрический кабель, одно прикосновение к которому могло
вызвать взрыв, и тогда содрогнется мир.

— Я хочу тебя, — повторила Хилари.

Он выпустил ее из объятий. Хилари открыла глаза — и сердце заколотилось так, словно хотело
выпрыгнуть из груди. Коннер облизывал припухшие от поцелуя губы; глаза его сияли во мраке,
словно две серебряных звезды.

— Тогда иди ко мне, — ответил он и отступил во тьму, к дверям своей спальни.

Хилари с трудом поднялась; отвага вдруг покинула ее. Ей хотелось, чтобы Коннер взял ее за
руку и повел за собой. Она открыла рот, но из пересохших губ не вырвалось ни звука.

— Иди ко мне, Хилари, — повторил он низким, гипнотизирующим голосом. Она и вправду
чувствовала себя словно под гипнозом: как будто собственное тело повиновалось не ей. — Я
хочу видеть, что ты действительно уверена.

Всего четыре ступеньки — и она окажется в его объятиях. Но сквозь барабанный бой сердца
прорывался шепот разума. «Что будет завтра? — тревожно вопрошал он. — Что будет завтра?
Помни, Хилари, завтра он тебя возненавидит».

Но «завтра» больше не было. Только «сегодня». Только волшебная ночь и любовь к этому
прекрасному, мужественному и бесконечно одинокому человеку. И Хилари двинулась вперед.

Четыре ступени — словно четыре вечности. На последней Коннер не смог больше ждать: он
бросился вперед и прижал Хилари к холодной мускулистой груди. Даже сквозь плотную ткань
ночной рубашки она чувствовала, как бьется его сердце; ей хотелось сорвать рубашку и
прижаться к нему — грудью к груди, сердцем к сердцу, душой к душе.

Коннер подхватил ее на руки и внес в темную спальню, куда почти не проникал лунный свет. У
самой кровати он ослабил объятия и осторожно поставил Хилари на пол.

Задыхаясь от волнения, она ждала, что Коннер станет расстегивать на ней рубашку. Но он не
прикоснулся к ней, вместо этого одним движением распустил шнур на брюках — и они неясной
тенью скользнули на пол.

Он стоял неподвижно, позволяя ее глазам привыкнуть к темноте, а ей самой — к виду его
обнаженного тела. Хилари не верила своим глазам. Боже, как он прекрасен! Она не могла
наглядеться на него; а Коннер стоял перед ней, словно молодой бог, ничуть не смущенный ни
своей наготой, ни ее нескрываемым восхищением.

— Прикоснись ко мне, — прошептал он и положил ее ладонь себе на грудь — туда, где билось
сердце. — Чувствуешь, что ты со мной делаешь?

Сердце его стучало громко и отрывисто, словно телеграфный аппарат, передающий срочное
сообщение. Но Хилари не успела расшифровать это послание: Коннер повел ее руку ниже, по
плоскому подтянутому животу, туда, где от кожи вздымался обжигающий жар.
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— И здесь. — Он накрыл ее руку своей рукой. — Чувствуешь, что ты делаешь со мной… здесь?

Хилари тихо застонала в ответ.

— Удивлена моим бесстыдством? — хрипло спросил Коннер.

Смущенная Хилари замотала головой. Чего ему стыдиться? Своей красоты? Или
мужественности?

— Нет, — ответила она, несмело касаясь мощного орудия любви. — Тебе нечего стыдиться,
Ты… — Она запнулась, подыскивая подходящее слово. Не так-то легко думать, если в руках у
тебя вздрагивает… — О, ты удивительный!

— Но вчера у водопада, — продолжал Коннер, — ты была сконфужена и стыдилась сама себя.
Стыдилась того, как сильно меня хочешь.

Хилари, покраснев, подняла глаза.

— Тогда все было иначе, — пробормотала она.

Коннер прикрыл глаза, словно припоминая.

— Ты была прекрасна! — сдавленным голосом ответил он, и средоточие его страсти судорожно
дернулось в руках Хилари. Она знала, что означают эти движения, этот сдавленный голос и
жар, исходящий от его тела: Коннер жаждет ее, дико и безрассудно, как сама она жаждала его
у водопада.

Нет, не просто жаждет. Он полностью в ее власти, он не может жить без ее прикосновений. Ей
в руки он отдает свою жизнь и смерть. И сознание своей власти над любимым наполнило
Хилари новым, неизведанным прежде наслаждением.

Робость прошла; теперь она знала, что и как должна делать. Почувствовав, что она обрела
уверенность в себе, Коннер отпустил ее руку — и тут же застонал от наслаждения.

— Мне остановиться? — прошептала Хилари, сама удивляясь тому, насколько ей не хотелось
останавливаться. Внутри ее рождалась ответная реакция, словно его удовольствие эхом
отдавалось и в ее теле.

Коннер с шумом втянул воздух.

— Да, остановись, — ответил он. — Теперь моя очередь. — И наконец-то потянулся к пуговкам у
нее на рубашке.

Ночной наряд с готовностью повиновался его уверенным пальцам. Когда обнажились плечи,
Коннер зарычал от нетерпения, но все же, проявив сверхчеловеческую выдержку, не стал
торопливо сдирать рубашку, а стянул ее медленно и нежно.

К собственному удивлению, вместо смущения и стыда Хилари испытала удивительное чувство
освобождения. Теперь она понимала, зачем Коннер обнажился первым. Он помог ей
преодолеть страх.

Ночная рубашка полетела на пол, и Коннер шумно вздохнул.

— Ты потрясающая женщина, — хрипло произнес он, пожирая ее глазами. — Много дней
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подряд я мечтал увидеть тебя обнаженной, но и представить себе не мог, что ты так
прекрасна!

И, не теряя ни минуты, перешел от слов к делу. Руки его, чуткие и опытные, творили с Хилари
такие невероятные вещи, что, казалось, еще секунда — и она не устоит на ногах.

Должно быть, Коннер тоже это понял, потому что, подхватив ее на руки, нежно уложил на
кровать.

Но Хилари не хотела нежности. Ей хотелось, чтобы Коннер овладел ею бешено и самозабвенно,
чтобы яростный порыв унес ее из этого печального мира…

— Люби меня, Коннер! — взмолилась она, протягивая к нему руки. — Пожалуйста! Скорее!

И, словно прочтя ее смятенные мысли, Коннер набросился на нее с невиданной страстью.
Жаркими, требовательными губами он целовал ее губы, шею, грудь, пока она не начала
извиваться под ним, молчаливо умоляя о большем.

Он понимал каждое ее движение. Он догадывался, чего она хочет, как и когда, и всякий раз
давал больше, чем требовалось. Он был требователен, даже груб, но не причинял ей боли. Он
словно чувствовал, что Хилари не хочет мягкости, не хочет стать хрупкой игрушкой в его
осторожных руках, ей нужно воспламениться от страсти и растаять, сгореть в его объятиях,
как вспыхивает и сгорает в небесах сверхновая звезда.

Знал бы только Джулс, как изменился его ученик!

— Ты знал… — задыхаясь от счастья, простонала Хилари. — С самого начала знал, что
заключено во мне… как в куске дерева… какой я должна быть…

Едва ли Коннер понял, о чем она.

— Нет, любимая, — улыбнулся он, покрывая поцелуями ее лоб и тонкие брови. — Ты совсем не
похожа на деревяшку!

— Ты не понимаешь! — едва шевеля языком, ответила Хилари. Внутри у нее медленно
разгорался огонь, заставляющий забыть обо всем на свете. — Ты знал, какой я должна быть!
Неужели не понятно?

Хилари сама чувствовала, что несет какую-то околесицу. Но почему-то ей казалось очень
важным, чтобы Коннер понял ее — или хотя бы услышал. Казалось, что эти слова смягчат его
боль…

— Не понимаю, любимая. И не надо. Просто люби меня.

Все тело его дрожало от возбуждения, но Хилари не торопилась открываться ему навстречу. Ей
было очень важно объяснить свои чувства.

