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Пролог

Хэлли никак не могла найти бумаги, которые собиралась отдать начальству. Она помнила, что
засунула их в большой белый конверт, а тот, в свою очередь, – в хозяйственную сумку. И хотя
сумка лежала в багажнике машины, конверта там не обнаружилось.

Хэлли стояла на парковке перед супермаркетом и вспоминала, где побывала этим утром.
Сначала она поехала в аптеку, чтобы купить сводной сестре ее любимый кондиционер для
волос. Потом заглянула в прачечную за юбкой, которую запачкала Шелли. И наконец,
остановилась у автомастерской, чтобы узнать, когда починят машину вышеозначенной Шелли,
чтобы та могла сама ездить по своим делам.

Хэлли перевела дух, стараясь успокоиться. В багажнике было шесть пластиковых пакетов с
одеждой сводной сестры, с ее неоплаченными счетами, туфлями и косметикой. Она перерыла
их все, но конверта с документами не нашла.

Она закрыла багажник и повернулась. Хэлли чувствовала, что силы у нее на исходе. Шелли
вернулась домой шесть недель назад, и с тех пор жизнь превратилась в хаос. Хэлли всегда
вставала рано, Шелли же любила засиживаться допоздна. Еще она все время громко слушала
музыку или смотрела фильмы так, что от грохота колонок раскалывалась голова. А Хэлли
требовалась тишина, чтобы готовиться к экзаменам. Из Калифорнии сводная сестра приехала
на такой развалюхе, что ту пришлось буксировать в мастерскую. «Я пока возьму твою
машину», – сказала тогда Шелли и вышла, прежде чем Хэлли успела ей возразить.

А скоро выяснилось, зачем она приехала. Сводная сестра хотела, чтобы Хэлли продала дом и
отдала ей половину денег. И ее не волновал тот факт, что отец, женившись на ее матери, не
изменил свое завещание. Шелли заявила, что по закону дом, может, и принадлежит Хэлли, но
по совести на него есть права у обеих.

– Он был и моим папой тоже, – сказала тогда Шелли, и слезы заблестели на ее длинных
ресницах. Такое печальное личико она научилась строить еще в детстве. Увидев его, все вокруг
бросались исполнять любой ее каприз. Немудрено, что когда Шелли превратилась из милой
девочки в красивую женщину, то продолжила манипулировать людьми с помощью своей
внешности.
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Но на Хэлли ее ужимки никогда не действовали.

– Хватит, – ответила она, – это ведь я, не видишь? А не какой-нибудь известный режиссер,
которого ты пытаешься соблазнить.

Шелли вздохнула и выпрямилась. Слезы тут же исчезли.

– Хорошо, давай поговорим о тебе. Представь, сколько всего ты могла бы сделать с помощью
своей половины денег. Например, отправиться в путешествие, увидеть мир.

Сводная сестра была большим мастером по части спора. Она всегда умела найти для себя
выгоду в любой ситуации. Об этом Хэлли думала сейчас на стоянке перед супермаркетом. Она
облокотилась о машину и подняла лицо к солнцу. Пришла весна, и деревья в Новой Англии вот-
вот облачатся в зелень. Но Хэлли не замечала этого, а размышляла о том, как тяжело ей
живется со сводной сестрой. Шелли так сильно изводила ее своей болтовней, придирками и
вечными требованиями, что ей все чаще хотелось сдаться и позвонить риелтору. Хэлли с
карандашом в руках пыталась объяснить сестре, что денег за дом они много не получат. Им
нужно будет выплатить остаток по ипотеке, а еще починить трубы и электричество. Но Шелли
взмахнула рукой и сказала, что в Лос-Анджелесе дома продают за миллионы.

Впрочем, в последние две недели она стала спокойнее, словно наконец-то отказалась от этой
затеи. Внезапно сестра начала расспрашивать Хэлли о работе физиотерапевта и как-то
поинтересовалась: «Что бы ты порекомендовала человеку, если у него травма колена?»

Хэлли ответила, что ей нужны подробности, и Шелли прочла письмо, которое получила по
электронной почте. Из него стало ясно, что автору потребуется много времени на
восстановление, о чем Хэлли и сообщила сводной сестре. Та особо не распространялась на эту
тему, но Хэлли стало ясно, что это был ее друг, который недавно вывихнул колено.

В общем, Шелли немного отстала от сестры, и последнее не могло не радовать. Жизнь начала
потихоньку налаживаться. Хэлли наконец закончила курсовую, сдала экзамены и получила
лицензию физиотерапевта. А на следующей неделе она уже начнет работать в местной
больнице.

Хэлли взглянула на часы. У нее было в запасе время, чтобы вернуться домой, забрать
документы и привезти их в офис до того, как доктор Кертис уйдет на выходные. Она села за
руль и по дороге думала о том, что чувствуют люди, когда начинают новую жизнь – выходят на
работу, переезжают жить в другое место, знакомятся с интересными людьми. Наверное, это
было здорово и очень волнительно. Только вот ей такие переживания не светили. Работать она
будет рядом с домом, в котором прожила всю жизнь, и с людьми, которых знала еще со школы.
Ее сводная сестра тоже решила остаться в городе. «Ты – моя единственная семья», – сказала
Шелли. И это значило, что она, избалованная бурной жизнью, будет и дальше ныть и вешать на
Хэлли свои проблемы.

Хэлли старалась смотреть на жизнь позитивно, но сейчас ей хотелось найти работу в каком-
нибудь далеком, экзотическом месте.

Она повернула на свою улицу и сразу заметила синий «БМВ», припаркованный перед домом.
На фоне стареньких «шевроле» и «тойоты» автомобиль выглядел как бриллиант среди щебня.
Хэлли понятия не имела, кто мог приехать к Шелли на такой машине.

Через дорогу миссис Уэстбрук открывала почтовый ящик. Хэлли не успела завернуть к дому,
как соседка крикнула ей:
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– Брейден вернулся. Ты должна прийти и поздороваться с ним.

Брейден был ее сыном. От такой новости сердце Хэлли радостно подпрыгнуло.

– С удовольствием, – искренне ответила она.

В детстве Хэлли часто ходила в гости к этим людям. Добрая миссис Уэстбрук относилась к ней
по-матерински и всегда спасала, когда вечные вопли Шелли «дай мне!» и «это мое!»
становились невыносимыми. Шоколадный торт соседки волшебным образом заставлял
высохнуть слезы на ее глазах.

Хэлли остановилась, вышла из машины и тихо закрыла дверь. Она не хотела встречаться с
гостем Шелли, кем бы он ни был. Девушка направилась к заднему входу и медленно, без
скрипа открыла дверь. Оказавшись на кухне, Хэлли увидела конверт, за которым приехала. Он
лежал на столе, у дальней стороны кухни. А посреди противоположной стены кухни был
открытый проем, ведущий в гостиную. Оттуда до нее доносились голоса. Хэлли не знала, как
добраться до стола так, чтобы из гостиной ее никто не увидел.

Голос мужчины был на удивление знакомым, и девушка на мгновение забыла о бумагах. Она
слышала его раньше, только не помнила где. Хэлли подошла к проему и осторожно заглянула в
комнату. Увиденное там ее очень удивило.

Шелли сидела вполоборота. Сестра нарядилась в один из ее костюмов. Она была выше и
тоньше Хэлли, поэтому юбка казалась слишком короткой, а пиджак – каким-то мешковатым.
Но вид у Шелли был деловым. На журнальном столике лежали печенья, стоял лучший чайный
сервиз миссис Уэстбрук. Значит, Шелли знала о приезде гостя, но ничего ей не сказала.

Мужчина сидел на диване, лицом к кухне, но его взгляд был прикован к сводной сестре. Он
говорил тихим голосом что-то о доме, и на мгновение Хэлли решила, что это риелтор. Но нет,
этого мужчину она видела раньше.

Хэлли вернулась на кухню и вспомнила. Это был Джаред Монтгомери, известный архитектор. В
школе она встречалась со студентом архитектурного колледжа, который однажды предложил
ей сходить вдвоем на его лекцию. Он им восхищался, ведь архитектор, который мог хорошо
говорить, был большой редкостью. Несмотря на это, Хэлли ожидала, что на лекции ей будет
скучно. Действительно, слушала она без интереса, но сам Монтгомери выглядел настоящим
красавцем – высоким, стройным, но мускулистым, с темными глазами и волосами.

Неудивительно, что слушать его пришли в основном девушки. Та, что сидела рядом с Хэлли, в
какой-то момент прошептала:

– Надеюсь, он знает, что, если волнуешься во время выступления, надо представлять
слушателей голыми.

Хэлли не выдержала и рассмеялась.

Так почему известный Джаред Монтгомери сейчас сидел в ее гостиной? Хэлли стала
вслушиваться в разговор, но голоса звучали слишком тихо. Она не знала, что делать дальше –
войти в гостиную и представиться или на цыпочках добраться до конверта и выйти из дома. В
итоге Хэлли выбрала последнее. Она уже повернулась к двери, когда мистер Монтгомери
громко сказал:

– А теперь, Хэлли, подпишите здесь, и дом будет ваш.
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Хэлли застыла на месте. Шелли что, выдавала себя за нее, чтобы продать ему дом? Она тут же
вернулась в гостиную. Сводная сестра только что закончила выводить подпись на документе.

– А ну-ка, дай мне бумагу, – сказала Хэлли. Она старалась контролировать свой голос, несмотря
на кипевшую внутри злость.

Шелли с побледневшим лицом дала ей документ. Хэлли увидела пункты договора,
отпечатанные мелкими буквами, а внизу – свое полное имя. Подпись была очень похожа на ее
собственную.

– Я все объясню, – сказала Шелли. В ее голосе слышалась паника. – Это нечестно, что все
наследство досталось тебе. Мне тоже полагается часть. Я уверена, папа хотел, чтобы мы
поделили дом пополам. Он бы…

– Извините, – вмешался мистер Монтгомери, – кто-то может объяснить, что тут происходит?

Хэлли едва сдерживала злость. Она протянула ему бумагу и сказала:

– Вы – Джаред Монтгомери, архитектор, так? Хочу вас предупредить, что если вы собираетесь
построить на этом месте очередной небоскреб, то местное сообщество затаскает вас по судам.

Похоже, это обвинение удивило архитектора:

– Я изо всех сил постараюсь сдержать свое желание строить небоскребы всюду, где ступает
моя нога. Вы сводная сестра Хэлли?

– Нет. Я и есть Хэлли.

Улыбка сошла с его красивого лица. Одну минуту он просто смотрел то на одну девушку, то на
другую. А потом молча вынул бумагу из папки и подал ее Хэлли. Она в изумлении увидела, что
это была ксерокопия ее паспорта. Только вместо фотографии самой Хэлли там красовалось
фото Шелли. Она вгляделась и увидела те места, где сводная сестра обрезала свой портрет,
чтобы тот встал на место. Если сравнить копию с настоящим паспортом, то сразу станет ясно,
что это подделка. Но ксерокопия была не очень четкая, и мошенничество не бросалось в глаза.

– Мне пришлось это сделать, – в отчаянии воскликнула Шелли. – Ты меня не слушала, потому я
так поступила. Если бы ты только выслушала меня, то мне…

Хэлли посмотрела на сестру так, что та замолчала на полуслове. А потом пошла в спальню и
достала из верхнего ящика бюро паспорт. Вернувшись в гостиную, Хэлли отдала его мистеру
Монтгомери. Он сверил его с ксерокопией, а затем перевел взгляд на девушку, которая
продолжала стоять перед ним.

– Это моя вина, – сказал архитектор. – Я недостаточно изучил все документы. Теперь мне ясно,
что тут произошло. – Он посмотрел на Шелли, выразительно прищурившись. Взгляд его не
предвещал ничего хорошего. – Мои адвокаты свяжутся с вами.

– Я не замышляла ничего плохого, – оправдывалась Шелли. Ее красивые глаза наполнились
слезами. – Просто хотела, чтобы восторжествовала справедливость. Почему Хэлли получила
все, а я – ничего? Папа хотел, чтобы мне тоже…

– Помолчите! – воскликнул Джаред. – Просто сидите и не говорите ни слова, ясно? – Он
посмотрел на Хэлли. – Я начинаю понимать, какую огромную ошибку совершил. Видимо, это не
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с вами я переписывался по электронной почте последние две недели?

– Нет, не со мной. – Хэлли с ненавистью посмотрела на сводную сестру. Та сидела опустив
голову, и слезы капали ей на руки, сложенные на коленях. – Я знаю вас, потому что была на
вашей лекции в Гарварде.

Джаред провел рукой по лицу и воскликнул:

– Полная неразбериха! – Он опять со злостью взглянул на Шелли. – Раз теперь непонятно, где –
правда, а где – ложь, то придется начать сначала. Вы – физиотерапевт и только что получили
лицензию, да?

– Так и есть.

– Это хорошо. Что вам известно о родственниках отца?

– К сожалению, немного, – ответила Хэлли. – Он остался без родителей в детстве и рос в
приемных семьях. Живых родственников у него не было.

– Правильно, – сказал Джаред. – Так мне сказали. Похоже, что… – Он посмотрел на Шелли.
Теперь к слезам присоединились всхлипывания, которые становились все громче.

Шелли подняла голову и посмотрела на сестру. Взгляд умолял ее, только Хэлли не знала, о
чем. Ей следовало простить ее? Или подтвердить, что она права и по справедливости отдать ей
полдома?

– Шелли, – сказала она спокойно, но твердо. – Я хочу, чтобы ты взяла со стола на кухне конверт
и отвезла его доктору Кертису. Ясно, что ты понятия не имеешь, где я работаю, но на нем есть
адрес. Тебе все понятно?

– Да, Хэлли, но когда я вернусь, мы с тобой поговорим. И на этот раз ты должна меня
выслушать и понять…

– Нет! – отрезала Хэлли. – На этот раз я тебя прощать не собираюсь. А теперь вот ключи, бери
мою машину и езжай.

У Шелли был такой вид, словно ее ложно обвинили в преступлении. Но ключи она все-таки
взяла. Когда за ней захлопнулась дверь, Джаред сказал:

– Если вы захотите подать на нее в суд, я оплачу все расходы. Мне действительно очень жаль,
что все так произошло.

– Мистер Монтгомери, вашей вины тут нет, – сказала Хэлли.

– Прошу вас, зовите меня Джаредом, – попросил архитектор.

Она посмотрела на поддельную подпись внизу документа, лежавшего у нее на коленях. Хэлли
знала, что с такой уликой ей будет легко добиться правды. Но не в ее принципах было судиться
с сестрой, пусть и сводной.

– Мистер Монтгомери, вашей вины тут нет, – сказала Хэлли.

– Прошу вас, зовите меня Джаредом, – попросил архитектор.
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Она посмотрела на поддельную подпись внизу документа, лежавшего у нее на коленях. Хэлли
знала, что с такой уликой ей будет легко добиться правды. Но не в ее принципах было судиться
с сестрой, пусть и сводной.

– Хэлли, – продолжил между тем Джаред, – мне нужно много вам рассказать, объяснить. Хэлли,
то есть Шелли, сегодня собиралась уехать вместе со мной.

– Ясно. – Хэлли только сейчас заметила в углу свой чемодан. По тону ее голоса можно было
догадаться, что она думала об этой интрижке.

– Нет, вы неправильно меня поняли, – поспешил пояснить Джаред. – Мы с женой живем на
острове Нантакет, и примерно через час я улетаю туда на самолете моего друга. Шелли
должна была лететь туда вместе со мной, но, уверяю вас, только по делу.

Хэлли ничего не понимала.

– Но что насчет дома? Зачем вы хотели купить его? – спросила она.

– Вы имеете в виду этот дом? – Джаред удивленно оглянулся вокруг. – Не обижайтесь, но
такой… – Он понял, что фраза прозвучит обидно и прервал себя на полуслове. – Ваша сводная
сестра не пыталась украсть его у вас. Я исполняю последнюю волю умершего Генри Белла. Он
оставил вам дом на Нантакете.

Эта новость настолько изумила Хэлли, что у нее едва хватило сил проговорить:

– Я не знаю никакого Генри Белла.

– Это мне известно. – Он постучал пальцами по папке. – Все документы здесь, и я посылал их
копии вашей сводной сестре. Вам потребуется время, чтобы их прочитать. И… – Джаред
перевел дыхание, – есть еще кое-что, что вы должны знать. – Он помолчал секунду и наконец
сказал: – Я переписывался с Хэлли… то есть с Шелли, но она также писала моему двоюродному
брату. И сообщила ему, что учится на физиотерапевта. Он…

– Порвал все четыре связки на правом колене, когда катался на лыжах, – закончила за него
Хэлли. Теперь все части головоломки начали вставать на место. – Шелли закидала меня
вопросами, как бы я стала лечить такую травму.

– Ну… Что ж… – пробормотал Джаред. – Как мне это сказать? В общем, ваша сводная сестра
дала разрешение переоборудовать старую мастерскую этого дома в спортзал. И она
пригласила моего брата переехать на время туда и пожить на первом этаже. Для себя Шелли
отвела второй. Ваша сестра планировала помочь ему встать на ноги. А это могло занять
несколько месяцев. – Его глаза стали круглыми от удивления. – Как же она собиралась это
сделать?

– Понятия не имею, – ответила Хэлли. – Никогда не знаешь, на какие подлости она готова
пойти ради собственной выгоды.

Какое-то время она молча смотрела на Джареда, пытаясь осознать, что он ей рассказал.
Сначала надо было успокоиться, потому что злость мешала мыслить разумно. Насколько Хэлли
понимала, у нее было два пути. Она могла остаться здесь, в доме ее детства, и выйти на работу,
стабильную, но без перспектив на карьеру. И это означало, что ей придется и дальше
выслушивать вечные стоны Шелли о том, как несправедливо устроена жизнь. И упреки, что в
этом виновата она, Хэлли, которая дает ей мало, делает для нее еще меньше и совсем не

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Джуд Деверо - Счастлива и любима 8 Бесплатная библиотека Topreading.ru

заботится о своей единственной родственнице.