— Понимаешь, я всегда считала, что должна быть сильной… до сегодняшнего дня… — Вместо
ответа Коннер застонал. Рука его скользнула ей между ног, бесстыдно стремясь преодолеть
сопротивление. — Ты знал, что я должна быть звездой, пылающей белой звездой — и создал
меня…

К ее удивлению, он улыбнулся. «Неужели я сказала что-то смешное?» — смутилась она, и тут

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Кетлин О'Брайен - И жизнь
подскажет…

82 Бесплатная библиотека Topreading.ru

же, воспользовавшись ее смущением, он проник внутрь. Хилари ахнула: все философские
рассуждения мгновенно вылетели у нее из памяти. Огонь, притушенный на несколько
мгновений, разгорался вновь.

— Нет, Хилари, — ответил он, двигаясь сперва медленно, затем все быстрее, быстрее… — Я
пытаюсь сделать тебя такой, какой хочу тебя видеть.

Хилари покачала головой, тщетно стремясь удержать в мозгу нить разговора. Он хочет сделать
ее такой… такой…

В следующий миг она уже ни о чем не думала.

— Знаешь, Хилари, что я сейчас с тобой делаю?

— Что? — прошептала она, хотя тут же забыла, о чем он спрашивал.

Он добился своего. Хилари превратилась в звезду, хотя… Разве звезды плачут? А она
чувствовала, что щеки ее мокры от слез. Что ж, значит, она — обреченная, падающая звезда.

— Что ты со мной… — повторила она, схватив его за плечи.

Закончить ей не удалось. Тело и душа как будто взорвались, разлетевшись по вселенной
миллионами сверкающих звездных брызг.

— Да, Коннер, да! — вскрикнула она. — Да!

Ее искры воспламенили его огонь — и навстречу падающей звезде взметнулась волна жидкого
пламени.

Через мгновение все было кончено.

— Ты моя, — хрипло прошептал Коннер, прижимая ее к себе. — Я сделал тебя своей.

Две погасших звезды летели, обнявшись, в бесконечном пространстве вселенной. Долгая,
бесконечно долгая ночь ждала впереди — тьма без единого просвета, полная горя и злобы,
стыда и отчаяния, тьма, которую им придется преодолеть в одиночестве…

Но сейчас они были вместе.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Хилари не собиралась спать. Как можно проспать свою первую и единственную ночь в раю?!
Она решила подождать, пока заснет Коннер, и бодрствовать всю ночь, охраняя его сон и
отгоняя любых драконов, осмелившихся посягнуть на его душу.

Нет, она не станет спать, только на секунду прикроет глаза… Но сон оказался сильнее. Только
что она покоилась в объятиях Коннера и рука его ласково гладила ее по влажной спине — а
через секунду ее вырвал из забвения пронзительный писк электронного будильника.

Не в силах разлепить сонные веки, Хилари нашарила на ночном столике будильник и стукнула
по нему кулаком. Дьявольское изобретение замолкло. Господи, что за звуки! Помнится,
Джульетту в подобной ситуации разбудило пение жаворонка…
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Но в следующий миг Хилари широко распахнула глаза — ей вспомнилось все. Итак,
злосчастный день, Которого она ждала с таким ужасом, вот он, настал.

Комната была залита ярким утренним светом: на белоснежных хрустящих простынях, на
деревянном полу играли солнечные лучи, так же отличные от лунных, как жаворонок
Джульетты от соловья. «Догорели ночные свечи», — сказал бы Ромео…

Но Ромео здесь не было.

Другая половина кровати была пуста и холодна, и накрахмаленные простыни не сохранили
отпечатка тела. Похоже, Коннер проснулся ни свет ни заря. А может быть, и не спал вовсе?

Хилари свернулась под одеялом, обхватив руками колени. Молитвы ей не помогли; и все, что
произошло этой ночью, тоже пропало втуне. Завтра все-таки наступило. И жизнь ее распалась
на две половины: до и после.

Она заставила себя снова взглянуть на часы. Безжалостные стрелки указывали на семь.
Очевидно, будильник завел Коннер: он помнил, что Терри улетает в десять, и знал, что Хилари
должна встать пораньше, чтобы помочь сестре собраться. Поторопившись, она успеет даже
проскользнуть к себе в спальню — и через несколько минут выйдет оттуда, зевая и
потягиваясь, словно распутная героиня какой-нибудь пошлой комедии. И доброе имя ее
останется незапятнанным.

Переспать и забыть… Видимо, именно этого ждет от нее Коннер.

Хилари натянула ночную рубашку и принялась застегивать халат. Грустить нет смысла,
говорила она себе. Разве не понимала она, что этим кончится? Правда, ночью Коннер говорил,
что хочет сделать ее своей, но о чем шла речь: о владении или об аренде? Он взял ее тело
напрокат, как берут книгу в библиотеке или видеокассету в магазине. Развлечение на пару
часов, спокойное и безопасное. Главное — не потерять прокатную вещь, в целости и в срок
вернуть ее владельцу, а то как бы не пришлось платить штраф…

Но может быть, думала Хилари, дело обстоит еще хуже. Коннер — властный человек и не
любит делиться; он привык быть для окружающих господином и повелителем. Что, если он
решил «сделать ее своей» психологически, так, чтобы всякий раз, занимаясь любовью, она с
болью вспоминала о его мускулистом теле и хриплом голосе, его силе и нежности, о лунном
свете и запахе осени в Дымных горах…

И, похоже, он достиг своей цели.

Из зеркала смотрела на нее бледная как смерть женщина с запавшими глазами. «Не о чем так
горевать, — строго сказала своему отражению Хилари. — Он ничего тебе не обещал. Ты знала,
на что идешь».

Но в измученных глазах зеркального двойника таились скорбь, разочарование и неизбывный
ужас перед грядущей разлукой.

«Не забывай, — холодным, как зеркальное стекло, голосом напомнила Хилари, — не забывай:
все твои страдания — ничто по сравнению с той болью, что должна принести ему ты».

Коннер вошел к себе в кабинет с опозданием на двадцать минут. Гил смерил его убийственным
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взором. «Три года! — как бы говорил его негодующий взгляд. — Три года мы готовились к этой
схватке, и теперь, когда осталось нанести последний удар, ты не даешь себе труда вовремя
явиться на поле боя!»

Коннер только поднял брови и улыбнулся, и взгляд его ответил: «Вот именно».

— Извините, ребята, — обратился он ко всем присутствующим, садясь на свое место во главе
стола. — Я ничего не пропустил?

Секретарша поставила перед ним чашку дымящегося кофе, заместитель сунул под локоть план
комплекса, а Гил грохнул перед ним на стол кожаную папку, где хранились контракты.

— Да что ты мог пропустить, черт побери? — проворчал он. — Прекрасно знаешь, что без тебя
мы бы не начали! — И он в который раз за эти несколько минут покосился на часы. —
Владельцы Драконова Ручья через десять минут будут здесь! У нас не осталось времени, чтобы
разработать стратегию…

— Наша стратегия очень проста, — ответил Коннер, откинувшись в кресле и смерив адвоката
твердым взглядом. — Даем им все, что они запросят. Такую сделку мог бы заключить и
ребенок.

Гил испустил тяжелый вздох.

— Говорю же тебе, Кон, мы можем заставить их снизить цену! Все, что от нас требуется, —
затянуть переговоры. Потеряем час или два, зато отдадим вдвое меньше!

— Я не хочу терять час или два, — ответил Коннер, отодвигая папку. — Не хочу добиваться
снижения цены и отдавать вдвое меньше. Все, что мне нужно, — подписать эти чертовы бумаги
и отправиться домой.

— Да пойми же, Кон, вдвое…

— Помолчи, Гил, — сухо ответил Коннер. — Что-то ты сегодня взвинчен. Не выспался?

Гил рухнул в кресло.

— Зато ты, похоже, сегодня спал как младенец! — буркнул он.

Коннер только усмехнулся в ответ.

Что за удивительная женщина эта Хилари! Такой он никогда не встречал. Нежная,
чувственная, невероятно соблазнительная… Достаточно прикрыть глаза, чтобы вспомнить
каждую линию, каждый изгиб и мягкую округлость ее чудесного тела.

Нынче ночью Коннер так и не заснул, но какое это имело значение? Он баюкал Хилари в
объятиях, пока она не погрузилась в сон, и до рассвета просто любовался ею, прикасаясь то к
волосам, которые первый солнечный луч окрасил золотистым сиянием, то к тонкой руке,
стыдливо и покорно упавшей на полную грудь… Он не уснул, но отдохнул так, словно выспался
за все эти долгие месяцы. И когда наступление дня напомнило о делах, Коннера охватило
искушение послать сегодняшнюю деловую встречу ко всем чертям и остаться дома, рядом с
любимой.

Вот почему он опоздал на эту проклятую встречу, назначенную на восемь утра. И, наверно, не
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приехал бы вовсе, если бы речь не шла о покупке Драконова Ручья. Но его помощники
работали как проклятые весь предыдущий день и всю ночь. Он сам нещадно подгонял их,
требуя успеть к сроку. Не мог же он подвести команду! Драконов Ручей был слишком важной
вехой для них всех.

По крайней мере так рассуждал Коннер два часа назад. Но сейчас лежащие на столе
контракты были чужды и непонятны ему, словно бессмысленные ребячьи каракули, а сам
Драконов Ручей не вызывал ничего, кроме равнодушия. Что в нем такого особенного? Кусок
земли, ничем не отличающийся от других земель, принадлежащих «Американскому досугу».
Подумать только, всего неделю назад покупка Ручья занимала все его мысли! Кажется, прошла
целая жизнь… Нет, это был не он. Какой-то другой Коннер Сент-Джордж — жалкий глупец,
ставивший свою выгоду и свой чертов бизнес превыше самого главного в жизни…

Теперь он горько сожалел о том, что покинул Хилари. Она должна была проснуться в его
объятиях. Он рассказал бы ей, чем стала для него нынешняя ночь, а потом… потом они снова
занялись бы любовью.

Но от дома в горах до офиса час езды. Хилари, конечно, уже проснулась, изгнанная из сладких
грез звоном будильника, и собирает Терри в дорогу… И Коннер снова улыбнулся, представив ее
у себя в постели — обнаженную, счастливую, утомленную любовью.

Дверь отворилась: в кабинет гуськом вошли владельцы Драконова Ручья. Усилием воли Коннер
подавил неуместное возбуждение. Раз уж он здесь, то должен играть по правилам. Он встал из-
за стола и пожал руки — сперва хмурым, настороженным представителям компании, затем
адвокатам с профессионально-непроницаемыми лицами.

Этих людей ждал приятный сюрприз. Зная репутацию Коннера, они, несомненно,
приготовились к долгим и сложным переговорам. Но Коннер Сент-Джордж больше не игрок в
эти игры. Он подпишет все, что они предложат, подпишет даже собственный смертный
приговор, если после этого сможет отправиться домой. К Хилари.

Так он и сделал. Не обращая внимания на отчаянную жестикуляцию Гила, Коннер согласился
со всеми требованиями партнеров и подписал бумаги так поспешно, что подпись его, обычно
четкая и разборчивая, превратилась в какую-то невнятную закорючку.

И все же ему казалось, что прошла целая вечность. Наконец, в половине десятого, Коннер
подписал последний договор, передающий туристический комплекс Драконов Ручей в полное
владение компании «Американский досуг». Подписал — и удивленно покачал головой,
недоумевая, почему еще совсем недавно это рутинное дело занимало все его мысли.

В этот миг к столу подлетела встревоженная секретарша.

— Мистер Сент-Джордж, — зашептала она ему в ухо, испуганно расширяя глаза, — там звонит
миссис Сент-Джордж, говорит, что она… ну… словом, что она рожает!

Коннер поднял взгляд, и, посмотрев на него, секретарша в ужасе всплеснула руками.

— Что, мистер Сент-Джордж, неужели слишком рано?

Коннер вскочил. Барабанный бой сердца отдавался у него в ушах.

— Нет, — словно издалека донесся до него собственный голос. — Все в порядке. Все будет
хорошо.
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Эти же успокаивающие слова он слышал вчера от Хилари.

— С ребенком все будет в порядке, — повторил он. Но в его устах волшебные слова звучали
мертвенно и глухо, словно утеряв магическую силу. И Коннер понял: дело не в словах, а в
самой Хилари.

«Боже мой, Хилари! — стучало в голове у Коннера, пока он торопливо извинялся перед
партнерами и отдавал указания секретарше. — Как ты нужна мне сейчас! Что я буду делать в
роддоме без тебя?»

Он жаждал ее до боли в груди. Все существо его было устремлено к этой хрупкой и
бесстрашной женщине. Ее огромные тревожные глаза, нежные руки и ласковый голос
заполнили наконец зияющую пустоту в его сердце. Рядом с Хилари ему ничего не страшно.
Вместе с ней он готов встретить любую беду.

И, пока Коннер бежал к своей машине, пока заводил мотор, пока гнал автомобиль по горной
дороге с такой скоростью, будто за ним гнались драконы, одна мысль пылала в его мозгу.

Он все яснее понимал, что любит Хилари Ферфакс.

Хилари возвращалась домой из аэропорта: мысли ее были заняты предстоящим тяжелым
разговором. Она злилась на собственное малодушие, понимая, что все объяснения бесполезны:
такую горькую правду приукрасить невозможно. Напрасно подбирать слова, чтобы смягчить
вину Марлин: ее поступку нет и не может быть оправдания.

Подъезжая к дому, Хилари невольно замедлила ход. Было уже почти час дня. Самолет Терри
задержался с вылетом, и они позавтракали в аэропорту. Марлин, разумеется, уже встала и по
своему обыкновению страдает оттого, что «все ее бросили». Хилари тяжело вздохнула. До сих
пор она не задумывалась о том, что кузина и вправду безбожно избалована. Как только Коннер
терпел ее несколько месяцев? Боже правый, как счастлив будет он выкинуть их обеих из своего
дома!

Едва повернув к воротам, она почувствовала: случилась беда. Дом казался пустым. Словно из
него вынули душу. Сердце Хилари отчаянно заколотилась, но она тут же успокоила себя.
Ерунда, сказала она себе. Просто игра света на стеклах. К тому же она привыкла видеть этот
дом в роскошном обрамлении осени…

И тут она заметила Джейни. Обхватив себя руками, чтобы защититься от холода, экономка
взволнованно мерила шагами крыльцо. Подъехав ближе, Хилари разглядела на добром
морщинистом лице старушки тревогу.

— Мисс Ферфакс, наконец-то! — воскликнула экономка, с трудом ковыляя вниз по ступенькам
— ее мучил ревматизм.

Хилари выскочила из машины, не выключая мотора. Она догадывалась, что нельзя терять ни
минуты.

— Мисс Ферфакс, поезжайте скорее в больницу! — задыхаясь от волнения, восклицала
Джейни. — Едва вы уехали, как миссис Сент-Джордж начала рожать! О, это было ужасно!
Схватки следовали одна за другой, бедняжка так кричала! — Джейни схватила ее за руку. —
Поезжайте, мисс Ферфакс, скорее поезжайте в Ричмондскую городскую больницу! Миссис
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Сент-Джордж вас ждет.

Вся кровь отхлынула от лица Хилари, однако каким-то образом ей удалось разлепить губы.

— Как она добралась до больницы?

— На такси. Отвезти ее было некому — вы уехали, мистер Сент-Джордж был у себя на работе…
Я пыталась позвонить вам в аэропорт, но вас там не нашли…

Хилари покачала головой. Все верно. Они с Терри в это время завтракали в кафе и,
естественно, не слышали никаких объявлений.

— А что Коннер? — тихо спросила она, страшась услышать ответ. — Он… знает?

Джейни кивнула.

— Конечно. Он уже там. Я позвонила ему в офис, и он сразу поехал прямо в больницу. Но
мистер Сент-Джордж ей не поможет. Она его боится. Ей нужны вы. — Она сжала руку Хилари
и повторила: — Пожалуйста, поторопитесь!

И Хилари исполнила ее просьбу. Она неслась по извилистой горной дороге с лихостью
заправского автогонщика — сейчас не было времени бояться или осторожничать. Все
внимание ее было сосредоточено на дороге. Хилари запретила себе думать о том, что означают
преждевременные роды Марлин. Или о том, как трудно будет Коннеру выслушать горькую
правду, если перед этим он увидит ребенка, которого считает кровью и плотью Сент-
Джорджей.

А вдруг она опоздает и приедет уже после рождения малыша?