Или же могла отправиться на Нантакет и… Хэлли никогда не была на острове и никого там не
знала. Но внезапно она очень захотела все бросить и сбежать подальше от Шелли. Начать
новую жизнь, о чем мечтала буквально час назад.

Хэлли перевела дыхание и спросила:

– Значит, на прекрасном острове Нантакет меня ждут дом и работа?

Джаред улыбнулся, услышав ее тон. Хэлли говорила так, словно перед ней стоял волшебник,
готовый исполнить ее самое заветное желание. И это немудрено, учитывая наличие такой
сводной сестры, как Шелли.

– Да, ждут. Только не знаю, нужны ли они вам. Вы могли бы поехать туда со мной или
прилететь позже. Если наследство вас не интересует, я могу продать дом на острове и
перечислить вам деньги. Я помогу в любом случае, потому что чувствую свою вину за то, что
не проверил как следует документы.

Хэлли улыбнулась – впервые с тех пор как зашла в дом.

– У меня есть двадцать минут, чтобы собраться? – спросила она.

Джаред тоже ухмыльнулся и ответил:

– Я позвоню пилоту, скажу, что вылет задерживается, и у вас будет полчаса.

Хэлли пошла к чемодану, который Шелли заполнила своей одеждой, вывалила ее на пол и
достала вещи, которые та у нее взяла поносить, но так и не вернула. Потом посмотрела на
Джареда и сказала:

– Если Шелли решилась на такое, значит, ваш двоюродный брат Джейми или очень красив, или
несметно богат. Или то и другое вместе.

Джаред ответил, пожимая плечами:

– Не знаю, как насчет красоты. Он невысокий и коренастый, и по мне так еще совсем ребенок.
Но его мачеха – писательница Кейла Андерсон.

– Значит, богатый, – кивнула Хэлли. – Я так и думала. Буду готова через двадцать пять минут.

Глава 1

Даже вид частного самолета, который должен был перенести Хэлли на Нантакет, не смог
отвлечь ее от грустных мыслей. Обстановка внутри выглядела элегантно, все из темного дерева
и натуральной кожи, и, кроме нее и Джареда, других пассажиров не было. Хэлли надеялась,
что неожиданное приключение ее взбодрит, но пока с трудом сдерживала дрожь от злости.
Еще пару часов назад она была готова поклясться, что Шелли не способна на такое
предательство. Поддельный паспорт, тайная встреча с известным архитектором и договор,
подписанный от ее имени, – все это не выходило у нее из головы.

По пути в аэропорт Хэлли спросила Джареда, как он впервые связался с Шелли. Архитектор
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рассказал, что отправил ей документы и письмо срочной службой доставки. Выходит, Шелли
получила конверт, открыла, прочитала все бумаги и решила присвоить то, что ей не
принадлежало.

Хэлли пыталась представить, что случилось бы, не вернись она неожиданно за своими
документами. Наверное, обнаружила бы пустой дом и записку от сестры с сообщением, что та
решила уехать из города. Сколько бы прошло времени, прежде чем Хэлли узнала бы об
украденном наследстве?

В самолете Джаред показал Хэлли, как надо пристегиваться, а потом подал толстую папку с
документами и поставил рядом на столик бокал с шампанским. После взлета он разговаривал
по телефону, а Хэлли начала разбираться, почему какой-то незнакомец оставил ей наследство.
Выяснилось, что у нее был предок, Лиленд Хартли, который женился на Джулиане Белл, чья
семья, включая ее сестру, Хиацинту, владела домом на острове. Увидев свое собственное
редкое имя, Хэлли сразу заинтересовалась. Может, эта женщина была ее родственницей? Но
нет, две сестры умерли, не оставив потомства. Лиленд Хартли вернулся в Бостон, женился во
второй раз, и у него появился сын. Предок Хэлли. Генри, мужчина, который завещал ей дом,
произошел из семьи Беллов. У него не было детей, потому он завещал все мисс Хиацинте
Лорен Хартли, то есть ей, Хэлли.

Генри составил генеалогическое дерево, где линии вели от Лиленда Хартли к Хэлли. Она
развернула длинную бумагу и просмотрела имена и даты. Упоминалась и смерть ее матери,
когда Хэлли было четыре, и повторная женитьба отца, когда ей исполнилось одиннадцать.
Дерево кончалось его гибелью в автокатастрофе вместе с Руби, матерью Шелли, когда Хэлли
была на втором курсе колледжа, а сводная сестра еще училась в школе.

Джаред закончил телефонный разговор и повернулся к ней.

– Теперь вы разобрались?

– Думаю, да, – ответила Хэлли. – Но я не кровная родственница Генри Белла.

– Я знаю, но на острове мы относимся серьезно даже к самым запутанным родственным
связям. Кстати, Генри оставил дом именно вам, а не вашему отцу. Что бы там ни говорила ваша
сводная сестра, у нее нет прав на эту недвижимость. Я говорил искренне, когда предложил
оплатить все затраты, если вы решите подать на Шелли в суд. – Он перевел дыхание. – И мне
очень неприятно, что из-за моей ошибки в доме вас теперь ждет пациент, о котором вы ничего
не знаете. Шелли согласилась лечить его, но я-то думал, что она – это вы! Если хотите, я
объясню двоюродному брату, как обстоят дела, и он уедет. Может, еще до того, как мы
приземлимся.

– Спасибо, – сказала Хэлли. – Дайте мне время подумать.

Она продолжила изучать содержимое папки. В самом конце Хэлли нашла документы
касательно ее пациента, Джеймса Майкла Таггерта, для близких – Джейми. Сведения были
неполными, к тому же у нее после волнений разболелась голова. Хэлли не могла
сосредоточиться, потому что все время думала о предательстве Шелли. В большинстве
документов сообщалось, сколько денег получит Хэлли за реабилитацию пациента. С такой
суммой она может выплатить ипотеку за дом отца и еще останется на приятную жизнь на
острове.

Хэлли подняла голову. О травме колена Джейми она и так узнала все, что нужно, когда Шелли
расспрашивала ее о том, как лечат пациентов с разрывом связок. И боялась даже думать о том,
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что могло случиться с коленом этого Джейми, если им занялась ее сводная сестра.

Хэлли взглянула на Джареда. Тот был занят – тоже разбирался в каких-то бумагах и набирал
сообщения в телефоне. В какой-то момент он сказал:

– Моя жена, Аликс, передает вам привет и пишет, что очень хочет с вами познакомиться.

– Взаимно, – ответила Хэлли, пытаясь представить, как могла бы выглядеть эта женщина.
Джаред был известным архитектором, значит, наверное, выбрал элегантную блондинку,
которая тратит все его деньги на свою красоту.

Когда стюардесса принесла ленч – прекрасно приготовленную курицу и салат, – Хэлли
спросила Джареда, кому принадлежит этот самолет.

– Семейству Джейми, – ответил он, и она кивнула.

Похоже, ее пациент действительно был большим богатым ребенком. Он поехал кататься на
лыжах, наверное, в какое-то модное место в Альпах, и повредил колено. А так как его семья
могла позволить себе все что угодно, ему нашли личного физиотерапевта. Да еще, по словам
Джареда, устроили для него в доме новый спортзал.

– Что он за человек? – спросила Хэлли. – Я имею в виду его характер.

Джаред пожал плечами.

– Хоть он мой двоюродный брат, я не очень хорошо его знаю. Я больше общаюсь с его отцом. В
последнее время семья особенно опекает Джейми. С ним рядом вечно кто-то есть – то мать, то
братья или сестры.

Хэлли кивнула. Видимо, ее ждал богатый, испорченный мальчишка, который привык получать
все, о чем ни попросит.

– Еще не поздно позвонить ему, – сказал Джаред.

– Нет. Я попробую с ним поработать. Посмотрим, что из этого выйдет.

Потом разговор зашел о месте физиотерапевта, которое Хэлли получила в местной больнице.
Она сказала, что позвонит и откажется от него. Чувства вины девушка не испытывала,
поскольку знала – желающих получить эту работу было немало. Тогда Джаред заявил, что даст
поручение своему секретарю уладить все детали, и Хэлли поблагодарила его.

– Знаете, а вы отлично держитесь, – заметил Джаред. – С поразительным спокойствием.

Хэлли улыбнулась. Жизнь вместе с мачехой и Шелли научила ее скрывать чувства. Она
поблагодарила за комплимент и предложила Джареду перейти на «ты», на что ее новый
знакомый с радостью согласился.

Когда самолет приземлился, Хэлли разволновалась, несмотря на все напускное хладнокровие.
Неизвестность тревожила ее и страшила. Все свои двадцать шесть лет она прожила в одном
доме, училась в колледже неподалеку и поблизости нашла работу. Теперь она покинула родной
город и людей, которых знала с детства. И Брейдена тоже. Хэлли напомнила себе, что сама
выбрала такой путь и если ей станет совсем тяжело, то всегда сможет вернуться назад.

Аэропорт Нантакета оказался очень маленьким. Хэлли отошла в сторону и стала ждать, пока
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Джаред поздоровается со всеми знакомыми. Для нее полет на небольшом частном самолете
оказался настоящим приключением, но, похоже, на острове это было обычным делом. Теперь
ей стало ясно, почему им не сразу разрешили зайти на посадку: почти в одно время с ними в
аэропорту приземлились еще три самолета.

Джаред поговорил с пассажирами, потом с носильщиками багажа, с пилотом и мужчиной,
который, судя по всему, был менеджером аэропорта. Архитектор знал здесь всех. И место это в
самом деле сильно отличалось от Бостона.

Наконец Джаред покончил с делами и быстрым шагом направился к Хэлли.

– Надо скорее бежать отсюда, – сказал он. – Сейчас сядет самолет с туристами.

Прозвучало это так, словно на них вот-вот обрушится цунами. А потом Джаред повел Хэлли к
выходу из аэропорта, где их ждал солнечный свет и свежий соленый воздух Нантакета.

Когда они сели в его машину, Хэлли вдруг по-настоящему ощутила реальность происходящего.
Дело в том, что этот автомобиль оказался старым, изъезженным и потому… настоящим. Мир
«БМВ» с кожаными сиденьями и частными самолетами был настолько чужим для нее, что она
ощущала себя как в сказке. Теперь Хэлли четко понимала: она ехала в свой дом, который
никогда раньше не видела. И какое-то время ей придется пожить там с молодым мужчиной,
которого она совсем не знает.

Джаред вез ее по дороге в город, и Хэлли разглядывала прекрасные дома, мимо которых они
проезжали. Почти все крыши были покрыты простой деревянной дранкой, которая от времени
окрасилась в удивительный туманно-серый цвет. Казалось, она перенеслась в прошлое острова,
когда тут занимались охотой на китов. Хэлли не удивилась бы сейчас мужчинам в высоких
сапогах с гарпунами на плечах.

Джаред свернул в пугающе узкий проулок и остановился перед небольшим двухэтажным
зданием с милой синей дверью. На лужайке, обрамленной густыми кустами, по шпалерам
вились розы.

– Приехали? – спросила Хэлли.

Джаред свернул в пугающе узкий проулок и остановился перед небольшим двухэтажным
зданием с милой синей дверью. На лужайке, обрамленной густыми кустами, по шпалерам
вились розы.

– Приехали? – спросила Хэлли.

– Да. – Джаред открыл ей дверь. – Нравится?

– Не то слово!

– Да, крыша еще крепкая, и я поменял окна. Потом надо будет проверить фундамент.

Хэлли улыбнулась и сказала:

– Ты говоришь как архитектор.

Джаред парировал, открывая ей дверь:

– Ты еще не слышала мою жену. На ее фоне я не так плох, как может показаться.
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Хэлли не успела ничего сказать. Она зашла в небольшой холл с лестницей и изумленно ахнула.
Дом был такой красивый! Уютный, с атмосферой старины…

– И это все мое? – прошептала Хэлли.

– Да. – Джареду, кажется, польстила ее реакция. – Пока осмотрись, а я пойду поищу Джейми.

Хэлли в ответ лишь кивнула, смотря вокруг широко открытыми глазами. Джаред исчез за
дверью справа, а она пошла вверх по лестнице. Там Хэлли обнаружила открытые двери друг
против друга, за которыми находились большие спальни, каждая со своей ванной комнатой и
гардеробной. Еще на этаже размещалась небольшая гостиная с окнами, выходившими в сад
позади дома.

Хэлли знала, что прежний владелец был холостяком, потому ее удивило, каким теплом веяло
от каждого, даже самого незаметного предмета обстановки. На обоях красовались
симпатичные лесные цветы, покрывала на кроватях были мягких голубого и зеленого цветов, а
в изголовьях лежали большие подушки. На сиденьях у окна тоже находились симпатичные
подушки светло-розового и персикового оттенков. Подхваты у штор были украшены кистями.

Хэлли подошла к окну, выглянула в сад… и ахнула. Перед домом земли было немного, и потому
огромная площадь позади него поразила ее. Хэлли увидела большой газон квадратной формы,
от которого в разные стороны шли дорожки. По периметру росло несколько высоких деревьев,
виднелись контуры клумб. Но цветов не было, и Хэлли сразу захотелось исправить это. Сама
того не желая, она решила, что теперь никто не закатает сад бульдозером.

Интересно, где же находилась та переделанная в спортзал комната, о которой говорил
Джаред? Хэлли открыла окно и выглянула наружу, пытаясь, увидеть что-то за забором,
который шел вокруг всего сада. Тут она услышала голоса и сразу же нырнула обратно. По саду
шли два человека: пожилая женщина небольшого роста и мужчина на костылях. Они
оказались довольно близко, и Хэлли сразу увидела, что незнакомец очень симпатичен.
Выглядел он не как холодный красавец из журнала, а скорее как парень из соседнего дома, от
одной улыбки которого у девушек подгибаются колени. У него были густые темные волосы,
квадратный подбородок, поросший щетиной, и такие чувственные губы, что у Хэлли сладко
заныло сердце.

Когда мужчина улыбнулся маленькой седоволосой женщине, в уголках глаз у него появились
морщинки. Ему было не меньше тридцати лет. Джаред назвал его невысоким и коренастым, но
на вид он выглядел не ниже шести футов и весил не больше девяноста килограммов. На нем
был плотный спортивный костюм, но одежда не могла скрыть рельефных мускулов тела. Хэлли
также заметила, что на одной ноге у него был корсет для фиксации колена.

Значит, вот как выглядит ее пациент! Нет, это невозможно! Джаред назвал его ребенком, да
еще невысоким и коренастым. Но мужчина в саду совсем не подходил под это описание.

Хэлли отошла от окна и прислонилась к стене. Именно такие мужчины ей нравились:
мускулистые атлеты.

– В этом-то и проблема, – прошептала она.

Ее учителя, сначала в отделении массажа, а затем и в физиотерапии, всегда повторяли, как
важно оставаться по отношению к пациенту объективной и беспристрастной. Они также
предупреждали, что некоторые пациенты будут заигрывать с ней, флиртовать. Во время
практики Хэлли обнаружила, что такое происходит довольно часто. Но она с легкостью
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отделывалась шутками, потому что думала только о том, как правильно сделать массаж. К тому
же никто из тех мужчин ей не нравился.

Но с Джейми Таггертом все с самого начала пошло неправильно. Она заметила, что у нее
дрожат руки и над верхней губой выступили капельки пота. Хэлли приказала себе успокоиться,
несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, а потом направилась к лестнице.

На первом этаже были две старинные двери. Одна из них оказалась закрытой, а за другой
Хэлли обнаружила гостиную. Потолок был невысоким, с огромными балками, которые
подчеркивали возраст дома и придавали комнате деревенское спокойствие и уют. У одной
стены Хэлли увидела большой камин, напротив – светлые окна. Диван и два кресла так и
манили присесть. Их отодвинули в дальний конец гостиной, чтобы освободить место для узкой
кровати и стола.

Хэлли смотрела на кровать и не понимала, как на ней может спать такой большой мужчина,
как Джейми. Наверное, только свесив в стороны руки и ноги. Представив такую картину, она
не выдержала и улыбнулась. А потом, не зная чем еще заняться, пошла к столу. Тот был
старым и поцарапанным, на нем аккуратной стопкой лежали детективы в дешевых мягких
обложках, а еще большой кожаный органайзер и подставка для ручек.

Хэлли села на стул и быстро оглянулась вокруг. В комнате, кроме нее, никого не было. Тогда
она взяла органайзер и открыла его. От увиденного ей стало не по себе. Там лежали большие
глянцевые фото Шелли. Сначала шли портреты, которые актеры обычно оставляют агентствам.
Сводная сестра даже после душа выглядела красивой, но с макияжем, густыми волосами,
перекинутыми через одно плечо, и соблазнительной улыбкой на идеальных губах она
поражала прямо в сердце.

Далее шли другие фотографии. Шелли в кабриолете: ее волосы растрепал ветер, лицо поднято
к солнцу, и выглядел кадр так, словно его сделали при съемке фильма. Шелли в расстегнутой
шелковой рубашке, из-под которой выглядывал черный бюстгальтер, и стояла она на каком-то
подобии сцены. И рекламная фотография, где она прикладывала мыло к своей щеке.

На последнем снимке Шелли была снята во весь свой рост почти в шесть футов. В
соблазнительном бикини, с идеальной фигурой и длинными светлыми волосами, забранными в
хвост, она выглядела как эталон американской девушки. Мечта любого мужчины.

Хэлли откинулась на спинку стула. Фотографии спустили ее с небес на землю. В суматохе этого
трудного дня она совсем забыла, что Шелли переписывалась с Джейми. Ее мысли были только
о том, как сводная сестра подделала паспорт и пыталась украсть дом. И сейчас Хэлли поняла:
ведь ее пациент ожидал, что его коленом будет заниматься красавица Шелли.

Она поднесла к глазам снимок в бикини. Непонятно, почему Шелли и ее мать не толстели, хотя
постоянно питались жирными гамбургерами, жареной картошкой и запивали все это колой.
Когда отец женился во второй раз, дома свежие овощи сменились на бесконечные коробки из
Макдоналдса, и Хэлли значительно прибавила в весе. В школе она начала играть в футбол, и
лишние килограммы ушли, но после гибели отца и мачехи Хэлли пришлось выйти на работу,
чтобы содержать Шелли. У нее не было времени готовить, она трудилась с утра до ночи,
приходила домой поздно и ела гамбургеры, запивая их колой. Вскоре Хэлли набрала десять
килограммов лишнего веса. При росте чуть выше пяти футов это было ужасно.

Она поднесла к глазам снимок в бикини. Непонятно, почему Шелли и ее мать не толстели, хотя
постоянно питались жирными гамбургерами, жареной картошкой и запивали все это колой.
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Когда отец женился во второй раз, дома свежие овощи сменились на бесконечные коробки из
Макдоналдса, и Хэлли значительно прибавила в весе. В школе она начала играть в футбол, и
лишние килограммы ушли, но после гибели отца и мачехи Хэлли пришлось выйти на работу,
чтобы содержать Шелли. У нее не было времени готовить, она трудилась с утра до ночи,
приходила домой поздно и ела гамбургеры, запивая их колой. Вскоре Хэлли набрала десять
килограммов лишнего веса. При росте чуть выше пяти футов это было ужасно.

Хэлли не хотела вновь сравнивать себя с Шелли. Она натерпелась этого в детстве. «Эти
девочки – обе ваши дочки?» – порой спрашивали люди ее отца. Будто не понимали, что высокая
худенькая Шелли и короткая, по-детски круглая Хэлли никак не могли родиться у одних
родителей.

Однажды на этот вопрос Руби ответила: «Но Хэлли, правда, очень умная!» Мачеха хотела
похвалить ее, но от этого Хэлли стало только хуже. Да, ее считали самой ответственной,
спокойной девочкой, всегда думающей о последствиях своих поступков. А Шелли досталась
роль вечно попадающей в беду красавицы, которой многое прощалось. «Ты должна ей
помочь», – слышала она от родных чуть ли не каждый день.

Хэлли встала и аккуратно положила фотографии обратно в органайзер. Она очень жалела, что
вообще туда полезла. Поставив стул на место, она пошла на кухню, очарование которой
помогло Хэлли успокоиться. Как и весь дом, это место было обставлено старомодной, но очень
красивой мебелью. Хэлли увидела большую раковину и таких же размеров газовую плиту и
холодильник. В центре стоял квадратный стол, который явно был ровесником дома. Напротив
него располагался еще один камин.

В кухне оказалось три двери. Две из них были заперты. Хэлли открыла третью и обнаружила за
ней милую веранду, на которой стояла плетеная мебель с розовыми и зелеными подушками.
Она увидела вышивку в пяльцах и взяла ее. На белом льне сидели две яркие птицы, наполовину
незаконченные. Неужели покойный Генри Белл увлекался вышиванием?

В этот момент Хэлли услышала, как хлопнула входная дверь, а потом – два мужских голоса.
Она замерла на месте. Один принадлежал Джареду. А от низких, чуть хрипловатых звуков
другого у нее перехватило дыхание. Вот незадача! Мужчина ожидал увидеть Шелли и будет
сильно разочарован. Ему оставалось только посочувствовать.

– Хэлли! – позвал Джаред. – Где ты?

Расправив плечи, она вышла из кухни и увидела его. Боже правый, вблизи ее пациент выглядел
еще красивее! И, что еще хуже, от него исходила энергия, которая притягивала Хэлли как
магнитом. Ей вдруг захотелось оказаться рядом с этим мужчиной, забыть обо всем в его
больших, сильных руках. Но Хэлли не зря годами училась скрывать свои чувства. Она
заставила себя принять спокойный, нейтральный вид.

– Это… – начал Джаред, но Джейми прервал его:

– Так это вы – Хэлли? Но вы не… – Пациент замолчал и принялся рассматривать ее с ног до
головы. Но его взгляд не был наглым и раздевающим, а именно таким, о котором мечтают все
девушки. Джейми смотрел на Хэлли так, будто никогда раньше не встречал такой красавицы.
И он был готов на все, лишь бы добиться ее любви.

Джейми схватился за край раковины, как будто ему было тяжело стоять.

– Я знал, что приедет другой врач, но вы… Вы… – Он запнулся. Костыли выпали у него из рук,
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но Джаред успел их поймать.

Хэлли расправила плечи. Похоже, ему было все равно, с какой женщиной флиртовать. Если он
не может получить прекрасную Шелли, то и эта тоже сойдет. Хэлли уже не раз сталкивалась с
парнями, которые ухаживали за ней только для того, чтобы быть ближе к ее сводной сестре. И
она точно знала, что такое отношение надо пресекать с самого начала.

Хэлли шагнула к новому пациенту и, когда тот широко улыбнулся ей, нахмурилась, заявив
строгим голосом:

– Послушайте, мистер Таггерт, хоть нас не познакомили, но я надеюсь, что это вы и есть, не
знаю, что вы обо мне думаете, но я не такая. Вы живете в моем доме, чтобы я помогла вам
быстрее поправиться. И это все. Вам ясно?

– Да, мэм, – мягко проговорил Джейми. Его глаза стали еще шире.

Хэлли шагнула к нему еще ближе и направила указательный палец Джейми в грудь.

– Если вы хоть раз намекнете, что чисто деловые отношения вас не устраивают, то сразу же
покинете мой дом. Вы понимаете?

Джейми кивнул, изумленно моргая.

– Только деловые отношения. – Она коснулась пальцем его твердой груди. – Будете со мной
заигрывать, я вас выгоню.

– Все ясно, – сказал он, и Хэлли почувствовала его дыхание на щеке. Джейми пах как
настоящий мужчина.

Она тут же отступила назад, обошла вокруг стола и остановилась у задней двери.

– Короткий, приземистый мальчишка, да? – бросила Хэлли Джареду. И, не дожидаясь ответа,
вышла и твердой рукой закрыла за собой дверь.

Первым заговорил Джаред:

– Ну вот, теперь мне влетит. Какого черта ты так странно повел себя с ней? – Он говорил очень
громко. – Сейчас это совсем неуместно. Если бы ты знал, что приключилось с этой девушкой
всего несколько часов назад… – Джаред неприязненно взглянул на него. – Сводная сестра
Хэлли чуть не украла у нее дом, а я еще помогал ей в этом!

Джейми заковылял к стулу, уселся и воскликнул:

– А она настоящая красавица, а?

– Если ты о сводной сестре, то нет, я так не думаю. Честно говоря, мне она сразу не
понравилась. Слишком похожа на девушек, с которыми я встречался в колледже.

– Сводная сестра – это кто? – Судя по его лицу, Джейми совсем запутался.

– Блондинка, – ответил Джаред тоном, с каким обычно говорят с детьми. – Фото на паспорте,
помнишь? Та, которая притворилась, что она и есть Хэлли.

– Ага, – отозвался Джейми. – Нет, настоящая Хэлли мне понравилась больше. У нее красивые
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глаза и фигура очень женственная. Ты так не думаешь?

Джаред со стоном проговорил:

– Избавь меня от этих юношеских восторгов. Я хочу знать только одно: можно ли оставить тебя
тут наедине с Хэлли. Она чуть не пострадала из-за меня, и я хочу, чтобы ее больше ничто не
тревожило.

Улыбка исчезла с лица Джейми. Он сказал самым серьезным тоном:

– Ты спрашиваешь, способен ли я взять у Хэлли то, что она не хочет мне дать?

Джаред был выше и старше двоюродного брата, но Джейми мог похвастаться мускулами, как у
быка. Однако архитектор не испугался:

– Да, именно об этом я тебя спрашиваю. Такую девушку, как Хэлли, надо оберегать.

Лицо Джейми смягчилось.

– Что ж, значит, мы будем делать это вместе. Я прошу у тебя прощения за свое поведение. И
позже попрошу его у Хэлли. Просто я не ожидал увидеть такую необычную девушку. Она
гораздо лучше любой костлявой блондинки ростом с каланчу.

– Ладно, – поморщился Джаред, – я поеду домой, к жене. Но надеюсь, что Хэлли не станет
жаловаться на тебя, когда я буду с ней созваниваться. Иначе мне придется попросить твоего
отца забрать тебя отсюда.

– Говоришь как настоящий Монтгомери, – сказал Джейми. Его глаза смеялись. – Ты правда
сказал ей, что я еще мальчишка?

– Для меня это так и есть.

– Ну ладно, иди домой. Со мной она в безопасности. Да и может сама постоять за себя, так?

Джаред знал, что если задержится тут, то ему придется и дальше выслушивать откровения
Джейми. Понятно, что все его чувства в таком возрасте сводились к одному – к похоти.

– Я вернусь через час и спрошу Хэлли, оставляет она тебя в доме или нет. Если она намекнет,
что ты приставал к ней, то я немедленно заберу тебя к себе.

– Да, сэр, – с озорной улыбкой ответил Джейми.

Глава 2

Оставшись одна, Хэлли поняла, что злилась не на своего нового пациента, а на Шелли. Просто
это чувство усилилось, когда она осознала, насколько ей понравился молодой человек, который
прятал фотографии ее сводной сестры.

Хэлли стояла на большой лужайке, через которую шли дорожки, выложенные старыми
камнями. Газон окружали высокие стены, по сторонам располагались клумбы. Цветы были
срезаны, и это значило, что кто-то заботился о саде, но выглядел он все равно пустынно. Кроме
пары деревьев и кустов, других растений не было.
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Хэлли подошла к стене и увидела, что сад заходит за угол и продолжается дальше. Эту
площадь тоже окружали стены. В одном углу она увидела большие красные ворота, а в другом
– небольшое строение, рядом с которым стояла увитая плющом беседка. К нему вела мощеная
дорожка, и Хэлли пошла по ней.

Дверь оказалась открытой, внутри было много блестящего нового оборудования для спортзала.
Хэлли вспомнила, как удивилась, когда Шелли стала расспрашивать ее о том, как лечить
разорванные связки колена. Она была польщена и с радостью составила список тренажеров,
которые могут понадобиться. И теперь Хэлли нашла там все ею же перечисленное. В центре
стояли силовые тренажеры, на стенах висели резиновые эспандеры и приспособления для
йоги. Выйдя через боковую дверь к беседке, она увидела там мягкий уголок и отличный
массажный стол. Над ее головой побеги винограда уже начинали оживать, выпуская
маленькие светло-зеленые листья. Массаж на свежем воздухе – что может быть лучше!

Хэлли услышала, как сзади кашлянули. Она сразу поняла, что это Джейми давал ей знать, что
идет сюда. Мужчина остановился рядом с беседкой и тяжело оперся о костыли.

– Я пришел, чтобы попросить прощения, – сказал он, – за свое поведение.

– Я тоже вела себя не самым лучшим образом, – призналась Хэлли. – У меня был тяжелый день,
и я сорвала свою злобу на вас. Давайте забудем об этом и приступим к работе. Раздевайтесь.

Джейми высоко поднял брови. Хэлли не сразу поняла, как двусмысленно прозвучали ее слова.

– Я имела в виду массаж. Вашего колена. – Она почувствовала, что краснеет.

– Черт, – заявил Джейми таким тоном, что Хэлли рассмеялась.

Он тоже засмеялся. Но раздеваться не стал, а вошел в беседку и сел в кресло.

– Так лучше. – Джейми улыбнулся, и Хэлли села рядом. – Я хотел бы начать знакомство заново.
Меня зовут Джеймс, но для всех я Джейми. И можно на «ты». – Он протянул ей руку через
столик, стоявший между ними.

– Мое полное имя – Хиацинта, но, слава богу, все зовут меня Хэлли. – Девушка пожала его руку.
Джейми смотрел на нее дружелюбно, и ей это нравилось.

Они удобно устроились в мягких креслах, глядя в сад.

– Насколько я помню, женщину, которой раньше принадлежал этот дом, тоже звали
Хиацинтой, – сказал Джейми.

– Да. У моего папы остались кое-какие документы о его предках. Оказывается, он держал их в
коробке на чердаке нашего дома. Там ее нашла моя мама.

– А твою маму звали Руби?

– Нет, – сухо возразила Хэлли, – это была мама Шелли.

– Извини. Боюсь, я немного запутался. Не знаю, говорил ли тебе Джаред, но я переписывался с
женщиной, которая выдавала себя за тебя. Она говорила, что ее мать звали Руби и что она
умерла, когда тебе, то есть ей, было четыре.

– Тут кое-что верно. Моя мама умерла, когда мне было четыре, но ее звали Лорен.
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– Моя мама умерла, когда я был младенцем, – мягко проговорил Джейми.

«Это нас роднит», – подумала Хэлли, но не стала говорить это вслух. На минуту воцарилось
напряженное молчание. Такая утрата, пережитая ими обоими, не способствовала легкому
разговору, и Хэлли решила сменить тему:

– А что за этими воротами? – спросила она.

– Не знаю. Я приехал сюда прошлой ночью и спал допоздна. Когда проснулся, осмотрел дом и
направился в спортзал. По пути назад меня и встретил Джаред.

– Но я видела тебя с пожилой женщиной. Мне показалось, вы давно знакомы.

– Это Эдит, и мы познакомились только сегодня. Она живет в доме по соседству, и, может быть,
дорога за воротами ведет туда. Ее сын и невестка открыли там семейный отель с завтраками,
но, думаю, женщина часто сюда заходит.

– Может быть, она дружила с мистером Беллом и теперь скучает по нему.

– Да, но Эдит ничего мне об этом не сказала. А ты расскажешь, что же такого страшного
натворила твоя сестра?

– Нет, – отрезала Хэлли. – Пока не хочется. Давай лучше взглянем на твое колено. И я вижу,
что у тебя напряжены плечи. Думаю, тебе стоит лечь на стол, чтобы я тебя осмотрела.

– Звучит соблазнительно, но я очень хочу есть. Да и ты, наверное, тоже. Монтгомери ведь тебя
не накормил?

– Мы поели в самолете.

После этих слов Джейми с трудом, но встал с кресла. Хэлли посмотрела на него и поняла, что
сейчас уложить его на стол у нее не получится. Его нога находилась внутри сложного по
конструкции корсета, и она знала, что если снять эту конструкцию, то малейшее движение
будет причинять Джейми сильную боль.

– Давай я помогу тебе, – сказала она.

– Хорошо, – ответил Джейми. Встав на одну ногу, он подождал, пока Хэлли подаст ему костыли.
Потом они медленно пошли к дому.

– Расскажи мне о травме, – попросила она.

– Она самая обычная. Я катался на лыжах и повел себя по-глупому, решил показать трюк. –
Джейми помолчал, а потом добавил: – Знаешь, я переписывался с тобой, то есть с Шелли, и
рассказал ей многое, о чем ты пока не знаешь. Так вот, моя тетя Джилли скоро выходит замуж
тут, на Нантакете. Эдит сказала, что моя семья забронировала все места в их отеле. – Он
остановился на дорожке. – У меня полно родственников, и они заполонят тут все. Их будет
целая орда. – Джейми пристально посмотрел на Хэлли и произнес: – Если это тебя пугает,
скажи мне, и я постараюсь сдержать их натиск.

– Не думаю, что это будет так уж страшно. Однако у меня никогда не было большой семьи,
потому я не могу знать наверняка.

– Не думаю, что это будет так уж страшно. Однако у меня никогда не было большой семьи,
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потому я не могу знать наверняка.

– Ладно. Но если ты поймешь, что для тебя их слишком много, просто скажи мне, и я все
улажу. – Джейми оглядел сад. Перед ними возвышался огромный дуб, под которым стояла
старинная лавочка. – Что ты собираешься делать с этим местом?

– Пока не решила. Еще сегодня утром я думала только о том, как бы успеть отдать документы
начальству до того, как все разъедутся на выходные. На следующей неделе я собиралась
выходить на работу. В общем, выяснилось, что бумаги я забыла дома, и мне пришлось за ними
вернуться. А там уже узнала, что мне завещали дом на Нантакете, и через полчаса летела
сюда на частном самолете. – Хэлли глянула на Джейми. – Который, насколько я поняла,
принадлежит твоей семье.

– Да, – ответил он, – но не мне лично. Мой отец считает, что дети должны на все заработать
сами.

Хэлли чувствовала, что Джейми хотел выглядеть обычным парнем, но не так-то много людей
могли позволить себе иметь личного физиотерапевта. Травма у него не очень серьезная, со
здоровьем проблем не имелось, а значит, ему было бы достаточно помощи обычной медсестры.
Непонятно, почему он решил уединиться на этом острове. Ведь Джейми мог остаться дома, с
семьей, и ездить пять раз в день на часовую процедуру в местную больницу. И скоро уже ходил
бы без костылей.

– Почему ты решил пожить здесь? – спросила Хэлли. – Вылечить твое колено можно где угодно.
Тебе не обязательно…

– О, смотри, Джаред уже вернулся, чтобы проверить, как я себя веду. Он пригрозил, что побьет
меня, если ты плохо обо мне отзовешься.

– Нет уж, пусть лучше поможет уложить тебя на массажный стол, – сказала Хэлли и пошла к
Джареду.

Она тут же заявила ему, что Джейми Таггерт вел себя как истинный джентльмен. Джаред
выслушал ее, бросая испытующие взгляды на своего родственника, а потом ушел. Двое
обитателей дома направились на кухню. Хэлли открыла холодильник и заглянула внутрь. Там
стояла куча контейнеров с едой, и каждый был помечен. В самом нижнем ящике лежали
фрукты и зелень, морозилка тоже не пустовала.

– Откуда это все?

– Моя мать позаботилась.

– Я думала, что она… умерла.