Хилари вдавила педаль в пол, и тормоза завизжали на очередном повороте. Нет, этого не
должно случиться! Она успеет! Она расскажет Коннеру правду до того, как он возьмет малыша
на руки, прижмет к груди и вглядится в его невинное личико, ища сходства с милыми чертами
брата…

Медсестра встретила Хилари улыбкой. Ребенок, сказала она, появился на свет около часа
назад. Это девочка, чудесная крошка шести фунтов весом. Она совершенно здорова. У миссис
Сент-Джордж тоже все нормально. Мистер Сент-Джордж сейчас с ней.

А вы родственница? Ах, кузина миссис Сент-Джордж? Как мило! Хотите посмотреть на
малышку? Детское отделение вперед по коридору, налево, а потом направо.

Ноги Хилари двигались сами по себе, не подчиняясь ее воле, — правая, левая, правая, левая…
Сама она плыла где-то рядом. Налево, потом направо. Уже скоро. Где-то совсем рядом за
стеклянной дверью спит дочка Марлин, и крошечное сердечко ее тикает, как часовая бомба.

Налево, потом направо. Вот и детское отделение. У дверей толпятся счастливые родственники:
внутрь их не пускают, но они сгорают от желания хоть одним глазком взглянуть на маленькое
чудо, появления которого на свет так долго и терпеливо ждали.

В отличие от них Хилари не спешила поднять глаза. Ее обуревало безумное и малодушное
желание сбежать, сделать вид, что никакого ребенка вообще не существует. Господи, как это
возможно? Крохотный беспомощный младенец, не способный даже поднять голову, оказался
без вины виноватым в трагедии, которая исковеркает судьбы троих взрослых людей…
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В отличие от них Хилари не спешила поднять глаза. Ее обуревало безумное и малодушное
желание сбежать, сделать вид, что никакого ребенка вообще не существует. Господи, как это
возможно? Крохотный беспомощный младенец, не способный даже поднять голову, оказался
без вины виноватым в трагедии, которая исковеркает судьбы троих взрослых людей…

Коннер стоял к ней спиной, но Хилари сразу его заметила. Как не узнать эту широкую
мускулистую спину, которую нынче ночью она изучила во всех интимных подробностях? На
нем — тускло-серый деловой костюм, того же оттенка, что и седина на висках. Хилари
пошатнулась и схватилась за стену, чтобы не упасть. Итак, он уже здесь.

Стоит поодаль от остальных; взгляд его обращен не в общую палату, а в закуток для
недоношенных, где в инкубаторах под обжигающими ультрафиолетовыми лучами лежат
крохотные голенькие младенцы, и глаза у них, словно в фантастическом фильме, заклеены
какими-то черными нашлепками.

Но почему? Почему он смотрит туда? В той палате лежат недоношенные и больные дети. А с
девочкой Марлин все в порядке, так сказала медсестра. Хилари открыла рот, чтобы позвать
Коннера, но слова застряли у нее в горле и из уст не вырвалось ни звука.

И все же он обернулся к ней. Хилари отшатнулась. Она узнала Коннера по фигуре но это лицо
было ей незнакомо: холодный, лишенный всякого выражения лик мраморной статуи. А глаза…
У нее подогнулись колени, и сердце ухнуло куда-то вниз. Глаза его были словно два ружейных
дула, нацеленные прямо на нее.

— Хилари. — Никогда прежде она не думала, что возненавидит звук собственного имени. —
Пришла посмотреть на ребенка?

Хилари кивнула, не доверяя собственному голосу. Что с ребенком? Почему Коннер смотрит на
нее, как на врага?

— Подойди сюда, — приказал он. — Я тебе покажу.

Хилари повиновалась. Железными пальцами Коннер схватил ее за плечо и повернул лицом к
палате для недоношенных.

— Вон она. Во втором инкубаторе.

Хилари охнула — не столько от боли, сколько от ужаса и жалости. Крошечная голенькая
девочка лежала в ярком свете ультрафиолетовых ламп, беспомощно шевеля ручками и
ножками и жалобно скуля, словно новорожденный котенок. Глаза ее, как и у всех остальных
детей, были заклеены черным. Тонкие пальчики беспомощно хватали пустой воздух. От этого
зрелища у Хилари разрывалось сердце.

— Что с ней? — дрожащим голосом спросила она. — Почему она… здесь?

— О, ничего страшного! — бодро ответил Коннер.

По этой неестественной бодрости в голосе она вдруг поняла, что Коннер близок к
сумасшествию. И неудивительно — несколько месяцев после смерти брата, угнетаемый
ночными кошмарами, он ходил по краю пропасти. Но что произошло? Что толкнуло его вниз,
навстречу караулящим во тьме драконам безумия?

— Небольшая, совсем крохотная проблемка! — все с тем же безумным весельем в голосе
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продолжал Коннер. — Резус-несовместимость. Необходимо облучение ультрафиолетом.

Хилари хотела взглянуть ему в лицо, но железная рука Коннера не давала ей повернуться.

— Что значит «резус-несовместимость»? — слабым голосом спросила Хилари. Плечо у нее уже
онемело и не чувствовало боли; ах, если бы могла онеметь и душа!

— Это связано с кровью. Видишь ли, если у матери резус отрицательный, а у отца
положительный, то ребенок во время родов может наглотаться крови, несовместимой с его
собственной. Это совсем не опасно — так, небольшое недомогание, только и всего. Лечится
облучением. Ей придется провести в инкубаторе день или два — и все будет о'кей.

Хилари должна была вздохнуть с облегчением, но не могла. Коннер по-прежнему крепко
сжимал ее плечо, и в голосе его слышалось злорадное веселье, почему-то напомнившее ей о
школьных годах. Таким голосом испорченный мальчишка разговаривает со своей жертвой,
которой готовит какой-нибудь жестокий розыгрыш.

— И… — пробормотала Хилари, — и… что же? Я хочу сказать, что случилось…

«С тобой», — хотела сказать она, но на это ей не хватило смелости. Фраза осталась
незаконченной.

— Знаешь ли, — ровным голосом продолжал Коннер, — этот положительный резус у младенца
наводит на размышления. Дело в том, что у Марлин резус отрицательный. И у Томми он был
отрицательным.

Хилари тихо ахнула. В дверном стекле отражалось лицо Коннера. Он улыбался… нет, скалился
в жестокой, хищной усмешке.

— Да-да, — подтвердил он. — Придется тебе кое-что объяснить, Хилари. Откуда, в самом деле,
взялся этот положительный резус, от которого столько неприятностей?

— Коннер… — начала Хилари. Ноги не держали ее; язык, казалось, распух и царапал рот, как
наждак. — Коннер, прошу тебя… — Она зажмурилась, пытаясь собраться с мыслями, но они
неслись неуправляемым потоком, словно струи Пламенного водопада. — Ты… ты уже
разговаривал с Марлин?

— Разумеется, — самым любезным тоном ответил Коннер. Наверно, так разговаривает дракон
со своей жертвой перед тем, как опалить ее своим дыханием и проглотить. — Как же иначе?
Прежде всего я пошел к Марлин и спросил, что это значит. И угадай, что она ответила?

Хилари почувствовала, как земля уходит у нее из-под ног.

— Что?

Маска показного добродушия спала с драконьей морды, обнажив чешую и клыки. Коннер
резко развернул Хилари к себе лицом.

— Она отослала меня к тебе!

Господи, его глаза! Два бездонных черных колодца, куда так страшно — и так тянет! —
провалиться… Да, Хилари предпочла бы упасть в колодец, провалиться сквозь землю, умереть
прямо сейчас, в его безжалостных объятиях, — все лучше предстоящего объяснения.
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— Она сказала, что ты все знаешь и все мне объяснишь.

Пальцы впились в плечо так, словно он хотел переломать ей кости.

— Итак, я жду, Хилари, — нанес он последний удар. — С нетерпением жду твоих объяснений.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Все взоры обратились в их сторону. Подобные сцены происходили в родильном отделении
нечасто, а гнев Коннера, должно быть, ощущался и на расстоянии сотни ярдов.

— Не здесь, — прошептала Хилари. — Не на глазах у людей.

— Как скажешь.