– Ну, то есть мачеха, – поправился Джейми. – Но она всегда была для меня как родная мать,
потому… – Он смолк, увидев уставший взгляд Хэлли, и показал рукой на старинный кухонный
стол. – День у тебя выдался тяжелый, так что садись, а я подогрею еду в микроволновке.

– Но это…

– Твой дом, и ты тут главная? Что ж, я не против, но только с завтрашнего дня. А сейчас я за
тобой поухаживаю. Что ты любишь есть?
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– Ты же видишь, что угодно. – Хэлли имела в виду свой лишний вес. Она планировала заняться
фитнесом сразу, как только устроится на работу.

– Я лишь вижу, что вся лишняя еда отложилась в нужных местах. – И он так тепло посмотрел
на Хэлли, что она чуть не покраснела. – Ох, прости. И не говори об этом Джареду.

Хэлли наскоро сменила тему разговора:

– Джаред сказал, что твоя мать – автор детективов Кейла Андерсон.

– Да. Она вышла замуж за моего отца, когда мы с братом Тоддом были еще детьми. – Несмотря
на костыли, Джейми очень ловко достал контейнеры из холодильника и положил их на
столешницу рядом с раковиной. Врач нравилась ему все больше и больше. Да, сначала его
привлекла внешность Хэлли, но теперь он начинал видеть за красивым лицом удивительный
характер. На свете было мало людей, которые, неожиданно узнав о наследстве, все равно в
первую очередь думают о своем пациенте. Ведь Хэлли даже не успела толком осмотреть дом.
Вместо этого она решила провести сеанс массажа.

– И каково расти рядом с таким известным человеком?

– Слава для мамы ничего не значит, – с улыбкой ответил Джейми. – Она пишет, потому что ей
это нравится. Когда мы с братом были детьми, она просила нас разыгрывать по ролям отрывки
из ее книг, чтобы понять, хорошо они звучат или не очень. Мы с братом никогда не
задумывались об этом, но однажды с нами в школе случилась одна неприятная история. Мы
ходили в третий класс, и там пропали конфеты. В перерыве мы устроили что-то вроде допроса
остальным ребятам и начали задавать очень непростые вопросы. Все закончилось тем, что
трое наших одноклассников плакали в кабинете у директора. А маленькая Крисси Макнамара
даже ударила меня в нос кулаком. Ей пришлось встать на стул, чтобы дотянуться.

– Ты шутишь!

– Нет. Я любил эту девочку до тех пор, пока не перешел в старшие классы.

– И как отреагировали родители? – с улыбкой спросила Хэлли.

– Когда буря улеглась, все согласились, что во всем виновата мама. Отец злился на нее целые
сутки. Это был рекорд.

– И вы перестали разыгрывать жизнь полицейского участка?

– Нет, конечно, – ответил Джейми. – Мы с братом просто никому об этом не говорили.

– Все ясно. – Хэлли от души рассмеялась. – Похоже, твоя мама очень веселая женщина.

– Так и есть. Отец главным считает дисциплину, но мать верит, что детство должно быть
радостным. Таким оно у нас и было.

– Вам повезло, – с чувством произнесла Хэлли.

Джейми поставил перед ней тарелку нарезанного жареного мяса, овощи и салат.

– А каким было твое детство? – спросил он.

– Мой отец продавал лекарства и часто бывал в разъездах. Когда умерла мама, ее родители
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переехали к нам, и отец стал уезжать совсем надолго.

– Печально, – отозвался Джейми. – Ты, наверное, очень по нему скучала.

– Нет, не особо. Мне было хорошо с бабушкой и дедушкой. За домом у нас был огромный сад, и
они прекрасно за ним ухаживали. Мы сами выращивали фрукты и овощи к столу. И я… – Хэлли
вдруг замолчала. Похоже, ей стало неловко.

– Что? – Джейми поставил свою тарелку на стол и сел напротив.

– Я была центром их жизни. Они хотели знать все: что я делала в школе, с кем дружила или
ругалась, как проходили встречи с мальчиками. У меня были потрясающие дни рождения,
друзья часто оставались в нашем доме с ночевкой. Когда отец возвращался, мы встречали его
как короля, приехавшего к нам с визитом. Радовались, когда он появлялся, и с облегчением
переводили дух, когда уезжал. – Хэлли подумала и добавила: – Мне казалось, я была самым
счастливым ребенком на земле. Но потом папа женился на Руби, и дедушка с бабушкой
переехали жить во Флориду.

– Ты их часто видишь?

– Они умерли еще до того, как погибли отец и мачеха. Мне их очень не хватает. – Хэлли
попробовала зеленых бобов и сказала: – Вкусно. Откуда твоя мать все это взяла?

– Она плохо готовит, но прекрасно умеет находить хорошие готовые продукты. Расскажи, как в
твоей жизни появилась сводная сестра.

– Ну… – Хэлли взмахнула вилкой, – отец женился на Руби, когда мне было одиннадцать, и все
они переехали в наш дом. – Она явно не хотела говорить об этом и потому поменяла тему: – Мы
начнем лечение завтра с самого утра.

– Ну… – Хэлли взмахнула вилкой, – отец женился на Руби, когда мне было одиннадцать, и все
они переехали в наш дом. – Она явно не хотела говорить об этом и потому поменяла тему: – Мы
начнем лечение завтра с самого утра.

– Хорошо, – согласился Джейми. Он тоже понял, что отношения с Шелли и мачехой были для
Хэлли больной темой. – Что именно ты собираешься делать?

– Сначала осмотрю колено. – На нем была спортивная куртка свободного покроя, но и та не
могла скрыть мускулистое тело Джейми. – Судя по твоему виду, ты знаешь, как обращаться с
гантелями.

– Да, за это надо сказать спасибо отцу и брату. В юности они оба соревновались в поднимании
тяжестей.

– И ты тоже?

– Нет, у меня не было на это времени.

– А на что ты его тратил? – Хэлли увидела, как изменилось его лицо. Джейми вроде хотел
сказать ей что-то, но быстро передумал.

– Хочешь чизкейк? Пока ты говорила, я успел съесть пару кусков.

Хэлли отвернулась, чтобы скрыть выражение своих глаз. Конечно, этот парень из богатой
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семьи просто не хотел признаваться, что тратил свою жизнь на всякую чепуху. Что ж, ничего
страшного. Она не станет вытягивать из него то, о чем ему не хочется рассказывать.

Хэлли отодвинула тарелку и поднялась со стула.

– Я очень устала и, думаю, пойду к себе в комнату. Ты справишься сам?

– Конечно. Уверяю, я могу переодеться и даже принять ванну.

Его голос звучал немного напряженно, но Хэлли решила не обращать на это внимания. У нее
действительно не было сил расспрашивать Джейми о его тревогах. Она взяла тарелку, чтобы
положить ее в раковину, но он ее остановил.

– Я сам все уберу, – сказал Джейми. – Спокойного вечера.

– Да. Завтра займемся твоей ногой. – Она прикрыла зевок ладонью. – Извини. До завтра.

Дом был для нее новым, и Хэлли не сразу вспомнила, где находится лестница. Она прошла
через гостиную, где стояла узкая кровать Джейми, и увидела ее. Оказавшись на втором этаже,
Хэлли огляделась. Друг против друга располагались две спальни, и она не знала, какую
выбрать. Сначала Хэлли шагнула налево, но вдруг словно два женских голоса в ее голове
крикнули: «Нет!»

Хэлли пошла направо и сразу ощутила спокойствие, как будто старый дом улыбался ей. Те же
голоса шепнули: «Хиацинта…» Она должна была испугаться, но ни тени страха не чувствовала.
Неизвестные голоса словно приветствовали ее. Хэлли улыбнулась и подумала, что нужно
скорее раздеться, принять душ и достать пижаму из чемодана. Но для этого следует сначала
отыскать его.

За окном было еще светло, но за этот день столько всего случилось, что Хэлли едва стояла на
ногах. Большая кровать манила ее. Хэлли подошла к ней, отдернула покрывало и увидела
белоснежное белье. Кровать была очень высокой, и, чтобы забраться на нее, Хэлли пришлось
потрудиться. Она сказала себе, что только посмотрит, какой тут матрас и мягкие ли подушки.
Положила на них голову… и сразу же заснула.

Джейми навел порядок на кухне и только успел сесть на диван в гостиной, как у него зазвонил
сотовый.

– Я набираю тебя целый день! – услышал он голос брата. – Почему ты не носишь телефон с
собой?

– Я приехал сюда, чтобы скрыться.

– От всех остальных, но не от меня, – заявил Тодд и, не дождавшись ответа Джейми, сказал
более спокойно: – Ну ладно, поступай как знаешь. Как твой врач? Слишком красивая, чтобы
быть настоящей, да?

– Приехала не та девушка, которую ты видел на фото. Блондинка – ее сводная сестра. Я не
знаю всех деталей, но она попыталась обмануть настоящую Хэлли и забрать у нее дом.

– Это незаконно, – жестко заявил Тодд.
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– Да, главный инспектор полиции, так и есть. Может, прилетишь в Бостон и разузнаешь все
детали преступления?

– Сейчас не могу. Расследую серию вооруженных грабежей и убийство. Но я очень хочу знать,
как у тебя дела.

– Отлично.

– Что-то я не верю. Как у тебя дела на самом деле?

Джейми перевел дыхание, чтобы успокоиться, и ответил:

– Да нормально все. Не знаю, как ты узнал про Хэлли, но… я в порядке.

– Хм, – неопределенно произнес Тодд.

– Что это значит?

– То, что Джаред позвонил тете Джилли, которая позвонила маме, а она уже позвонила мне.
Похоже, ты свалял дурака с этим своим физиотерапевтом.

Джейми закатил глаза.

– А я еще надеялся, что смогу спрятаться от семьи, которая меня вечно опекает. Да, когда я
увидел ее, то… на мгновение потерял над собой контроль. Она оказалась очень милой и
женственной и… в общем, не знаю. Хэлли мне сразу понравилась. Она умная и… хватит
смеяться!

– Я не смеюсь, – сказал Тодд. – Ну, может, совсем чуть-чуть. Но не над тобой. Я…

– Мы начнем лечение завтра, – прервал его Джейми.

– Какую часть правды ты намерен ей рассказать?

– Чем меньше она будет знать, тем лучше. Пока Хэлли думает, что я какой-то богатый плейбой
и езжу по миру в поисках развлечений.

– И ты хочешь, чтобы она и дальше так думала?

– Да, буду стараться и дальше поддерживать это заблуждение, – ответил Джейми. – Не хочу,
чтобы она меня жалела. Ну все, мне пора. Надо отдохнуть.

– Не забудь принять таблетки, – сказал Тодд.

– Хорошо. Сделай кое-что для меня, ладно? Позвони маме и попроси, чтобы она хоть на пару
дней оставила меня в покое. Скажи, что я уже взрослый и могу сам найти себе еду. А то мне
страшно, что она начнет посылать вертолетами корзины с овощами.

– Значит, ты забыл о своих приступах и готов сам ездить по магазинам, да?

– Пока нет, – отрезал Джейми. – И хватит напоминать мне об этом, понятно?

– Не кричи, я слышу тебя, – мягко сказал Тодд. – Иди спать, а я свяжусь с мамой. И, Джейми…
я… м-м-м… волнуюсь за тебя.
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– Не надо, – сказал он и отключился.

Хэлли проснулась как от толчка. Во рту было сухо, и все тело болело оттого, что она заснула в
одежде и в неудобной позе. Включив ночник на тумбочке, Хэлли взглянула на часы. Стрелки
показывали два ночи. Она встала, пошла в ванную и прополоскала рот. Первое, что ей надо
сделать, как только встанет солнце, – это найти сумки и распаковать их.

Хэлли пошла к кровати и вдруг услышала звук, похожий на стон.

– Отлично, – пробормотала она. – Похоже, мне в наследство достался дом с привидениями.
Может, все-таки стоит отдать его Шелли? Интересно, как духи справятся с таким жильцом?

Хэлли зевнула и начала расстегивать джинсы. Ей не хотелось проспать в них всю ночь. И снова
услышала этот звук, только теперь он стал громче. В этот момент она поняла, что стонал ее
пациент. Хэлли побежала к лестнице, спустилась вниз и, действительно, обнаружила в
гостиной Джейми, который стонал так, словно во сне его кто-то преследовал. На столе горел
ночник, а рядом с ним стояла из оранжевого пластика баночка с таблетками.

Когда Хэлли научилась читать, то стала помогать отцу с лекарствами, которые тот продавал. В
старших классах она изучала рекламные брошюры о последних новинках и пересказывала их
отцу, чтобы ему было легче сбывать товар. Поэтому, когда Хэлли прочитала название и рецепт,
сразу поняла, что это было сильное снотворное. Если Джейми принял две такие таблетки, его
не сможет разбудить даже пушечный выстрел, прогремевший у его уха.

Она внимательно посмотрела на своего пациента. Джейми крутил головой из стороны в
сторону, его руки и ноги метались по постели. Кровать была слишком узкой для мужчины его
комплекции, один рывок – и он мог оказаться на полу. Хоть колено защищал корсет, падение
было ему сейчас ни к чему. Хэлли встала рядом и стала массировать виски Джейми.

– Тише. Успокойся. Все хорошо, – сказала она мягко.

Джейми затих, но когда Хэлли отняла руки, опять начал метаться.

– Нет, – произнесла она, – не надо.

Джейми не утихал, и тогда Хэлли попыталась удержать его на постели. Она твердо встала на
обе ноги и, положив руки ему на грудь, стала толкать его. Усилия не прошли даром – ей
удалось перевернуть Джейми на спину. После этого он затих, и надолго. Хэлли решила, что
теперь все в порядке, и пошла к двери. Но когда Джейми закричал, тут же вернулась. Он
трясся всем телом, как будто ему было страшно, а потом поднял вверх руки, словно хотел до
кого-то дотянуться.

– Я здесь, – сказала Хэлли. – Ты в безопасности. – Она наклонилась к нему, и тогда Джейми
крепко обнял ее и прижал к себе.

Ситуация была очень неловкой. Хэлли знала, что ей не хватит сил вырваться из его рук. Она
также понимала, что разбудить Джейми и потребовать, чтобы тот отпустил ее, сейчас
невозможно. Его мучил какой-то кошмарный сон, и ей надо было успокоить своего пациента.

Хэлли с большим трудом уместилась рядом с ним на узкой кровати. Когда ей это удалось,
Джейми устроил ее рядом так уютно, словно Хэлли всегда спала с ним, и тут же затих.
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– Значит, теперь я твой плюшевый мишка, – усмехнулась девушка, положив голову ему на
грудь. В ее голосе звучала ирония, но ей неожиданно понравилось лежать в объятиях Джейми.
И хорошо, что он крепко спит и утром ничего не вспомнит.

Хэлли чувствовала, что тоже постепенно проваливается в сон, но совсем уплыть из реальности
ей мешали мысли о минувшем дне. Предательство Шелли, оказывается, ранило ее сильнее, чем
она думала. Хэлли вспомнила о том, как неделей раньше сестра попросила ее заехать после
работы в магазин канцтоваров и купить клей с ножницами. «Выбери самые острые, – сказала
она тогда. – Чтобы срезы были чистыми и аккуратными». Похоже, Хэлли сама помогла ей
сделать фальшивый паспорт.

От печальных мыслей у нее на глаза навернулись слезы. И когда Джейми неожиданно
поцеловал ее в макушку, Хэлли расплакалась. Да, он спал, но каким-то образом чувствовал, что
ей нужна поддержка. Его тело больше не дергалось, Джейми был спокоен и расслаблен.
Казалось, что он ждал, когда Хэлли расскажет ему о своих неприятностях.

– Я не заслужила этого, – тихо начала она. – Я не сделала Шелли ничего плохого. Когда папа и
Руби погибли, у меня не осталось времени о них горевать. Я должна была заботиться о Шелли.
Не знаю, как я справилась тогда. Так почему Шелли решила обмануть и обокрасть меня?

Хэлли подняла голову и посмотрела на Джейми. Его глаза были закрыты, и тогда она опять
устроилась у него на груди.

– Если бы она честно рассказала мне о наследстве, то я отдала бы ей дом в Бостоне. Она ведь
хотела в нем жить. И говорила, что по совести дом моего отца принадлежит и ей тоже. Да, она
пришла в ярость, когда поняла, что скоро у меня будет два дома, но в итоге сделала хуже
только себе.

Слезы высыхали у нее на щеках, но боль не стихала. Хэлли перевела дыхание и продолжила:

– Я не знаю, как теперь поступить, и по совести, и по закону. Подарить ли мне Шелли дом в
Бостоне? Но я знаю, что и этого мне будет недостаточно.

Хэлли опять посмотрела на Джейми. В комнате было достаточно света, чтобы видеть его
спящее лицо. Он выглядел таким спокойным, красивым. Но глаза под веками двигались,
словно ему опять снился кошмар.

– О нет, не надо! – воскликнула Хэлли. – Если ты начнешь метаться, то раздавишь меня. Все
хорошо, так что успокойся.

Но Джейми не послушался. Он начал дрожать и закинул тяжелую ногу ей на бедро. Хэлли изо
всех сил толкнула его и кое-как выбралась на свободу. Она встала и посмотрела на своего
пациента. В эту минуту его опять начало трясти так, словно он чего-то боялся.

Хэлли наклонилась и взяла его лицо в свои ладони. А потом громко сказала:

– Ты в безопасности! Слышишь меня? Никто за тобой не гонится. – Лицо Джейми было так
близко, что она, совершенно неожиданно для себя, наклонилась и поцеловала его в губы. В
поцелуе не было страсти, только ободрение и понимание. Просто двое людей в неприятный
момент жизни пытались помочь друг другу.

Хэлли немного задержала губы, словно черпала силу и уверенность в близости Джейми. А
когда подняла голову, то увидела, что его лицо снова стало спокойным. Она убрала ладони и
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положила голову Джейми на подушку. Пациент наконец погрузился в спокойный сон.