С оскорбительно-насмешливой галантностью он предложил ей руку и повел к лифту. Оба
молчали. Раз или два с губ Хилари сорвалось что-то среднее между вздохом и стоном, но
Коннер, если и слышал эти звуки, не подал виду.

На первый этаж они спускались вместе с многочисленным и шумным семейством: Хилари
радовалась, что детский смех заглушает их собственное ледяное молчание.

Огромными шагами — так, что Хилари едва могла за ним угнаться, — Коннер поспешил в
комнату ожидания при отделении «Скорой помощи».

— Здесь? — отпрянув от знакомых дверей, воскликнула Хилари.

— Почему бы и нет? — Он оглядел помещение. — Здесь у всех свои драмы, и на нас никто не
обратит внимания.

Потерянным взглядом Хилари обвела комнату. Отчаянный детский плач, сердечники с
голубыми лицами и их бледные от ужаса жены, истомленные жизнью старики в инвалидных
креслах… Да, Коннер прав: их место здесь, среди страждущих.

— Хорошо, — согласилась она. В дальнем углу, откуда не было видно телевизора, ей бросилась
в глаза пара пустых кресел. — Может быть, присядем там?

Они сели. Хилари молчала, не зная, с чего начать. Отчаянный взгляд ее искал в незнакомом
жестком лице Коннера хоть какие-то черты человека, с которым они прошлой ночью любили
друг друга. Искал — и не мог найти ни следа. Ее любимый исчез, ушел навсегда, изгнанный
трусливой ложью Марлин.

— Коннер, — тяжело сглотнув, начала она наконец, — мне очень жа…

— Кто отец ребенка?

Коннер не хотел слушать объяснений и оправданий, он перешел прямо к сути дела.

— Не знаю, — ответила она. На лице его отразилось циничное недоверие, и Хилари торопливо
продолжила: — Нет, в самом деле не знаю! Я никогда его не видела. Марлин познакомилась с
ним вскоре после того, как убежала из дому. Они провели вместе всего несколько дней. Этот
парень бросил ее, когда Марлин еще и не подозревала, что беременна.
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Она рассказывала торопливо, опустив глаза, и только иногда бросала на него редкие робкие
взгляды.

— Поняв, что забеременела, Марлин пришла в ужас. Она работала официанткой в кафе, и
денег ей не хватало даже на себя, не то что на ребенка…

Коннер нетерпеливо махнул рукой.

— Мне приходилось смотреть мелодрамы. Переходи к следующему эпизоду.

Хилари снова опустила глаза, чувствуя, что заливается краской. Почему ее так ранит его
жестокая ирония? Она ведь предчувствовала, что жалеть Марлин Коннер не станет — да и кто
бы стал на его месте? Что ж, так тому и быть. Она не будет взывать к его состраданию, просто
расскажет все и примет как заслуженное наказание то, что за этим последует.

— Потом она встретила Томми. По ее словам, они полюбили друг друга с первого взгляда.
Марлин рассказала ему о своей беременности, и он сделал ей предложение, чтобы ее
выручить.

Коннер рассмеялся хриплым, лающим смехом.

— Выручить? — саркастически повторил он. — Хилари, и ты всерьез полагаешь, что я проглочу
эту слезливую сказочку? Да, мой брат был молод и наивен, к тому же падок до хорошеньких
блондинок, но клиническим идиотом он не был!

Хилари закусила губу, чтобы не вскрикнуть: безжалостные слова Коннера поразили ее, словно
удар ножом.

— Ты прав, Коннер, идиотом он не был. Это был добрый и благородный человек, считавший
своей обязанностью помогать другим. Марлин говорит, что он хотел воспитать ребенка, как
своего собственного…

— А что еще она говорит? — Коннер снова расхохотался — теперь его смех напоминал
рычание. — Слушайте все: новое откровение! Так говорит Марлин! И с какой стати я должен
ей верить? — Он провел рукой по волосам. — Боже мой, Хилари, только послушай себя!
Неужели ты веришь всему, что выдумает эта испорченная дрянь? — Наклонившись к ней, он
впился в нее стальным взглядом. — Или, может быть, ты с ней заодно? Ты тоже меня
обманывала?

Хилари поднялась с кресла. Она понимала: пора кончать этот бессмысленный разговор, Коннер
не хочет знать правду. Ум его отравлен злобой и разочарованием. Сейчас ему нужно одно —
унизить Хилари, втоптать в грязь, причинить ей такую же боль, какую испытывает он сам. Быть
может, он в своем праве, но она такого испытания не выдержит. Во всяком случае, сегодня.

— Обманывала или сама обманулась — не все ли равно? — Гордо выпрямившись, она смело
встретила его тяжелый взгляд. — Какая тебе разница? Ты узнал правду, и планы Марлин
рухнули. Ты, несомненно, не захочешь больше видеть нас у себя в доме. Не волнуйся, мы
уедем, как только сможем.

Странная штука — человеческое сердце! Даже произнося эти слова, в глубине души Хилари
еще надеялась, что Коннер вскочит, начнет возражать, попросит ее остаться…

Зря надеялась.
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Он не колебался ни секунды.

— Я уеду из города на две недели. За это время Марлин оправится от родов. Когда вернусь —
чтобы вас обеих здесь не было.

Все было кончено и пеплом лежало у ее ног. Оставалось только уйти. Хилари повернулась к
нему спиной. Жгучие слезы застилали глаза, и она не могла разглядеть дверей. Но, пройдя
несколько шагов, остановилась. Она не могла уйти, не объяснившись, хоть и знала, что
объясняться бесполезно.

— Я ничего не знала, — тихо сказала она. Голос ее дрожал, словно последний осенний лист,
подхваченный ледяным зимним ветром. — Я хотела рассказать тебе… Я сама узнала об этом
только вчера. Прошлой ночью.

«Прошлой ночью». При этих словах на глаза ее снова навернулись слезы.

— Прошлой ночью? — Коннер удивленно поднял брови. — Как интересно! Позволь узнать, до
того, как ты пришла ко мне, или после?

Беззвучные рыдания сжали ей горло.

— До того, — ответила она.

Правда обожгла язык, словно кислота. Лицо Коннера, сумрачное и напряженное, казалось,
затвердело еще сильнее.

— Понятно, — произнес он, склонив голову набок. — Так все это был спектакль. На редкость
искусно разыгранный. Должен заметить, дамы из вашего семейства вообще отличаются
удивительным актерским дарованием.

Будь он проклят! Хилари резко развернулась, готовая ударом стереть с его губ оскорбительные
слова… Рука ее взлетела в воздух, нерешительно дернулась, повисла и медленно опустилась.
Коннер следил за этим молча, не шевелясь. Может быть, он был бы только рад пощечине.

И вдруг сердце Хилари сжалось от сострадания — такую ужасную смесь жестокости и
безнадежного страдания, ненависти к ней и к себе самому прочла она в его окаменевшем лице.
Пусть Коннер презирает ее, пусть она мягкосердечная, слабовольная дура, но ненавидеть его
она не в силах. Она любит этого человека и всегда будет любить.

— Прости меня, — дрогнувшим голосом прошептала она. — Прости.

И, всхлипнув, бросилась к дверям, моля об одном — чтобы ноги не отказали ей. Но голос
Коннера, полный жгучего яда, заставил ее остановиться на полпути:

— Да, Хилари, еще одно. Если вдруг почувствуешь себя беременной, не трудись мне звонить. Я
— не такой слюнтяй, как мой братец.

Марлин с дочерью вернулись домой три дня спустя. В тот самый день, когда Хилари
обнаружила, что Коннеру не о чем беспокоиться: она не беременна.

Эта новость должна была бы ее обрадовать, но, похоже, все свои чувства Хилари оставила в
больнице. Она не испытывала ничего, кроме гнетущей пустоты в сердце. И при мысли о том,
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что от ночи внезапно обретенного счастья не останется ничего, кроме жалких воспоминаний,
эта пустота только разрасталась.

А жизнь продолжалась — как же иначе? Оправившись от недомогания, дочка Марлин
выглядела здоровым и цветущим ребенком. Мать назвала ее Лорой — по имени героини из
любимого романа. И Хилари, и Джейни согласились, что имя Лора прекрасно звучит и очень
подходит малышке.