Хэлли немного посмотрела на него, а потом повернулась к лестнице. Она сделала несколько
шагов, но потом подумала: что, если Джейми опять начнет метаться? Он ведь может упасть на
больное колено и еще больше повредить его. Хэлли посмотрела на диван и вздохнула. Наверху
ее ждала кровать с чистыми наглаженными простынями и пуховым одеялом. На диване же не
было ничего, кроме маленькой подушечки.

Хэлли постояла, подумала… и в итоге легла на диван. Если Джейми посетит очередной
кошмар, то она услышит это и поможет ему. Засыпая, она думала уже не о Шелли, а о том, что
лучше всего Джейми успокоили ее поцелуи. Хоть диван был не очень удобным, она чувствовала
себя в гостиной лучше, чем в спальне. Здесь Хэлли не была одна в незнакомом доме.

Глава 3

– Все-таки решила встать, да? – сказал Джейми, когда Хэлли появилась в тренажерном зале.

Он дразнил ее, но ей все равно было неприятно слышать, будто ему кажется, что его врач
каждый день спит допоздна. Хэлли едва поборола желание рассказать о событиях прошлой
ночи. Она проснулась в пять утра и кое-как дошла до своей спальни. Ее тело затекло, а зубы
стучали от холода. Хэлли упала на кровать, а потом проснулась через несколько часов,
приняла душ, помыла голову и затем спустилась вниз. На столе в кухне ее ждал прекрасный
завтрак – вареные яйца, слойки с абрикосом, сосиски и нарезанные фрукты. Должно быть,
Джейми только что приготовил все это, потому что черный чай в милом керамическом
чайнике все еще был горячим.

Но Хэлли не стала рассказывать ему про прошлую ночь. Она поцеловала пациента, чтобы
успокоить его, и это никак нельзя было назвать профессиональным поведением.

– Спасибо за завтрак, – сказала Хэлли.

Джейми оседлал скамью тренажера и качал мышцы спины и бицепсы. Хэлли взглянула, какой
вес он поднимает, и от удивления у нее расширились глаза. Джейми закончил сет, взял
полотенце и вытер лицо. Его футболка с длинным рукавом была мокрой от пота.

– Я передам твое «спасибо» маме, – сказал он.

– Я хочу взглянуть на ногу.

– С ней сегодня все в порядке. Не беспокойся. – И он послал ей такую обаятельную улыбку, что
Хэлли не сомневалась – многие женщины теряли от нее голову.

Она как можно ласковее улыбнулась ему в ответ и спросила:

– У тебя есть с собой сотовый телефон?

– Конечно. Хочешь проверить мои эсэмэски?

– Нет. Хочу позвонить Джареду и сказать, что ты отказываешься лечиться.

Джейми сначала удивленно глянул на нее, а потом рассмеялся.
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– Ладно, ты выиграла. Но мы будем заниматься только ногой.

Хэлли не знала, что он имел в виду, и молча вышла, чтобы подготовить массажный стол. Когда
Джейми присоединился к ней, на нем все еще была его спортивная форма. Поверх футболки он
надел кофту.

– Все снять, – сказала Хэлли, намазывая руки миндальным маслом. – Или, если стесняешься,
можешь оставить нижнее белье. Я укрою тебя полотенцем.

Джейми уставился на нее, наморщившись, словно никак не мог решить, что делать. Хэлли
знала, что люди по-разному относятся к своей наготе. Некоторые быстро снимают всю одежду
прямо у нее на глазах, другие отказываются даже скинуть обувь, пока их не оставят одних.
Похоже, Джейми принадлежал к последнему типу. Хэлли кивнула и ушла на несколько минут в
тренажерный зал.

Вернувшись, она обнаружила его лежащим на массажном столе. Но разделся Джейми лишь
частично. На нем все еще была спортивная одежда, и он снял штанину только с правой,
пострадавшей ноги. Но левая нога и верхняя половина тела прятались под спортивной
курткой.

– Так не пойдет, – сказала Хэлли. – Тебе надо…

Но Джейми не дал ей закончить:

– Это все, на что ты можешь рассчитывать. – Он произнес это новым для нее тоном. Вчера и
сегодня он говорил весело, постоянно подразнивал, и в его голосе слышался смех. Но сейчас
пациент как будто угрожал, что если Хэлли не согласится с ним, то ему хватит решимости
встать и навсегда уйти.

Хэлли не хотела ругаться с Джейми, потому сказала как можно более весело:

– Ладно, на сегодня сойдет и так. А теперь расслабься. – Джейми лежал, опираясь на ладони,
руки были напряжены.

– Мне и так нормально, – таким же вызывающим тоном сказал он.

Хэлли улыбнулась и расстегнула липучки на корсете, который удерживал покалеченное
колено.

– Хорошо, главное – не двигайся. Я хочу глянуть, в каком состоянии твоя травма, а потом
сделаю легкий массаж.

Джейми не ответил. Его лицо становилось все мрачнее. Хэлли обнаружила, что колено сильно
распухло. Но, что еще хуже, все основные мышцы правой ноги были так напряжены, что
походили на тугие узлы. Хэлли давно поняла, что тело часто противоречит тому, что человек
пытался показать, и всегда говорит правду. Вот и сейчас оказалось, что за внешней веселостью
Джейми прятал серьезные проблемы.

– Все в порядке? – с напускной игривостью спросил он. – Когда закончим?

Продолжая улыбаться, Хэлли ответила:

– Не знаю. Я пока еще даже не начала массаж. – Она взяла бутылочку с маслом. Судя по его
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напряженным мускулам, работа предстояла долгая.

– Ты же видела колено, а больше ничего и не требуется, – заявил Джейми. – Я сделаю
упражнения на растяжку, на том и закончим. – Он поднялся и попытался спуститься со стола.

Хэлли положила руки ему на грудь и сказала:

– Если ты пошевелишь правой ногой, то я позвоню… – Она прищурилась и закончила: – Я
позвоню твоей маме.

Джейми несколько раз моргнул, потом мрачное выражение исчезло с его лица, и он искренне
рассмеялся.

– А она скажет папе. Умеешь ты пугать мужчин. Что ж, ладно.

– Ты сама доброта.

Хэлли растерла масло и принялась за работу. Она уже имела дело с бодибилдерами и знала,
как тяжело массировать их тугие мышцы. Но с Джейми все оказалось куда сложнее. Его тело
было настолько напряженным, что по ощущениям больше походило на автомобильные
покрышки, нежели на человеческую плоть. Хэлли разминала ногу изо всех сил и начала уже
думать, что, наверное, делает ему больно. Но скоро почувствовала, как Джейми стал
потихоньку расслабляться.

Вокруг поврежденного колена Хэлли массировала очень деликатно, стараясь усилить ток
крови и лимфы. А бедро и икру она прорабатывала достаточно сильно. Прошел почти час,
когда Хэлли поняла, что достигла нужного результата. Она надела на ногу бандаж, думая, что
было бы неплохо сделать массаж всего тела. Джейми лежал на столе почти полностью одетым.
Он не двигался, глаза у него были закрыты.

Хэлли нерешительно коснулась его левой ноги. Икры до колена были обнажены, так что ей
пришло в голову, что, может, Джейми не будет сильно протестовать, если она помассирует и
здесь тоже. Действительно, пациент продолжал молчать, и тогда Хэлли начала массировать
узлы мышц. В какой-то момент она подумала, что Джейми уснул, но когда ее пальцы
скользнули под край штанов и легли на колено, тот сразу напрягся, и Хэлли отстранила руки.

Она принялась за его руки. У него были красивые пальцы, длинные и крепкие. Потом Хэлли
занялась шеей Джейми. Мускулы там оказались настолько напряженными, что ей стало не по
себе. Она принялась разминать трапециевидные мышцы, а когда почувствовала, что те
расслабились, перешла на голову. Хэлли массировала кожу под его коротко стриженными
темными волосами, затем кончиками пальцев начала аккуратно водить по лицу Джейми.
Скулы, щеки, лоб, подбородок – она касалась везде. И вдруг вспомнила о том, как целовала его
губы всего несколько часов назад. К счастью, Джейми, судя по его поведению, был не в курсе,
как прошла прошлая ночь.

Но какое все-таки красивое у него тело! Пока ее пальцы скользили по коже Джейми, Хэлли
вспоминала, как крепко он держал ее в своих объятиях. Ей было очень приятно касаться его, и
она сама не заметила, как ее руки оказались у него на плечах и стали спускаться к груди. Но
Джейми схватил ее за запястья и не дал зайти дальше ключиц. Хэлли поняла, что, похоже, ей
нельзя касаться мест, скрытых под одеждой.

Она смутилась, извинилась, выпрямилась и быстро отошла в сторону. Недалеко был
водопроводный кран со шлангом, и Хэлли очень захотелось открыть его и принять ледяной
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душ. Просто подержать шланг над головой и подождать, пока струи воды вернут ее в норму.

Она услышала, как за ее спиной Джейми сел на столе.

– Тебе лучше? – спросила Хэлли, заставляя себя улыбнуться. А сама подумала, что ей просто
необходимо найти себе парня, и тогда никакой ледяной душ не понадобится.

– Да, – ответил Джейми. – Спасибо. – Он начал спускаться со стола, но остановился и взглянул
на нее.

Хэлли не сразу поняла, что, оказывается, ее странный пациент ждал, когда она уйдет, чтобы
самому спрыгнуть со стола. Но почему? Потому что боялся, что так она увидит какие-нибудь
неприкрытые части его тела? Это уже казалось подозрительным, но Хэлли ничего не сказала и
вышла в сад.

Одевшись, Джейми присоединился к ней. Они пошли вместе, и разговор зашел о том, как сад
выглядел раньше, при прежнем хозяине. Около большого дуба неожиданно им на глаза
попалась медная табличка с гравировкой: «На память о моих прекрасных дамах, Хиацинте
Белл и Джулиане Хартли. Генри Белл».

– Твоя тезка, – сказал Джейми.

Они сели на скамейку под деревом, и Хэлли объяснила ему, что с семейством Беллов ее почти
ничего не связывает.

– Непонятно, почему вообще этот Генри Белл оставил дом мне, – призналась она. – Он –
родственник этих девушек, Хиацинты и Джулианы. Последняя вышла замуж за мужчину по
имени Лиленд Хартли, но потом умерла. Детей у них не было. Он уехал с острова и женился во
второй раз. И стал предком моего отца.

– Наверное, он очень сильно любил двух сестер, – предположил Джейми. – И решил завещать
дом, в котором они жили, их самому ближнему родственнику.

– Странно, что им оказалась я. Значит, у этого Генри вообще не было никаких родственников.
Но тогда… – Она пожала плечами. – Просто второй этаж выглядит так, словно там мужчины
никогда и не жили. Неужели Генри оставил себе только первый этаж, а там оставил все, как
было при женщинах?

Джейми еще не был наверху, и тогда они решили вернуться в дом и посмотреть на спальни.
Ему было нелегко забраться по узкой лестнице на костылях, но в итоге он кое-как достиг
спальни Хэлли. Дело осложнилось тем, что она решила поднять туда свой багаж, и Джейми
настоял на помощи. Впрочем, процесс прошел весело. Он постоянно притворялся, что вот-вот
упадет, и, когда Хэлли пыталась придержать его сзади за спину, начинал громко смеяться.

Она принялась вынимать туалетные принадлежности и расставлять их в ванной комнате, а
Джейми огляделся и сказал:

– В самом деле очень девчачья комната. Ты была права, второй этаж отделывали точно не для
мужчины. – Он сел на стул, обитый ситцем голубого и розового цветов, и взглянул на Хэлли. –
Как ты думаешь, кто тут жил?

Хэлли ответила не раздумывая:
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– Это была спальня Хиацинты.

– Откуда ты знаешь?

Конечно, Хэлли не собиралась рассказывать ему, что слышала два женских голоса, которые
посоветовали ей, какую из спален выбрать.

– Эта мне нравится больше, и я почему-то подумала, что она принадлежала сестре, у которой
то же имя, что и у меня, – пояснила она.

– Может, так и есть. – Джейми бросил взгляд назад и спросил – А ведь окна тут выходят в сад,
да? – Похоже, он на мгновение забыл о своем колене, потому что вдруг вскочил и чуть ли не
прыгнул в сторону диванчика, стоявшего в эркере окна. Костыли так и остались у письменного
стола.

– Это что такое? – воскликнула Хэлли. – Если ты сейчас повредишь колено, то я… – Она
запнулась и смолкла.

– Что? – спросил Джейми. – Чем будешь пугать на этот раз? Джареда и маму ты уже
использовала. Кто следующий?

Хэлли села на другом конце дивана и с иронией улыбнулась.

– Тебе ведь понравился массаж? Так вот, в следующий раз я уже так стараться не буду. И
наклоняться, массируя голову, тоже.

Глянув на ее полную грудь, Джейми картинно приложил руку к сердцу и откинул голову к
стене.

– Принесите мне яду! Жизнь потеряла всякий смысл, так зачем существовать дальше? Меня
убивает даже мысль о том, что я могу лишиться такого мягкого, но твердого и по-настоящему
роскошного подарка. Мне…

С каждой секундой щеки Хэлли становились все краснее. Его слова звучали слишком
непристойно.

– Хватит! Ты мой пациент, а не…

– …И мне остается только терпеливо ждать, – продолжал Джейми. – Я готов ждать вечно, если
это значит…

– Смотри! – воскликнула Хэлли указывая на окно.

– Я вижу только тебя. Никого, кроме…

– Хорошо! Я раздавлю тебя своей грудью во время массажа, только замолчи и посмотри туда.

Джейми послушно замолчал и сделал, как она просила. Через сад в сторону красных ворот шла
Эдит. Он открыл окно и высунулся наружу.

– Эдит! – крикнул Джейми так громко, что Хэлли чуть не подскочила на месте. Она бы не
удивилась, если его голос услышали все жители острова.

Женщина остановилась, подняла голову и улыбнулась.
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– Джейми? Это ты? Я не могу задержаться, но Чайные дамы оставили кое-что для вас обоих.
Ведь это Хиацинта рядом с тобой?

Хэлли удивилась, когда пожилая женщина так ее назвала, но потом тоже высунула голову и
громко сказала:

– Да, это я. Рада знакомству. Останьтесь, мы сейчас спустимся и вместе пообедаем.

– Спасибо, дорогая, но нет, – прикрыв ладонью глаза от солнца, ответила Эдит. – Я сыта.
Надеюсь пробыть такой еще полчаса, не меньше. – Почему-то ей самой эта фраза показалась
очень смешной. Она рассмеялась и добавила: – Может, завтра. Поцелуй за меня Джейми. –
Женщина повернулась и торопливо зашагала в сторону ворот.

– Хорошая идея, – сказал Джейми.

Хэлли только сейчас поняла, что встала так близко к своему пациенту, что чуть ли не лежала
на нем. Их лица были совсем рядом.

– Думаю, тебе следует выполнить просьбу Эдит, – низким, соблазнительным голосом
проговорил он.

Хэлли проигнорировала его слова и вернулась на свое место.

– Вы же только что познакомились, и она уже посылает тебе поцелуи?

– Что я могу сказать? Женщины всегда ко мне неровно дышали.

Хэлли пристально посмотрела на него и спросила:

– А у них получается снять с тебя одежду?

– Только в полной темноте.

Хэлли рассмеялась и взяла его костыли.

– Она сказала, что какие-то Чайные дамы нам что-то оставили? Ты знаешь их?

– Первый раз слышу. Может, эти леди работают в ее гостинице? – Джейми взял у нее костыли
и сделал вид, будто забыл, как ими пользоваться. – Наверное, я сам вниз не спущусь.

– А если я напомню тебе, что еда у нас на первом этаже и ты ее не получишь, если не сойдешь
по лестнице?

– А я думал, что физиотерапевт обязан, помимо прочего, следить за питанием своего
пациента, – серьезным тоном заявил Джейми.

– Ничего подобного. На самом деле я и массажи тебе делать не должна. – С этими словами
Хэлли направилась к лестнице. – Делать массажи я обучилась еще до того, как поступила на
курс физиотерапии. И работала массажисткой, чтобы платить за учебу. На самом деле они
были…

– Ничего подобного. На самом деле я и массажи тебе делать не должна. – С этими словами
Хэлли направилась к лестнице. – Делать массажи я обучилась еще до того, как поступила на
курс физиотерапии. И работала массажисткой, чтобы платить за учебу. На самом деле они
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были…

Хэлли замолчала, потому что споткнулась об угол большого ковра и обнаружила, что падает.
Но Джейми в мгновение ока откинул костыли и протянул к ней руку. В итоге оба оказались на
полу. Джейми упал на спину, а Хэлли – на него сверху и потому ударилась головой о его грудь.
К счастью, поврежденную ногу он успел отвести в сторону.

– Джейми, ты в порядке? – воскликнула Хэлли.

Он лежал на ковре без движения, закрыв глаза. Она обхватила его лицо ладонями и сказала:

– Подожди, я сейчас вызову скорую. – В ее голосе зазвучал страх. Хэлли приподнялась, но его
рука крепко схватила ее за плечи. – Отпусти! Мне надо…

В это мгновение Хэлли поняла, что Джейми и не думал терять сознание. Он продолжал
прижимать ее к своей широкой груди.

– Дай угадаю, – сказала она. – Ты научился сваливать на землю противника, когда играл в
футбол в школьной команде, да? – Она увидела тень улыбки на его губах. – Кем ты был?
Защитником?

Его улыбка стала шире, и Хэлли почувствовала, как живот Джейми завибрировал от едва
сдерживаемого смеха.

– Отпусти меня, или я… – Она не смогла придумать, чем его припугнуть, но уперлась локтями в
две болевые точки на груди.

– Ай! – крикнул Джейми. Он тут же открыл глаза и убрал руки.

Хэлли перекатилась на пол и встала.

– Ты можешь встать сам, или подогнать кран?

– Мне кажется, я сломал позвоночник.

– Это плохо. Надо найти ножницы, чтобы разрезать одежду и посмотреть на твою спину.

Джейми вздохнул, взял костыль и кое-как встал на ноги.

– Свершилось чудо, – прокомментировала Хэлли. Она направилась к лестнице, Джейми пошел
за ней следом.

На кухне их ожидал ленч, да такой пышный, что подошел бы любому королю. На столе
возвышались две подставки, состоявшие из трех блюд. На одной были разложены различные
закуски. Хэлли увидела крошечные сандвичи, миниатюрные запеченные тарталетки, вареные
перепелиные яйца и маленькие клецки в виде кошельков. На другой подставке располагались
десерты – печенья, пирожные, пирожки размером с серебряный доллар, такие же маленькие
шарики кокосового пудинга. Казалось, что пища прибыла к ним на стол со всех концов света.

Также на столе стояли чайник, из носа которого валил пар, кувшин с молоком, сахар кубиками
и красивые чашки с блюдцами. С боку были бокалы для шампанского, заполненные свежей
малиной.

– Потрясающе, – только и выговорила Хэлли.
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– Не знаю, как ты, а я проголодался.

Они сели за стол, и Хэлли разлила крепкий черный чай, добавила в чашки молока, а Джейми
между тем стал заполнять блюдца едой.

– Интересно, откуда Эдит взяла все это?

– Может быть, ее Чайные дамы привезли из гостиницы? Знаешь, на таких электрических
тележках для гольфа. – Джейми отправил в рот ролл из лобстера и заявил: – Никогда не ел
такого вкусного лобстера, а ведь я долго жил в Мэне. Интересно, откуда они его взяли.

– И сыр тоже объедение.

Джейми улыбнулся. Его рот был набит едой.

– Я хотела бы осмотреть Нантакет, – сказала Хэлли и укусила кекс со вкусом апельсина. –
Попробуй его. Тает во рту. – Она думала, что Джейми возьмет с тарелки другой кекс, но ему
почему-то захотелось взять остатки из ее рук.

– «Волосатый пупок», – сказал Джейми.

– Что это значит?

– Есть такой коктейль, куда входят персиковый и апельсиновый сок. Вкус кекса напомнил его.
Думаю, что в него добавляли персиковый шнапс, и если это так, то вещь должна быть убойной.
На, попробуй еще. – Джейми надкусил второй кекс и передал ей оставшуюся половину.

Хэлли взяла угощение не сразу. Но Джейми с вызовом глянул на нее, и тогда она наклонилась
и храбро взяла губами кекс прямо с его ладони.

– М-м-м… Как я и говорила, это очень вкусно.

Джейми широко улыбнулся и сказал:

– Кстати, коктейль прозвали «Волосатым» из-за мякоти персика в соке.

– Понятно. Так вот, как я говорила, мне очень хочется осмотреть остров. Джаред вез меня
через город, и я заметила несколько хороших магазинов. Может, поедешь со мной?

– Нет, спасибо. Мне хватает проблем с костылями и так, без хождения по тротуарам и
лестницам.

Хэлли уже поняла, что ее веселый пациент постоянно шутит, потому продолжила уговоры. Она
упомянула пляжи и ужин в ресторане. Но нет, ему это было не нужно. Может, коктейли на
закате? Нет. Прогулка на яхте? Джейми ответил, что он сыт всем этим по горло.

– У меня есть родственники, которые живут на яхте. Я накатался на всю жизнь вперед. Мне
нравится земля, – твердо заявил он.

– Ладно, тогда пойду гулять одна, – сказала Хэлли и взяла кусочек макового пирожного. Ей
показалось, что в его взгляде на одно мгновение мелькнуло что-то странное. Если бы перед ней
был не этот крепкий, здоровый и веселый мужчина, то она бы подумала, что увидела нечто
похожее на страх. Но конечно, она ошиблась. Одна секунда – и непонятное выражение
исчезло. Джейми опять улыбнулся и сказал:
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– Интересно, откуда здесь появилась Эдит.

– Ты хочешь знать, где она выросла?

– Нет. Я имею в виду – в твоем саду. Мы видели, как она вышла из-за угла дома. Вчера,
проснувшись утром, я пошел искать брата, чтобы высказать ему все, что я о нем думаю, и
случайно нашел ее.

– Вы поругались?

Джейми неопределенно взмахнул рукой, в которой держал шарик риса, и ответил:

– Это длинная история. Слушай дальше. На другом конце этого дома я обнаружил большую
дверь с двумя створками. Она была заперта. Я решил, что, может, брат прячется там, и
попытался открыть ее силой. Но у меня ничего не вышло.

Хэлли слизнула кокосовую крошку с пальцев и сказала:

– То есть выходит следующее. Ты разозлился на брата по причине, о которой не хочешь мне
говорить, и попытался разнести дверь в моем доме, только чтобы добраться до него, так?
Возможно, с желанием придушить его на месте.

Джейми чуть не поперхнулся квадратным пирожком из моркови и меда. Он откашлялся и
ответил:

– Да, такое желание у меня было. – Но его глаза опять смеялись. – Интересно, есть ли у Эдит
ключи от дверей и что…

– …Скрывается за ними, – закончила за него Хэлли.

– Именно так. Что скажешь, если мы вместе поищем ключ? Тот, кто его найдет, обязан
поцеловать второго.

– А что получает проигравший?

– Может, два поцелуя?

Хэлли ответила со смехом:

– Хорошо, начинай искать. А я пока уберусь на кухне. Вдруг Эдит решит вернуться за посудой?

– Тогда я лучше помогу тебе.

Покончив с делами, они вышли из дома и направились к дверям. Как и сказал Джейми, те
оказались крепко запертыми. Он попробовал опять открыть их силой, которой у него было
немало, но Хэлли запретила ему это делать. Ей пришла в голову мысль, что, скорее всего, в
таинственную комнату можно попасть не только с улицы, но и из дома. Так и вышло: они
вернулись на кухню и обнаружили двери, которые тоже были заперты. Им ничего не
оставалось, как попробовать найти ключи. Джейми и Хэлли заглянули во все шкафы и ящики,
но ничего не обнаружили. Зато им попались брошюры и билеты, самые старые из которых
были куплены еще в семидесятых, а самые последние – два года назад.

Они собрали находки в одну кучу и попытались по ним составить портрет Генри Белла.
Оказывается, прежний владелец дома интересовался историей Нантакета. Он дважды
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выигрывал в местном конкурсе на эту тему. Хэлли и Джейми нашли вырезки двух газетных
статей и фотографию Белла с Натом Филбриком, который писал о Нантакете отличные
материалы.

После таких находок им тоже захотелось узнать об острове больше. Но когда Хэлли снова
предложила Джейми прогуляться по окрестностям, его лицо стало непроницаемым. Он заявил,
что пусть другие ходят и исследуют, а ему больше хочется работать с документами.

В десять Хэлли начала зевать, но Джейми выглядел бодро, словно вообще не собирался спать.
Она хотела спросить его о снотворном, которое нашла на столе, но передумала. Вскоре Хэлли
пожелала ему спокойной ночи и поднялась к себе.

Она крепко заснула, но удивительным образом проснулась ровно в два часа, как прошлой
ночью. Сначала Хэлли просто лежала, смотря на складки шелкового полога своей кровати, и
слушала. Но в доме было тихо. Она начала засыпать, как вдруг до нее донесся далекий,
похожий на стон звук. Если бы не события прошлой ночи, Хэлли не обратила бы на него
внимания.

Не раздумывая, она выскочила из кровати и побежала на первый этаж. Девушка стукнулась
пальцем о ножку стола, но даже не остановилась. В комнате Джейми горел ночник, но на столе
не было пузырька с таблетками. Он опять метался в кровати и тихо стонал.

– Я здесь, – прошептала Хэлли и положила ладони ему на лицо. Джейми немного успокоился,
но его ноги двигались, и корсет колена стучал о край кровати.

Не отнимая рук, Хэлли легла рядом с ним. И, как и вчера, Джейми прижался к ней и ненадолго
затих. Но потом опять начал метаться. И тогда Хэлли снова приподняла голову Джейми и
поцеловала его.

В их втором поцелуе страсти было больше, чем в первом. Но когда Хэлли почувствовала, как ее
нога оказалась между ног Джейми, она сразу отодвинулась от него.

– Поцелуй на ночь – это можно, – тихо сказала она, – но никаких намеков на что-то большее.

Джейми сразу успокоился, и Хэлли сама не заметила, как заснула рядом с ним.

Глава 4

Проснулась Хэлли только утром, когда в окне стало светлеть. Они с Джейми лежали на узкой
кровати, крепко обнявшись, словно любовники.

Чтобы высвободиться из кольца его рук, ей пришлось немало потрудиться. Хэлли встала и
только тогда поняла, как сильно у нее затекло все тело. Кровать оказалась маленькой даже для
нее одной, не говоря уж о дополнении в виде бывшего игрока в американский футбол.

Она пошла на цыпочках к себе в комнату и приняла душ. А когда спустилась вниз, нашла
Джейми уже на кухне. Его волосы были мокрыми, но, как всегда, тело от шеи до лодыжек
полностью закрывал спортивный костюм. Хэлли надела топ-безрукавку, переделанные из
джинсов шорты и сандалии.

– Думаю, сегодня я прогуляюсь по городу, – сказала она, стараясь не смотреть Джейми в глаза.
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Воспоминания о прошедшей ночи еще были слишком свежими. Хэлли понимала, что ей надо
восстановить дистанцию между ними. Однако идея ходить по незнакомому городу одной ее
совсем не привлекала. – Хочешь присоединиться?

– Нет, – ответил Джейми. Судя по резкому тону, он больше не хотел говорить на эту тему.

Хэлли поставила перед ним тарелку с яичницей. Вид у него был унылый, и она спросила:

– С тобой все в порядке?

– Да, просто… сны.

– Какие? – Хэлли села напротив него.

Джейми помолчал, потом поднял на нее взгляд, горячий и пристальный.

– Если хочешь знать, мне снилась ты.

– Ох. – Чтобы скрыть смущение, Хэлли встала, чтобы добавить кофе, хотя ее чашка и так была
почти полной. – Что ж, мы живем одни в доме, так что это немудрено.

«А также спим в одной постели», – мысленно добавила она и решила, что им нужно больше
времени проводить отдельно друг от друга.

– Напомни, когда приезжают твои родственники? – спросила Хэлли.

– Точную дату я пока сказать не могу. Но не сомневаюсь, что обезьянки понесутся сюда сломя
голову сразу, как паром причалит.

– Какие обезьянки?

– Это мои младшие брат и сестра. Они двойняшки, и им по семь.

– Здорово! – воскликнула Хэлли. – А как их зовут? Расскажи подробнее.

Напряжение, которое возникло после слов Джейми о снах, пропало. Они стали завтракать и
разговаривать о его семье. Хэлли узнала, что двойняшек звали Кори – Корделия – и Макс. Их
решили взять на свадьбу, и они безумно этому обрадовались.

Джейми говорил о семье с такой любовью, что Хэлли начала удивляться, почему он отказался
лечить колено в родном доме. Зачем ехать в Нантакет, где его никто не знает? Зачем жить под
чужой крышей, с человеком, которого он видит в первый раз? Хэлли знала, что будь у нее
большая, дружная семья, ничто на свете не заставило бы ее разлучиться с ней.

Когда Хэлли сказала, что пойдет наверх и переоденется для прогулки, Джейми начал
рассказывать еще одну историю о двойняшках. Она дослушала до конца и сказала, что ей пора.
Но Джейми опять принялся болтать, и Хэлли поняла, что он просто не хочет ее отпускать. Это
ей польстило, но в итоге она все-таки поступила так, как планировала. В спальне Хэлли надела
милое платье с цветочным рисунком, подходящий кардиган и розовые сандалии. Когда она
спустилась вниз, оказалось, что Джейми ее ждал.

– Ух ты! Выглядишь отлично. Я подумал, может, нам стоит еще поискать ключи к той комнате.
Мы еще не были на чердаке. А хочешь, погуляем по саду, подумаем, как его улучшить?
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– Мы займемся всем этим, но после того как я вернусь. Тебе что-нибудь нужно в городе? И еще
не поздно пойти вместе со мной.

– Нет, у меня все есть. – Джейми отошел в сторону. – Иди, хорошей тебе прогулки. Я пока
позвоню брату или еще что-нибудь придумаю.

Он говорил так печально, что Хэлли чуть не согласилась остаться. Но потом подумала, что все
это очень странно. Если Джейми так ненавидел одиночество, то почему уехал от своей семьи?
Так что, несмотря на его умоляющий взгляд, Хэлли не сдалась и отправилась на прогулку. Она
дошла до конца проулка, свернула налево и оказалась в тихом центре прекрасного Нантакета.
Старинные дома и милые маленькие магазинчики сразу очаровали ее.

Хэлли гуляла, заходила в магазины и думала о Джейми. В одном отделе ей очень понравилась
одежда. Она осмотрела все вешалки и уже решила уйти, как вдруг подумала, что на самом
деле может позволить себе покупку. С тех пор как ее отец и мачеха погибли, Хэлли трудилась
не покладая рук, порой на нескольких работах. Ей надо было кормить себя и Шелли, а когда
сводная сестра уехала в Калифорнию, чтобы стать актрисой, она начала учиться. Дом,
унаследованный от отца, постоянно требовал ремонта.

Хэлли гуляла, заходила в магазины и думала о Джейми. В одном отделе ей очень понравилась
одежда. Она осмотрела все вешалки и уже решила уйти, как вдруг подумала, что на самом
деле может позволить себе покупку. С тех пор как ее отец и мачеха погибли, Хэлли трудилась
не покладая рук, порой на нескольких работах. Ей надо было кормить себя и Шелли, а когда
сводная сестра уехала в Калифорнию, чтобы стать актрисой, она начала учиться. Дом,
унаследованный от отца, постоянно требовал ремонта.

И вот сейчас, глядя на красивую одежду, Хэлли поняла, что трудности остались позади. Она
закончила учебу и теперь зарабатывает деньги. Потому, улыбнувшись, девушка подошла к
манекену, на котором висел со вкусом подобранный комплект. Хэлли посмотрела, померила и в
итоге купила все вещи – белый вязаный топ, синий жакет, черные шелковые брюки и кулон на
длинной цепочке с круглой подвеской из фиолетового стекла. А когда вышла из магазина, то
подумала, что хоть ее отношения с Джейми только профессиональные, это не значит, что ей
нельзя нарядиться для него.

В лавке «Сладкие впечатления» Хэлли купила ему конфет. Потом зашла в музей острова и
пришла от него в восторг. В магазинчике при нем Хэлли приобрела четыре книги по истории
Нантакета и еще восемь названий записала себе в телефон. Пообедав в кафе «Арно», она
пошла домой. Оставив пакеты с покупками на кухне, Хэлли взяла конфеты и пошла искать
Джейми. Она нашла его сидящим под дубом. Выглядел пациент несчастным, но стоило ему
увидеть Хэлли, как его лицо засветилось от счастья. Было приятно, что кто-то так радовался ее
появлению. Такие улыбки ей дарили только бабушка и дедушка. Но после того как в их доме
поселились Шелли и ее мать, все изменилось. «Пришла? Ну и ладно» – такими взглядами
теперь встречали ее.

Хэлли улыбнулась и, выкинув мысли о прошлом из головы, села рядом с Джейми. Она
протянула ему клюкву в шоколаде, тот взял лакомство и потребовал полного отчета о
прогулке. Хэлли стала рассказывать, где она была и что видела.

Они все еще сидели на лавочке, когда в ворота вошла женщина. Джейми как раз показывал
Хэлли на телефоне фотографии, и потому незваную гостью никто не заметил. Его семья жила в
Колорадо, и у Джейми было фото, где дети ехали на самокатах по коридору дома, больше
похожего на дворец из мрамора. Хэлли, конечно, захотела больше узнать об этом строении.
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– Его построил мой предок, изобретатель по имени Кейн Таггерт, – начал Джейми. – Моего
отца назвали в его честь. Он придумал много нового в горной промышленности и заработал
кучу денег А еще… – Когда большие ворота с грохотом закрылись за женщиной, Джейми
вздрогнул. Он вскочил и выставил костыли вперед, словно приготовился к бою.

Его реакция изумила Хэлли. Но когда она взглянула на незнакомую женщину, то поняла, в чем
дело. Ее лицо пылало от гнева. Дама была низкой и полноватой, с седыми волосами и
выглядела она так, словно была готова растерзать каждого, кто попадется ей под руку.

– Моя свекровь здесь? – спросила незнакомка.

Хэлли встала рядом с Джейми, и он шагнул вперед, словно хотел защитить ее.

– А кто ваша свекровь?

– Эдит! – воскликнула она, а потом немного отдышалась и продолжила: – Простите. Я Бет
Пауэлл, из «Морской гавани», гостиницы рядом с вами. А Эдит – мать моего мужа Говарда. Ему
срочно надо знать, куда она подевалась, иначе он начнет бушевать. Я сказала, что Эдит,
скорее всего, у вас. Но он потребовал, чтобы я пошла и убедилась в этом. Она в доме, да?

– Я была там десять минут назад и никого не видела, – ответила Хэлли.

– А что насчет чайной комнаты? Она не там прячется?

– Если вы говорите о помещении в самом конце дома, то оно заперто, – сказал Джейми. – Мы
никак не можем найти ключ.

– От него нет ключа, – заявила Бетти. – По словам моей сумасшедшей свекрови, только «они»
могут открыть дверь. – Женщина обернулась, бросив взгляд на ворота. – И почему Эдит не
может оставаться там, где ей место? – Она повернулась и попросила: – Если увидите ее, то,
пожалуйста, скажите, чтобы она шла домой. И что ее ищет Говард. Извините, что
побеспокоила вас. – И Бетти побежала к воротам.