Экономку маленькая Лора очаровала с первого взгляда. Джейни суетилась вокруг нее, и,
кажется, даже немного ревновала к Марлин. Сама молодая мама приятно удивляла Хилари:
она как-то сразу повзрослела, стала серьезнее и, не жалея сил, заботилась о дочери. О
прежних «художествах» и помину не было. Хилари обрадовалась бы такой перемене, если бы
сохранила способность радоваться.

Изо дня в день маму и ребенка навещал Гил: приносил подарки, менял малышке пеленки,
шутил, поднимая всем настроение. Хилари была благодарна ему: он поддерживал Марлин в
трудную минуту, даже зная, что может навлечь на себя гнев Коннера.

Вечерами они с Марлин до поздней ночи обсуждали планы переустройства дома Хилари: где
будет жить Марлин, где устроить детскую… Юная мама постепенно приободрилась. Теперь она
не сомневалась, что выживет и без поддержки Сент-Джорджей. С надеждой смотреть в
будущее помогала взрослым и маленькая Лора. Рядом с ней просто невозможно было
предаваться унынию.

На десятый день они уже были готовы к отъезду. Хилари оставила Марлин паковать вещи, а
сама отправилась в город за бензином для взятого напрокат автомобиля. Путь до Флориды
неблизкий, и ей вовсе не улыбалось застрять где-нибудь на полдороге из-за нехватки горючего.

«Я буду скучать по Дымным горам», — думала она, возвращаясь по извилистой горной дороге к
дому Коннера, укрытому в долине среди не тронутых цивилизацией лесов. И тосковать по
Драконову ручью, прихотливо извивающемуся среди гор, по дикой мощи Пламенного водопада.
По сравнению с этими суровыми и прекрасными местами Флорида покажется ей безрадостной
и унылой.

Как и вся оставшаяся жизнь.

В первый раз за десять дней Хилари позволила своему горю вырваться наружу. Нет, не по
Драконову Ручью будет она тосковать, а по самому «дракону» — мощному, беспощадному,
одинокому и невыразимо несчастному обитателю Дымных гор. Что с ним теперь? По-прежнему
ли кричит по ночам? И чей нежный голос прогоняет теперь его боль и страх?

Хилари судорожно стиснула руль. Впервые за десять дней глаза заволоклись беспомощными
слезами. «Выкинь его из головы, — приказала она себе. — Ты никогда больше его не увидишь».

Но она ошиблась. И поняла свою ошибку, едва вошла в дом.

Она замерла, прижимая к груди охапку памперсов: Коннер в напряженной позе застыл у
потухшего камина. Измученное, осунувшееся лицо, казалось, было лишено всякого
выражения; глаза под нахмуренными бровями глубоко запали, спрятавшись в темной тени.

Нет, Коннер и не думал бросаться ей навстречу. Напротив — даже не взглянул в ее сторону. Он
смотрел на Марлин; та стояла возле кресла, испуганно прижимая к себе Лору, словно боялась,
что Коннер выхватит ребенка у нее из рук.
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Едва держась на ногах, Хилари вошла в гостиную.

— Здравствуй, Коннер, — поздоровалась она, надеясь, что голос не выдаст переполняющих ее
чувств.

— Здравствуй, Хилари.

Ровный, механический голос, казалось, принадлежал не человеку, а роботу. И все же это был
его голос, и Хилари помнила ночь, когда он звучал иначе — взволнованно и хрипло от страсти.

— Мы не ждали, что ты так рано вернешься, — заговорила она. Очевидно, Коннер недоволен
тем, что застал их здесь. Он дал им две недели на сборы, но прошло только десять дней, и
Хилари не торопилась, уверенная, что успеет уехать вовремя. — У нас все упаковано, сейчас
погрузим вещи в машину и уедем. И, не давая ему ответить, повернулась к кузине: — Марлин,
милая, я пойду наверх и уложу все, что осталось.

— Хилари! — с ужасом воскликнула Марлин, не веря, что кузина бросит ее в такую минуту.
Однако та молча поднялась на второй этаж. Пришло время Марлин встретиться с Коннером
лицом к лицу и понять, что она натворила.

Хилари дошла до комнаты, но тут у нее подкосились ноги, и она рухнула в кресло, уронив тюк с
подгузниками на колени и невидящим взором уставившись в окно, на обнаженные черные
ветви деревьев. Ее била крупная дрожь.

Хилари закрыла глаза и уронила голову на руки. Она не знала, сколько времени просидела
недвижимо, должно быть, довольно долго. Где-то вдалеке хлопнула дверь и взревел мотор. Шум
автомобиля становился все слабее, пока не пропал где-то в горах.

Он уехал. Война окончена. Она никогда больше не увидит Коннера Сент-Джорджа.

Бесконечная скорбь охватила ее — и вместе с тем на душу снизошло какое-то горестное
облегчение.

Когда кузина постучала в дверь, Хилари не нашла в себе сил встать.

— Входи, — глухо ответила она.

Дверь бесшумно отворилась. В доме у Коннера Сент-Джорджа не скрипела ни одна петля, ни
одна половица: только еле слышный звук шагов по толстому ковру подсказывал, что Марлин
подошла к ней.

— Он уехал? — спросила она, не поднимая головы. По щекам ее текли слезы: надо дать им
время высохнуть. Не стоит показывать свою слабость. Рядом с кузиной она должна быть
сильной.

— Нет, не уехал.

Хилари вздернула голову; сердце ее заколотилось так, словно хотело выскочить из груди.
Перед ней стоял Коннер.

— Я думала, ты уехал, — заговорила Хилари. Стены завертелись вокруг, и к горлу подступила
тошнота. — Я слышала шум…

Коннер поднял усталый взгляд.
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— Это уехала Марлин. Ты и в самом деле думаешь, что я покинул бы дом, не поговорив с
тобой?

Хилари инстинктивно расправила плечи. Ну разумеется! А она-то, наивная дурочка,
надеялась… Но Коннеру недостаточно излить свой гнев на Марлин. Он явился по ее душу.

— Хорошо. Что же ты хочешь сказать?

Вместо ответа Коннер прикрыл дверь и подошел к окну. Несколько секунд он стоял
неподвижно, вглядываясь в блекло-голубые небеса.

— Ну? — сердито поторопила она. — Нам скоро уезжать. Скажи, что хотел, и отпусти меня!

Но ее раздражение, казалось, вовсе не задело Коннера. Он даже не повернулся к ней лицом.

— Я хотел рассказать тебе свой сон, — ответил он наконец каким-то деревянным голосом.

Сон? Внутри у Хилари что-то сжалось. Нет, он не собирается бранить и упрекать ее — для
Коннера Сент-Джорджа это слишком просто. Он придумал поистине дьявольскую пытку —
открыть ей всю глубину своего страдания! О Господи, этого она не выдержит!

Но должна выдержать. Она выслушает Коннера, даже если его рассказ разобьет ей сердце. Ей
нужно знать о нем как можно больше — какую бы боль ни принесло это знание.

— Хорошо, — ответила она, сжав кулаки. — Я слушаю.

Но должна выдержать. Она выслушает Коннера, даже если его рассказ разобьет ей сердце. Ей
нужно знать о нем как можно больше — какую бы боль ни принесло это знание.

— Хорошо, — ответила она, сжав кулаки. — Я слушаю.

Несколько секунд прошло в молчании. Наконец Коннер глубоко вздохнул и начал рассказ.

— Мне снится Томми, — заговорил он. — Впрочем, об этом ты знаешь.

Хилари кивнула, чувствуя, с каким трудом даются ему слова.

— Я никогда по-настоящему не понимал брата. — Он говорил монотонным, отрешенным
голосом, как будто рассказывал ребенку сказку на ночь. Словно эта история не имела к нему
никакого отношения. Должно быть, говорить об этом иначе было ему не под силу. — Томми
был совсем не похож на других мужчин в семье. Отец называл его дурачком, блаженненьким, я
пытался его переделать, и только мама принимала его таким, как есть. Она верила в его
талант. Мечтала отдать его в художественную школу, но отец и слышать об этом не хотел.

Он задумчиво покачал головой.

— Не знаю, почему… Может быть, наш отец унаследовал такое отношение к искусству от
своего отца. Я ведь тебе рассказывал, что мой дядя тоже хотел стать художником, но дед не
дал ему осуществить мечту. Сент-Джорджи должны заниматься бизнесом, и только бизнесом —
такова традиция нашей семьи.

Он рассмеялся коротким, безрадостным смехом.

— Вот из меня получился образцовый Сент-Джордж: всю жизнь я занимался делом, и только
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делом, не отвлекаясь ни на какие «глупости». — Он потер лоб рукой. — И, помоги мне Бог,
считал, что именно так и должен жить настоящий мужчина!

Хилари хотела что-нибудь сказать, но не могла подобрать слов, поэтому промолчала.

— Когда мама умерла, Томми было всего девять лет, а мне — двадцать. Разумеется, я не мог
воспринимать его как равного. Для меня он до самого конца оставался «мальчишкой». Перед
смертью мама просила меня позаботиться о Томми, помочь ему наладить отношения с отцом.

Коннер замолчал; Хилари видела, как дергается жилка у него на виске.

— И я старался, как мог. Учил его всему, что умел сам, — забивать голы, очаровывать девушек,
сокрушать врагов. Всему, что должен уметь настоящий Сент-Джордж. Заставил его сменить
карандаш и кисть на ракетку и клюшку для гольфа. Хотел сделать из него настоящего
мужчину, такого, чтобы отец остался им доволен. А, надо тебе сказать, нелегкая это была
задача — угодить нашему старику!

Он провел рукой по волосам.

— Как я старался, черт побери! Откуда мне было знать, что из этого выйдет?

— Ты не мог знать, — тихо ответила Хилари. Ей невыносимо было видеть страдания любимого.

— Мог, черт возьми! Должен был! — Он зажмурился и потряс головой. — Боже, каким я был
самоуверенным идиотом! У Томми ничего не получалось — и неудивительно, ведь ему была
совсем не по душе такая жизнь. Теперь отец окрестил его «вечным неудачником».

Хилари вдруг вспомнились слова Джулса: «Может, корова у меня и получится, но, скажу я вам,
и жалкая же это будет корова! Потому что она должна была быть звездой».

Коннер открыл глаза. Взгляд его был устремлен куда-то вдаль.

— Каким я был дураком! Так и не понял, о чем молила меня мать!

— О чем же? — осмелилась задать вопрос Хилари.

— Она не хотела, чтобы я переделывал Томми. Она просила меня встать на его сторону,
научить отца принимать своего младшего сына таким, как есть. Она ждала, что я стану его
защитником. — Голос его отяжелел от ненависти к себе. — А я стал ему врагом.

Хилари в ужасе затрясла головой.

— Нет, Коннер! Я не верю, что он видел в тебе врага!

— А что ему оставалось? Даже после смерти отца я не оставил его в покое. Он хотел поступать
в академию художеств — я заставил его идти на факультет менеджмента. Разумеется, он
провалился на первом же экзамене. А затем взбунтовался, как всякий мальчишка на его месте.
Начал пить. На работе, куда я его определил, вообще не появлялся. Спал до полудня, рисовал
до заката, а ночами шатался по барам. В какой-то забегаловке он подцепил Марлин и женился
на ней, хоть я был против этого брака. Должно быть, сделал это специально, чтобы меня
позлить.

— Нет! — прервала его Хилари, возмущенная таким самооговором. — Он женился, потому что
любил Марлин!
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— Может быть, — вяло отозвался Коннер. Он, кажется, почти не слышал ее, погруженный в
свои невеселые мысли. — Однако к тому времени смыслом его жизни стала борьба со мной.
Если я называл что-то белым, он тут же говорил: «Нет, черное». А я, как многие неразумные
родители, не желал уступать даже в мелочах. Готов был сражаться с ним из-за каждого
пустяка.

Он устало потер глаза. Ей хотелось бы воскликнуть: «Не надо, молчи, ничего не говори
больше!» Но она знала: Коннер должен облегчить душу исповедью. Слишком долго он держал
свои муки при себе.

— Однажды он пришел ко мне и потребовал ключи от лодочного сарая. Хотел куда-то
отправиться на катере. — В бледном свете умирающего солнца лицо Коннера казалось
пепельно-серым. — Я отказался отдать ключи. Он был под хмельком, к тому же я считал его
увлечение катером пустой тратой времени.

Коннер тяжело опустил руку на подоконник, как будто хотел ударить по нему кулаком, но не
нашел в себе сил.

— Я был так чертовски уверен в своей правоте! Не сомневался, что стараюсь для его же
блага… А он, разумеется, воспринял мой отказ как бессмысленное издевательство. Взорвался,
наговорил мне всякого…

Неожиданно беззащитным жестом он прижал ладонь к оконному стеклу. Должно быть, так
узник в тюрьме тянется к заветной свободе, подумала Хилари.

— Ключей я, разумеется, не отдал. Еще чего не хватало, думал я, уступать этому молокососу!
Пожалуй, еще решит, что одержал надо мной верх!

Рука его бессильно рухнула вниз. С губ сорвался тихий стон, полный невыносимой боли.
Хилари догадывалась, что история приближается к кульминации.

— Но я не знал, — тихим, едва различимым голосом продолжал Коннер, — что у Томми есть
дубликат ключа. Он мог взять катер, когда хотел, и не нуждался в моем позволении. Ему
нужен был другой ключ из той же связки — ключ от пристройки к сараю…

Медленно, словно во сне, Хилари поднялась с кресла. Кошмар Коннера вдруг приобрел
пугающую ясность.

— Что… — Голос ее дрогнул и погас. Она кашлянула и повторила: — Что было в той
пристройке?

— Ничего особенного, — мертвым голосом ответил Коннер. — Так, кое-какое снаряжение. И
еще — спасательные жилеты.

Спасательные жилеты! Хилари бросилась к Коннеру.

— Коннер, — с рыданием в голосе воскликнула она, — ты же не знал! Ты не мог знать!

— На борту катера был всего один жилет, — размеренно продолжал Коннер. Казалось, рассказ
его обрел собственную жизнь: даже если Коннер сейчас упадет бездыханным, история брата
будет звучать из мертвых уст, пока не дойдет до неизбежного конца. — Томми отдал его
Марлин. Когда катер налетел на камень, обоих их выбросило за борт. От удара о воду Томми
сломал обе ноги. Но он мог бы выжить — если бы был в жилете…
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— На борту катера был всего один жилет, — размеренно продолжал Коннер. Казалось, рассказ
его обрел собственную жизнь: даже если Коннер сейчас упадет бездыханным, история брата
будет звучать из мертвых уст, пока не дойдет до неизбежного конца. — Томми отдал его
Марлин. Когда катер налетел на камень, обоих их выбросило за борт. От удара о воду Томми
сломал обе ноги. Но он мог бы выжить — если бы был в жилете…

Голова у Хилари раскалывалась от непролитых слез. Она уже слышала эту историю и от души
сожалела о юноше, погибшем такой нелепой и страшной смертью. Но сейчас, рассказанная
тусклым, размеренным голосом Коннера, трагедия превратилась в невыносимый кошмар.

— Боже мой!..

Инстинктивно она вцепилась в его руку, словно надеялась удержать его на краю бездонной
пропасти.

— И каждую ночь мне снится один и тот же сон, — продолжал он так, как будто и не слышал
ее, и не чувствовал ее прикосновения. — Я бегу за ним к причалу, зову его, протягиваю ключи.
Но он слишком далеко. И уже не слышит меня.

Коннер повернулся к Хилари. Взгляд его был затуманен болью.

— Вот почему я так ждал ребенка. Еще один шанс, понимаешь? В этот раз, думал я, буду вести
себя иначе. Я все исправлю. Просто с ума сходил от мыслей о нем. Знаешь, порой я даже
мечтал уговорить Марлин, чтобы она отдала малыша мне. А во Флориде покатил к одной
женщине, с которой встречался несколько месяцев. Купил кольцо с бриллиантом и поехал
делать ей предложение. Чтобы у ребенка Томми была настоящая семья.

Кольцо! То самое кольцо с бриллиантом, что валялось в ящике кухонного стола! Так оно
предназначалось не Марлин, а какой-то другой женщине, о которой Хилари ничего не
слышала…

— Кто она? — с трудом шевеля языком, выговорила Хилари. — Ты… ты любил ее?