Джейми и Хэлли в полном недоумении посмотрели друг на друга, потом на незваную гостью.

– Стойте! – крикнула ей Хэлли.

Бетти остановилась и повернулась к ним.

– Что? – нетерпеливо спросила женщина.

– Кто такие «они»? Кто может открыть двери?

Бетти с изумлением глянула на них.

– Только не говорите, что вы купили этот дом и никто вам о них не рассказал.

– Хэлли получила его по наследству, – пояснил Джейми.

– Ага, тогда все ясно. Значит, старина Генри Белл решил не пускать кого попало к своим
драгоценным дамам. – Она глянула на часы. – Мне нужно бежать, но я скажу: «они» – это
Чайные дамы. Умершие сестры Белла. Призраки. Я о них мало что знаю, но моя сумасшедшая
свекровь приходит сюда, идет в комнату, которую называет чайной, и часами разговаривает с
ними или думает, что разговаривает. Я говорю Говарду, что ее пора лечить, но он со мной не
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согласен. А теперь мне правда пора накрыть стол в кафе на пятнадцать человек. – И она ушла,
со стуком закрыв за собой ворота.

Одно мгновение Хэлли и Джейми стояли молча. А потом девушка произнесла:

– Надо было сказать ей, что нам очень понравились ее кексы со вкусом апельсина и персика.

– И сандвичи с лобстером тоже. Но я подозреваю, Бетти не в курсе, что Эдит приносит нам еду.

– И я понимаю, почему она скрывает это. Мне бы тоже не хотелось ругаться с Бетти. – Она
посмотрела на Джейми и добавила: – Похоже, мне достался дом с привидениями.

– Да. Тебя это пугает?

Хэлли немного подумала и ответила:

– Нет.

– Хочешь пойти к той комнате? Мы постучим в дверь и посмотрим, кто нам ответит.

– Конечно. Только давай обойдем дом с другой стороны.

Джейми с улыбкой сказал:

– Хэлли, ты с каждой минутой нравишься мне все больше. Ну, побежали!

Хэлли пришла на место первой, но только потому, что Джейми был на костылях. Они миновали
двойные ворота и мощеную площадку за противоположным углом дома. Хэлли решила, что,
будь у нее на острове машина, она поставила бы ее там.

Встав перед двойными дверями, она дернула за ручку, но та отказалась поворачиваться. В этот
момент к Хэлли подошел Джейми. Он так смешно притворился, что едва держится на ногах от
усталости, что она рассмеялась. Джейми встал рядом и сказал с серьезным видом:

– Мне срочно нужен массаж. Я едва хожу.

– Будем работать со всем телом? – спросила Хэлли.

– А свет погасишь?

– Да, но зажгу десять свечей.

– Нет, одну. И в соседней комнате. А дверь туда ты закроешь.

– Так не пойдет. Ты проиграл. – Хэлли взглянула на двери и спросила: – Ты будешь стучать?

– А свет погасишь?

– Да, но зажгу десять свечей.

– Нет, одну. И в соседней комнате. А дверь туда ты закроешь.

– Так не пойдет. Ты проиграл. – Хэлли взглянула на двери и спросила: – Ты будешь стучать?

– Не знаю. Я думаю о массаже при свечах. К тому же это твой дом.
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Хэлли протянула руку и, когда Джейми одобрительно кивнул головой, постучала в дверь. Оба
задержали дыхание… но ничего не произошло. Тогда к двери шагнул Джейми и постучал
громче. В ответ – тишина.

– Может, вызовем на завтра мастера по замкам? – спросила Хэлли.

– Да, наверное, – ответил Джейми и сказал громким голосом: – Мы – друзья Эдит и хотим с
вами познакомиться. Меня зовут Джеймс Таггерт, а эту красавицу рядом – Хэлли. Ее полное
имя – Хиацинта, и назвали ее в честь одной из вас. Ее предок… – Джейми посмотрел на Хэлли,
моля о пощаде.

– Лиленд Хартли, – подсказала Хэлли. – Он был женат на Джулиане.

Джейми громко повторил ее слова и продолжил:

– Хэлли – ваша родственница, пусть и не кровная. И если я в чем-то разбираюсь, так это в
родственниках. – Он сказал Хэлли тихим голосом: – У меня их тысяча и самых разных. У отца
ведь одиннадцать братьев и сестер, и у всех есть дети.

– Правда? – спросила Хэлли.

– Да. Помнишь тот огромный дворец у меня в телефоне? Не представляешь, что там творится
на Рождество. Невообразимый бардак. – Судя по его тону, это было страшное время, но Хэлли
знала, что ей бы там очень понравилось. В ее семье Рождество было слишком торжественным
праздником. Да, они пытались шутить и смеяться, но веселый «бардак» никто не устраивал.
Впрочем, Шелли могла сотворить злой «бардак», когда получала мало подарков.

Джейми снова постучал в дверь. Однако никакого ответа не последовало.

– Может, Эдит в самом деле немного сошла с ума, – заключил он.

– Боюсь, что да, – рассеянно ответила Хэлли. Она в этот момент смотрела, как Джейми
опирается на свои костыли, и думала о следующем сеансе лечения. А еще заранее опасалась
предстоящей ночи. Хэлли уже устала бегать вверх-вниз по лестнице в темноте. Ушибленный
палец на ноге до сих пор болел. Она уже дважды успокаивала Джейми, и если это произойдет в
третий раз, то станет уже опасной привычкой. Ей нужно придумать, как вылечить Джейми от
кошмарных снов.

– Удивительно, у нас был такой сытный завтрак, но я опять хочу есть, – сказал он.

– Я пообедала в городе, но тоже голодна, – ответила Хэлли.

Они решили пройти в дом через застекленную веранду. Там Хэлли взяла вышивку, которую
увидела вчера, и сказала:

– По-моему, вчера на ней было меньше узоров. Ее кто-то продолжает?

Джейми вынул из кармана телефон и сфотографировал ткань.

– Если она изменится, у нас будет доказательство.

Хэлли положила пяльца обратно на диван, и в эту секунду Джейми сделал ее фото.

– А это зачем? – спросила она.
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– Хочу отослать домой родне. Напишу – вот та девушка, которая постоянно просит меня
раздеться.

– Ты ведь этого не сделаешь, правда? А то твоя мать решит, что я…

– …Что ты помогаешь мне быстрее поправиться. За что она скажет тебе большое спасибо, – с
улыбкой закончил Джейми.

Они вошли на кухню, и Хэлли спросила:

– Почему ты не стал лечиться дома?

– Что я могу сказать? Родня решила от меня избавиться.

Хэлли открыла рот, чтобы задать еще вопрос, но Джейми пошел к холодильнику и начал
сыпать предложениями:

– Как насчет огромных сандвичей и четырех видов салата? Ты умеешь делать лимонад? Только
не клади мне много сахара. Может, мы найдем газированной воды… Ага, вот она!

Дальше Хэлли уже не слушала. Она поняла, что Джейми говорил, лишь бы уйти от этой темы.
У нее не было никакого желания копаться в его тайнах, и потому она не стала настаивать. Они
вместе сделали сандвичи, со смехом болтая о том, как едва не поверили, что в доме живут
привидения.

– Если бы они тут были, то зачем им запираться? – спросила Хэлли. – Духи ведь могут
проходить сквозь стены.

– Значит, старина Генри Белл просто что-то прятал в той комнате от посторонних.

– О боже, я надеюсь, это не что-нибудь неприличное.

– Тоже мне секреты! Сейчас в Интернете можно найти что угодно. Любую картинку, какую
только можно представить. Я видел… – Но тут Джейми запнулся и сказал: – Нет, сам я ничего
не видел, но мой брат Тодд, который работает в полиции, кое-что рассказывал.

Хэлли со смехом заметила:

– Учитель Тодд и невинный ученик Джейми. Но, может быть, у Генри были старомодные
взгляды. И потому он думал, что картинки и видео надо прятать. Я не проверяла, есть ли в
доме вай-фай?

– Может, он любил переодеваться в женскую одежду? И хранил в той комнате белье и платья?

Хэлли нахмурилась, а потом сказала:

– Когда мы откроем эти двери, надеюсь, там не будет ничего ужасного или, что еще хуже,
незаконного. Кстати, почему ты спишь внизу?

Джейми все еще думал о содержимом запертой комнаты и потому чуть не ответил честно. Но,
к счастью, вовремя сдержался и солгал:

– Подумал, что так будет правильнее. Я собирался поселиться вместе с незнакомой девушкой и
решил не портить ей репутацию.
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– Репутацию? Последний раз я слышала это слово от моей бабушки. В современном мире, где в
порядке вещей ехать к парню на первом же свидании, кого волнует репутация?

– Ну, тех девушек, которые не фотографируются обнаженными для Интернета. Я думаю, что…

С удивлением Хэлли взглянула на него. Неужели Джейми опять меняет тему? Похоже, она
случайно наткнулась на еще один его секрет. Сколько их у него есть – сотня? Хэлли напомнила
себе, что Джейми ее пациент, а не парень, и потому имеет право скрывать от нее все что
угодно.

Она взяла пустую тарелку и отнесла в раковину. Раз Джейми хранит свои тайны, то и ей можно
поступать так же. Например, она не станет рассказывать, что знает о его кошмарах и о том,
что он принимает сильное снотворное. И что ей пришлось успокаивать его две последние ночи.
Но Хэлли хотела, чтобы плохие сны и таблетки ушли, и потому сказала:

– Я думаю, тебе нужно переехать на второй этаж.

Она ожидала, что Джейми начнет шутить, но этого не случилось. Пациент принял серьезный
вид и стал отказываться. Хэлли знала почему: Джейми знал о своих кошмарах, но не хотел,
чтобы о них узнала она. Наверное, дело тут было в мужской гордости – Джейми не желал
показывать ей, что у него проблемы.

Хэлли хотела успокаивать его ночью, а потом возвращаться к себе. Пора покончить со сном на
диване или, что еще хуже, рядом с ним. Кровать в спальне второго этажа была очень большой,
а значит, пациент не мог упасть с нее во время приступа.

Хэлли боялась, что, если она скажет ему правду, Джейми уедет. А она не хотела этого.
Человеку с такими кошмарами требовалась помощь, и Хэлли намеревалась ее оказать. Она
повернулась к нему и нерешительно пробормотала:

– Я… м-м-м… как бы это сказать…

– Что такое? – спросил Джейми, посмотрев на нее.

– Эта история про привидения… Ну, мне как-то не по себе от нее. Утром ты сказал, что тебе
очень нравится мое бесстрашие. И теперь я уверена, что ты будешь надо мной смеяться.

Джейми встал, подошел к ней и заключил в кольцо своих рук. Это было простое братское
объятие. Он погладил ее по спине, словно стараясь успокоить, и сказал:

– Не бойся, я считаю, что никаких привидений у нас нет. Бетти, скорее всего, права, и у ее
свекрови не все в порядке с головой. Конечно, в больницу ее отправлять не стоит, но
специалисту показать не помешало бы.

Джейми отстранился от Хэлли и, не выпуская из рук, заглянул ей в глаза, а потом сказал:

– Я думаю, что старина Белл сделал что-то нехорошее, а улики спрятал в той комнате. А потом
пустил слух о привидениях, чтобы держать людей подальше от нее.

– Может быть. – Хэлли опустила глаза. Она старалась выглядеть по-настоящему испуганной.

Джейми опять обнял ее и сказал:

– Завтра мы вызовем мастера, я зайду в ту комнату и все осмотрю.
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Хэлли чуть не попросилась пойти туда с ним. Но вовремя вспомнила, что делает вид, будто ей
до смерти страшно.

– Может, ты все-таки переедешь в спальню рядом со мной? Тогда мне будет не так страшно в
этом пока чужом для меня доме.

– Нет, это плохая идея. – Тон Джейми опять стал жестким.

Хэлли отодвинулась от него и сказала:

– Хорошо, тогда я перееду вниз. Эх, только диван там слишком узкий. Ага, придумала! Я
позвоню Джареду и спрошу, можно ли пожить у него несколько дней. Ты ведь справишься тут
один, да? – И она с невинным видом захлопала ресницами.

Судя по лицу Джейми, его разрывали злость и беспомощность.

– Ладно, я перееду наверх, – сквозь сжатые зубы выдавил он.

– Отлично! – воскликнула Хэлли. – Я помогу тебе собрать вещи. А потом мы займемся
дыхательной гимнастикой. – И она направилась в гостиную.

– Посмотри только в ванной и кладовке! – крикнул ей вслед Джейми. – Вещи на столе я соберу
сам. – Он хмуро выглянул в коридор, на запертую дверь, за которой находилась чайная
комната. – Не знаю, что ты спрятал там, мистер Белл, но я раскрою твой секрет! Потому что
мне уже пришлось из-за него пострадать!

Джейми направился в гостиную со всей скоростью, на какую был способен. Там он вытащил
спортивную сумку из-под кровати. Пока Хэлли собирала туалетные принадлежности, Джейми
засунул в боковой карман восемь бутылочек с таблетками и застегнул его на молнию.

Глава 5

Джейми лежал на полу в своей новой спальне, руки он сложил вместе над головой. Хэлли
уселась рядом, ее голова находилась над его животом, ладонь она положила чуть ниже пупка.
Конечно, она не видела его, но явно знала, где тот находится.

– Я хочу, чтобы ты почувствовал свое дыхание, – сказала Хэлли. – Дыши глубоко и медленно.

– Ты уверена, что от этого будет толк?

– Ш-ш-ш, – проговорила она, – не разговаривай. Просто молчи. – Под ее внимательным
взглядом Джейми начал дышать и одновременно поднимать и опускать руки.

А Хэлли между тем думала о том, что его состояние оказалось сложнее, чем ей показалось
сначала. С виду Джейми был веселым, всегда готовым пошутить парнем без единой серьезной
мысли в голове. Но его тело рассказывало другую историю. Оно было напряженно, мышцы
походили на туго сжатые пружины. Если бы ей удалось полностью расслабить его, может,
Джейми не пришлось пить снотворное.

Интересно, что его так мучит? Может, в его жизни недавно произошло какое-то несчастье?
Чья-то смерть? Хэлли и не думала спрашивать Джейми. Она знала, что пациент тут же сменит
тему.
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Они делали упражнения еще час. Джейми хмурился и называл их «девчачьими», но Хэлли
видела, что правильное дыхание помогает ему. В какой-то момент она заметила, что веки его
отяжелели. Джейми выглядел так, будто сейчас заснет, и Хэлли очень обрадовалась, что
помогла ему. Может, сегодня он обойдется без таблеток?

Занятие закончилось. Джейми лежал на толстом ковре, закрыв глаза, и улыбался.

– Тебе лучше? – спросила она.

– Ты знаешь, да, – удивленно ответил пациент.

Хэлли встала и взглянула на него. Джейми сказал, что она нравится ему все больше и больше.
Что ж, Хэлли чувствовала то же самое. Ей никогда раньше не было так легко рядом с
мужчиной. Те немногие, с которыми она встречалась раньше, быстро выпивали из нее все
соки. Ее соседка, миссис Уэстбрук, которая заменила ей мать, знала об этой проблеме.
Однажды она сказала Хэлли, что та постоянно выбирает мужчин, похожих на ее
родственников. «Лари был медленным и простым, как твой дедушка, Кайл постоянно пропадал,
как твой отец, а с Крейгом вечно приходилось нянчиться, как с Шелли». В тот момент Хэлли
рассмеялась, услышав такое верное описание ее мужчин. Но она знала, что не хочет
повторения того, что было.

Конечно, миссис Уэстбрук не упомянула о самом главном ее увлечении. Брейден был ее сыном,
и они обе хотели, чтобы их отношения стали серьезными. Но, похоже, этому не суждено
случиться.

А сейчас Хэлли смотрела на Джейми Таггерта и думала о том, что будет, когда его лечение
подойдет к концу. В прошлом останутся их разговоры, шутки и ночные поцелуи, о которых
знала только она… В этот момент Джейми медленно открыл глаза и посмотрел на нее.
Наверное, ее не совсем приличные мысли отразились на лице, потому что сон тут же слетел с
него, уступив место пылу. Джейми протянул к ней руку, предлагая присоединиться к нему на
ковре. Хэлли знала, чем это закончится. Быстрым сексом с пациентом, который даже не
пожелает снять свой толстый спортивный костюм. Может, ей понравится, но утром она будет
ругать себя за то, что смешала работу с личными отношениями.

Ей надо отвернуться, иначе желание победит. Хэлли так и сделала, а потом спросила:

– Ты сможешь встать сам?

– Конечно, – невыразительным тоном проговорил Джейми. Теперь она знала, как звучал голос
мужчины, которого только что отвергли.

Потому услышала, как Джейми взялся за кровать и поднялся на ноги. В этот момент Хэлли не
выдержала и посмотрела на него через плечо. Она улыбнулась и сказала:

– Увидимся завтра.

– Хорошо, – ответил Джейми спокойным, отстраненным голосом. – Кстати, ты занимаешься
спортом?

– Немного, – ответила девушка. Но на самом деле она уже давно не тренировалась. У нее
просто не было времени на спорт. Хэлли разрывалась между работами, учебой и постоянной
помощью Шелли. Она утешала себя тем, что спортзал ей заменяют практические уроки по
лечебной гимнастике.
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Джейми вдруг перестал хмуриться. Напряжение, витавшее в воздухе между ними, исчезло.

– Завтра утром мы будем заниматься вместе.

Джейми вдруг перестал хмуриться. Напряжение, витавшее в воздухе между ними, исчезло.

– Завтра утром мы будем заниматься вместе.

– Нет, – быстро сказала Хэлли. Она видела его в тренажерном зале и опасалась, что Джейми с
ходу вручит ей огромные гантели и скажет что-то вроде: «Ну, теперь посмотрим, что ты
сможешь с ними делать».