— Нет, ни капли. Я вел себя как сумасшедший, хорошо, что вовремя это понял. Доехал до
самого ее дома, развернулся и поехал обратно — должно быть, сообразил, что совершаю
глупость. Понимаешь, Хилари, я был в отчаянии. Я…

— Понимаю, — прошептала она, кладя руки ему на грудь, словно желала усмирить отчаянный
стук его сердца. — О, Коннер, как я тебя понимаю!

Он схватил ее за руки.

— Понимаешь? Действительно понимаешь?!

Хилари молча кивнула. Коннер крепче сжал ее руки.

— Узнав правду, я готов был кого-нибудь убить, — глухо проговорил он. — Марлин или тебя. А
может, себя самого.

— Знаю, — ответила Хилари и погладила его по щеке, неровно выбритой и твердой, как
камень. — Все хорошо, Коннер. Это неважно.

— Нет, важно! — возразил он, прижимаясь щекой к ее руке, словно младенец — к руке
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матери. — Не знаю, сможешь ли ты меня простить…

— Я давно тебя простила, — шептала Хилари. Едва ли она понимала смысла своих и его слов,
знала только, что он страдает и нуждается в утешении. — Не надо, Коннер! Не мучай себя. Все
позади.

Коннер прикрыл глаза, всецело отдаваясь ее ласке.

— Я назначил содержание для Марлин, — произнес он. — И сделал доверительный вклад на
девочку. — Он назвал сумму, от которой у Хилари перехватило дыхание. — Обе они будут
обеспечены до конца жизни, как и хотел Томми.

Хилари замерла на месте. Может быть, она чего-то недослышала?

— Но… — с трудом выдавила она, — но почему? Ведь ты считаешь, что Марлин женила его на
себе обманом…

— Нет, Хилари, теперь я так не думаю, — обессиленно отозвался Коннер. — И, наверно,
никогда не думал.

Хилари невольно ахнула, и Коннер прижал палец к ее губам.

— За последние дни я много чего понял, — заговорил он. — Главное, понял, что делать. Томми
мертв и никогда не узнает, что я любил его именно таким, каким он был. Все, что я могу
сделать для него, — почтить его память, его щедрость и душевное благородство тем, что
исполню его желание. Он хотел, чтобы Марлин и ее дочь не боялись за свое будущее — значит,
так оно и будет.

Слезы заструились по щекам Хилари.

— Коннер, — дрожащим голосом заговорила она. — Ты не обязан помогать Марлин! Она очень
виновата перед тобой…

— Я был к ней слишком суров, — тихо ответил Коннер. — Наверно, подсознательно не мог ей
простить, что мой брат погиб, а она жива. Мне было невыносимо вспоминать о том, что
единственный спасательный жилет Томми отдал ей. Я не мог вынести такого яркого
напоминания о его благородстве.

Он взглянул Хилари в глаза с какой-то отчаянной надеждой, словно искал там что-то очень
нужное для себя, искал и опасался не найти.

— Он был нетрезв и к тому же очень раздражен, но и в таком состоянии прежде всего подумал
о женщине, которую любил. Он спас ее ценою собственной жизни.

Дрожащими пальцами Коннер смахнул с ее щек слезы.

— Я стал лучше его понимать теперь, когда сам испытал то же чувство. Клянусь, для тебя я
сделал бы то же — и даже более!

Хилари не осмеливалась верить своим ушам.

— Для меня? — едва дыша, прошептала она.

— Для тебя, Хилари, — хрипло ответил он. — Для тебя одной. И еще, может быть, — продолжал
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он, нежно утирая ей слезы, — для нашего ребенка. Хилари, я так надеюсь, что в ту ночь мы с
тобой зачали новую жизнь…

Хилари покачала головой, и слезы ее полились сильнее, соленым потоком струясь у него меж
пальцев.

— Нет, — ответила она, припомнив пустоту в сердце. — Нет, Коннер.

Слабо улыбнувшись, он поцеловал ее сперва в один мокрый глаз, потом в другой.

— Значит, надо стараться дальше. — И в мокрую щеку. — Снова и снова, пока не добьемся
своего.

Хилари не могла ответить. Казалось, в сердце ее, сметая все мысли и заглушая боль, забил
фонтан счастья.

— Ты хочешь сказать, что я… что мы…

— Я хочу сказать, что не могу без тебя жить! — страстно воскликнул Коннер, сжимая ее в
объятиях, словно боялся, что она исчезнет. — Хочу сказать, что тебе от меня не скрыться: если
ты уедешь, я последую за тобой и рано или поздно сделаю тебя моей!

«Сделаю тебя моей!» Если бы он только знал!..

— Я уже твоя, — ответила она. — Твоя с того дня, когда ты впервые коснулся меня, — и
останусь твоей до самой смерти.

Коннер пристально вгляделся ей в лицо. Сперва во взоре его читалась лишь страстная жажда
обладания, но через несколько секунд серо-голубые глаза смягчились, засветились нежностью
и лаской. Хилари снова зарыдала — теперь от счастья; слезы, прозрачные и чистые, как
горный ручей, смывали с ее истерзанной души стыд и горе.

— А я — твой, — тихо ответил Коннер. — Это единственное, что я знаю о себе. Все остальное
неважно. Все, что до сих пор составляло мою жизнь, растаяло, словно дым, от одного твоего
прикосновения. В один день я выкупил Драконов Ручей и потерял тебя. Покупка не дала мне
ничего; от потери я едва не умер. И много, много раз за эти десять дней говорил: «Господи,
верни мне Хилари, и я с радостью откажусь от всего остального!»

Хилари улыбнулась дрожащими губами, потрясенная и глубоко тронутая силой его чувства.

— Нет, нет! — слабым голосом выговорила она. — Ты должен был выкупить Драконов Ручей!

— Зачем? — нахмурился Коннер, прижимая пальцы к ее трепещущим губам. — Он мне не
нужен. Мне ничего не нужно, кроме тебя.

Хилари подалась навстречу его ласкам.

— Ошибаешься! — возразила она. — Пламенный водопад нужен мне! Мы расставим вокруг
таблички «Вход воспрещен», чтобы никто нас не беспокоил, и устроим там свой маленький
рай! — И она поцеловала его ладонь.

В глазах его Пламенным водопадом вспыхнула страсть, своим жаром мгновенно осушившая
слезы Хилари. Довольно оплакивать прошлое, подумалось ей; не время проливать слезы, когда
их с Коннером ждет новое, счастливое будущее…
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— Наш маленький рай, — склоняясь к ней, медленно повторил Коннер. — Любовь моя, хочешь
прямо сейчас вознестись к небесам?

Она молча кивнула. Все ее тело жаждало его.

Коннер подхватил ее на руки и в два шага донес до кровати. С замирающим сердцем Хилари
следила за тем, как он сбрасывает с себя одежду. Коннер двигался, как всегда, легко и
уверенно, а вот у нее так дрожали руки, что она не смогла расстегнуть ни одной пуговицы.

Но Коннер пришел ей на помощь. Опустившись на колени, он расстегивал одну пуговицу за
другой и покрывал поцелуями каждый дюйм обнажавшейся шелковистой кожи.

Руки Хилари вновь обрели уверенность и силу; теперь она гладила Коннера по мускулистым
бедрам и ягодицам, привлекая его к себе и указывая путь желанию.

Быть может, через день или два у них найдется время для терпеливой и нежной любовной
игры, но сейчас Коннер и Хилари не могли ждать. Он ворвался в нее, словно гремящий
водопад, — и влюбленные отдались друг другу с яростной страстью, какую способны
испытывать только те, кто потерял и вновь обрел надежду.

Много, много веков спустя, устало положив голову ему на плечо, Хилари прошептала чуть
слышно:

— Я люблю тебя, Коннер… люблю до боли.

И почувствовала, как он улыбнулся.

— Неправда, любимая, — ответил он, теснее прижимая ее к себе. — В раю не бывает боли.

Солнце соскользнуло в золотое море заката, а затем серебристые сумерки сменились
безлунной ночью. Коннер Сент-Джордж спал так крепко, как не спал уже много месяцев.

И никакие драконы его не мучили.

Внимание!

Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.

После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее
удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с
законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме
предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не
преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует
профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.

Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и
частным лицам.
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