– Встречаемся в шесть утра. Спокойной ночи, – не сдавался Джейми.

– Нет, это плохая идея.

Он направился к ней на одном костыле. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего,
и Хэлли инстинктивно попятилась. Она не заметила, как оказалась в коридоре. Джейми закрыл
дверь прямо перед ее лицом. Хэлли попыталась вернуться, чтобы продолжить спор, но ей не
хватило сил. В итоге она отправилась к себе в спальню и забралась в кровать. За день Хэлли
очень устала и, зевая, решила с этим разобраться утром.

Ночью ее разбудили стоны. Она тут же вскочила и через пару секунд уже прибежала в
спальню Джейми. Было темно, ночник не светил, и Хэлли нашла его кровать по памяти. Он
метался то в одну сторону, то в другую, и, когда она коснулась его плеча, Джейми схватил ее и
прижал к себе. Хэлли стояла на полу, и он так согнул ее, что ей стало больно. Она поставила
ногу на кровать, а Джейми сбросил покрывала, чтобы оказаться ближе к ней. На ней была
только длинная футболка и трусики, но Джейми даже в постели надевал спортивные штаны и
хлопковую футболку с длинным рукавом.

Он прижал Хэлли к себе и устроился так, чтобы ее ноги оказались между его бедрами. Как
только губы Хэлли нашли его губы, она поняла, что Джейми хочет ее.

– Джейми? – прошептала Хэлли, но он ничего не ответил. Его рука медленно заскользила по ее
телу, спустилась вниз, к обнаженному боку.

Хэлли закрыла глаза. Джейми был таким красивым мужчиной, и от близости его
напряженного тела она теряла голову.

– Я не могу… – с быстро бьющимся сердцем прошептала она, но Джейми начал целовать ее в
губы.

Этот поцелуй отличался от первых двух. Он был полон страсти и желания. Когда Джейми
коснулся языком ее языка, Хэлли забыла обо всем, что их разделяет, и пылко поцеловала его в
ответ. Она хотела этого с первой секунды встречи с ним, и два дня, проведенные вместе, только
усилили ее желание.

Хэлли целовала его с таким отчаянием, словно от него зависела ее жизнь. Она все сильнее
прижималась к нему, чувствуя, как ей в живот упирается твердое мужское достоинство
Джейми. Он перекатился на спину, увлекая ее за собой, и застонал. В этом звуке больше не
было страха ночных кошмаров, только настоящая, неподдельная страсть.

Хэлли села на него сверху, ощущая между ногами твердую выпуклость. В спальне было темно,
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и она не видела лица Джейми, но когда Хэлли коснулась его глаз, то поняла, что они закрыты.

Она выпрямилась, скинула с себя футболку и наклонилась к нему, касаясь обнаженной грудью
его лица. Джейми опять застонал, на этот раз так, словно ему было больно сдерживать себя.

Одним быстрым, сильным движением он перевернул ее на спину. Хэлли почувствовала, как
Джейми развязал тесемки спортивных штанов и спустил их вниз. Она обнимала его, ощущала
мышцы спины и плеч, их выпуклости и впадины. Обнаженным Джейми, должно быть, выглядел
сногсшибательно.

Хэлли не успела снять трусики, поэтому, когда он попытался войти в нее, у него ничего не
вышло.

– Подожди, – прошептала Хэлли и опустила руки.

– Я буду ждать тебя вечно, Валери, – сказал Джейми, прижимаясь губами к ее уху.

Хэлли замерла. В одно мгновение слепота страсти спала, к ней вернулась способность ясно
мыслить. Боже, она чуть не занялась сексом со своим пациентом, который при этом спал,
накачанный снотворными! Она что, сошла с ума? Утром Джейми ничего не вспомнит. И будет
думать, что ему снилось, как он занимается любовью с другой женщиной.

Она должна была немедленно уйти, но сделать это оказалось не так-то просто. Ее
останавливала близость прекрасного тела Джейми, теплое дыхание на щеке. К счастью, в ней
заговорила гордость. Это чувство заставило Хэлли выбраться из кольца его рук и встать с
кровати. Ее сердце быстро билось, дыхание было тяжелым, неровным, и ей потребовалось
немало времени, чтобы успокоиться. Темнота в комнате сначала раздражала, но сейчас Хэлли
была рада, что ее почти голое тело никто не увидит.

Она услышала, как Джейми заворочался в кровати, и поняла, что он искал ее. Хэлли нащупала
свою футболку и оделась. В этот момент Джейми затих, и ей стало страшно, что, может, он
проснулся. Но потом услышала его тихое дыхание и поняла, что он, наоборот, погрузился в
глубокий спокойный сон.

Хэлли вышла за дверь и вернулась к себе в спальню. Она долго лежала на кровати в полном
одиночестве, и разгоряченное тело твердило, что лучше ей было остаться с Джейми. Секс со
спящим мужчиной. Может, это была не такая уж плохая идея?

Но Хэлли хорошо себя знала. И понимала, что на этом история не закончится. Во всяком
случае, не для нее. Она не могла подать в суд на сводную сестру за то, что та чуть не ограбила
ее. И не могла заняться сексом без чувств. Да, Джейми нравился ей, и с каждым днем все
больше и больше. Значит, у них будут приятные, дружеские отношения днем и секс ночью, о
котором Джейми так никогда и не узнает. Но готова ли она на такое?

– А что случится, когда здесь появится Валери? – вслух спросила Хэлли. Хватит ли у нее сил
отойти в сторону и оставить их наедине друг с другом? Улыбаться им, пока влюбленная пара
будет гулять по саду, обниматься и целоваться у нее на глазах?

Нет, Хэлли знала, что не сможет этого вынести. И перед тем как заснуть, она снова поклялась,
что будет смотреть на Джейми только как на своего пациента.
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– Хартли! – громко позвали ее.

Хэлли спала на животе под одеялом. Услышав голос, каким сержанты кричат на солдат во
время учений, она накрылась им с головой. Но Джейми откинул одеяло ей на талию.

– Пора идти в спортзал.

– Кто такая Валери? – спросила она.

Хэлли не увидела, как на его лице сначала появилось изумление, а потом – злость. Но Джейми
быстро взял свои эмоции под контроль.

– Она – любовь моей жизни. Ревнуешь?

– Эта женщина не против, что ты стонешь и мечешься по ночам и зовешь ее? – Хэлли
продолжала лежать на животе. Она отчаянно ругала себя за то, что начала этот разговор, но
это было лучше, чем ничего не знать.

– Меня любят таким, какой я есть, – ответил Джейми. – А теперь вставай и отправляйся в
спортзал. Будем заниматься вместе, чтобы ты стала такой же крепкой, как я.

– Да? – Хэлли перевернулась и посмотрела на него. Ее грудь без бюстгальтера была хорошо
видна под тонкой тканью футболки. – Тебе не нравится, когда женщины мягкие?

Она обрадовалась, увидев, как Джейми после таких слов побледнел.

– Боже правый, Хэлли! Я ведь простой смертный.

– Ты сам велел мне встать.

– Да уж. Теперь встали мы оба.

Хэлли не сразу поняла, что он имеет в виду. Но когда глянула вниз, то ей сразу все стало ясно.
Она смутилась, опрометью бросилась в ванную и закрыла за собой дверь.

Из спортзала они вышли только через два часа и направились обратно в дом. У Хэлли болели
все мышцы. Джейми подготовил ей программу, в которой простые и спокойные упражнения
сменялись очень сложными. Потом он усадил ее на скамью и заставил качать мышцы спины и
рук.

Хэлли тоже не осталась в долгу. Она отстранила Джейми от работы с весом и стала показывать
упражнения, взятые из йоги и пилатеса, а закончила медитацией. Ей надо было не накачать
его огромные мышцы, а расслабить их.

Хотя после тренировки Хэлли едва шла, в целом ей понравилось. Они много смеялись, а
Джейми постоянно болтал. Он рассказывал ей истории о своей семье, в основном о брате
Тодде, который, по его словам, был лучшим мужчиной на свете.

– Он работает под прикрытием в полиции. Иногда я месяцами его не вижу. – Джейми говорил
об этом так, будто едва переносил разлуку с братом.

Его рассказы о семье были очень теплыми, и Хэлли захотелось продолжить эту тему. Она стала
вспоминать, как жила в детстве с бабушкой и дедушкой, описала их большой сад и школьных
друзей, которые любили собирать в нем ягоды и ночевать в их уютном доме.
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– Дедушка с бабушкой ставили на улице экран, и мы смотрели на нем фильмы. Сейчас это
кажется скучным, но для детей девяти лет от роду такое развлечение было очень интересным.

– А потом они уехали из дома?

– Да. – Голос Хэлли изменился. – Когда там появились отец с новой женой и ее милой дочкой-
блондинкой, они сбежали во Флориду.

– Значит, из всей родни у тебя осталась только Шелли?

– Да, – сквозь сомкнутые зубы процедила она.

Джейми увидел в ее глазах злость, которую Хэлли, наверное, подавляла годами. Он мог
посочувствовать ей, но из опыта знал, что люди редко нуждаются в сочувствии.

– Ты хочешь, чтобы родни у тебя было больше? У меня их куча. А в прошлом году отыскался
новый. Джаред Кингсли, и через него мы теперь породнились с половиной Нантакета. Так что
расскажи подробнее, какого родственника ты ищешь – его пол, возраст, характер, профессия и
место проживания. Я найду именно такого, какой тебе подойдет на сто процентов.

Хэлли не выдержала и рассмеялась.

– Хорошо. Мне нужен высокий, темноволосый и красивый мужчина.

– Но это же я!

Она начала смеяться еще громче.

– Так, ты и твое тщеславие! Вы оба, ложитесь на пол. Мы начинаем дыхательную гимнастику.

– Ты опять будешь искать ладонями мой пупок? Хочу предупредить, что за ночь он опустился
на шесть дюймов.

– Ложись, – задыхаясь от смеха, проговорила Хэлли.

Когда они закончили с этим и вернулись домой, то с радостью обнаружили накрытый стол.

– Похоже, Эдит опять была тут, – сказал Джейми.

– И она пытается переманить нас на свою сторону.

Джейми взял маленький треугольник хрустящего штруделя, разломил и отдал половинку
Хэлли.

– Давай подумаем. Женщина, которая злобно стучит воротами, против Эдит, которая приносит
нам еду. Сложный выбор, да?

– Эдит выигрывает. Это необыкновенно вкусно. Абрикосы?

– Да. Кстати, какие твои любимые ягоды? – Он взял маленькое квадратное печенье, обсыпанное
кунжутными семечками.

– Брусника. Она растет на таких маленьких кустах. Помню, как в детстве бабушка делала из
нее потрясающий джем. Чай горячий?
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– Очень, – ответил Джейми, коснувшись чайника.

В следующую секунду они уже сидели за столом и дружно поглощали еду. Завтрак почти
подошел к концу, когда у Джейми зазвонил телефон. Он глянул на экран и заявил:

– Удивительно. Это мой двоюродный брат. – Джейми нажал на кнопку и сказал: – Джаред, рад
тебя слышать. Я только что из подвала, в котором приковал к стене Хэлли. Она…

– Дай мне телефон! – Хэлли выхватила его из рук Джейми и сказала: – Привет, Джаред. У нас
все в порядке. Как ты?

– Хорошо, – ответил он. – Мы с Аликс сейчас в Техасе, но я хотел сказать, что не забыл о тебе. Я
ищу адвоката, которому можно поручить твое дело против сводной сестры.

– Не думаю, что мне это нужно, – сказала Хэлли. – Уверена, после твоих угроз Шелли больше
не сделает ничего подобного.

– Хэлли, – терпеливым тоном проговорил Джаред, – мы оставили ее одну, в доме, который
принадлежит тебе. И недавно я узнал, что она выставила его на продажу.

– Нет, она на такое не пойдет. Шелли…

Тут Джейми забрал у нее телефон и включил громкую связь.

– Я с тобой согласен, – сказал он Джареду. – Ты нашел адвоката? Если нет, то у меня есть
родственник, который в этом отлично разбирается.

– Потому я и звоню. Хотел спросить у Хэлли, есть ли у нее такой специалист, который в курсе
ее семейных дел. Это сэкономило бы нам кучу времени.

Джейми вопросительно посмотрел на нее.

– Сын моей соседки, Брейден Уэстбрук, работает адвокатом, – сказала Хэлли. – Но он сейчас в
Бостоне. Его взяли в большую и очень серьезную фирму, «Хедли и Брейтуэйт». Боюсь, для него
мой случай будет слишком мелким.

– А твой друг знает Шелли? – спросил Джаред.

– О да. С самого детства.

– Отлично. Я ему позвоню.

– Тебе дать его номер и адрес? – спросила Хэлли. – Я знаю их наизусть.

– Сейчас, только ручку найду, – сказал Джаред. – Все, диктуй.

Она дала ему сотовый номер Брейдена, его рабочий телефон, адрес фирмы и дома, в котором
он жил в Бостоне. А потом, на всякий случай, телефон и адрес его матери, которая жила через
дорогу от нее.

– Отлично, – сказал Джаред. – Спасибо, я позвоню тебе сразу, как что-то изменится.

– Спроси насчет чайной комнаты, – подсказал ей Джейми.
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– Эм, Джаред, – начала Хэлли, – тут… м-м-м… кое-что случилось. Не знаю, как объяснить, но…
В общем, ничего страшного, но…

Джейми опять забрал у нее трубку.

– Ты в курсе, что в доме есть запертая на замок комната, в которой живут два призрака? Ее
еще называют «чайной»?

– О боже, – сказал Джаред, – я и забыл о Чайных дамах. – Он вздохнул. – В Нантакете есть… –
Он запнулся, а потом спросил: – Вы боитесь призраков?

– Вообще нет, – ответил Джейми. – А Хэлли немного испугалась и попросила меня
переселиться наверх, поближе к ней. Теперь все вроде бы в порядке.

– Правда? – c сомнением в голосе переспросил Джаред. Судя по всему, он не поверил в то, что
история с переездом Джейми имеет какое-то отношение к парочке призраков.

Джейми взглянул на Хэлли. Ее лицо покрылось румянцем.

– В общем, нам очень любопытно, – продолжил он, – и мы захотели узнать о дамах-призраках
больше, но не смогли открыть комнату. Я решил вызвать мастера по замкам…

– Нет, – прервал его Джаред, – я знаю человека, который может открыть эти двери. Я позвоню
ему, и он ответит на все ваши вопросы. Его зовут доктор Калеб Хантли, он директор
исторического общества Нантакета. Вы двое сегодня дома?

Джейми посмотрел на Хэлли, и она кивнула.

– Да, мы никуда не уйдем, – ответил он, потом попрощался с братом и нажал отбой. Джейми
взял еще одно квадратное печенье, на этот раз с украшением в виде розы.

– Интересно узнать историю о Чайных дамах, да? – сказала Хэлли.

Джейми ничего не ответил. Он смотрел на еду, а потом вдруг спросил:

– А какой номер сотового у Шелли?

– Мне надо посмотреть в телефоне.

– Ты его не помнишь?

– Нет.

– Значит, ты не из тех уникумов, которые знают наизусть все номера и адреса?

– Конечно, нет. С чего ты так решил? Ах, Брейден. Дело в том, что мы дружим с детства, и еще
я очень близка с его матерью. Она была рядом, когда бабушка с дедушкой уехали, а я осталась
наедине с Руби и Шелли. А он…

– Сколько ему лет?

Поняв, какие мысли в голове Джейми, Хэлли не смогла сдержать улыбки.

– Тридцать два. Ты ревнуешь?
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Она дразнила его точно так же, как это делал утром Джейми. Но его лицо оставалось
мрачным.

– К старому адвокату? Нисколько. – Он встал из-за стола. – Мне нужно ответить на
электронные письма. – И с этими словами Джейми ушел.

Хэлли продолжала улыбаться. Несмотря на его последнее заявление, было видно, что он
ревнует.

Джаред набрал номер Калеба Хартли. Мужчина был отчимом его жены, но их и без этого
связывала долгая дружба. Потому Джаред перешел сразу к делу:

– Ты можешь сходить сегодня в дом Хартли-Беллов и рассказать Хэлли и Джейми о призраках?
Только помягче, пожалуйста. Они оба впервые на Нантакете.

– Ах, – с теплотой в голосе сказал Калеб, – как бы я хотел снова увидеть этих прекрасных дам!

– Забудь об этом. Не надо говорить с духами и до смерти пугать нового владельца дома. Ты
придешь туда как доктор Хантли, директор исторического общества, и расскажешь только
факты.

Калеб рассмеялся и уточнил:

– А надо упоминать о том, как все мужчины на острове моложе семидесяти лазили через забор,
чтобы покорить одну из сестер? Нет, старику Арни было семьдесят два, поэтому правильнее
сказать «моложе восьмидесяти».

– У меня нет времени, чтобы вспоминать прошлое. Пожалуйста, сходи к ним и расскажи все
мило и спокойно, а то они еще сбегут с острова на первом же пароме. Я особенно не хочу
волновать Хэлли. Ей нельзя уезжать, пока я не закончу дело с ее сводной сестрой.

– Хорошо, – согласился Калеб. – Занимайся своими домами, а призраков оставь мне.

Закончив разговор, Калеб вызвал секретаршу и спросил:

– Если я нарисую карту чердака дома Кингсли, ты сможешь пойти туда и кое-что принести?

Глаза женщины загорелись. И это не удивительно, ведь секретарь Хантли была историком, а
это здание построили в начале XIX века, и все это время оно принадлежало одной семье.
Ходили слухи, что на чердаке лежит куча вещей, место которым в музее – дневники, одежда,
книги и прочие ценности. В общем, мечта любого ученого.

– Конечно, – не раздумывая, ответила она.

Калеб быстро набросал карту. Третий ряд от входа, идти назад и до самого конца. Там, под
четырьмя ящиками с китайскими безделушками, был старый сундук, а на его дне лежала
маленькая шкатулка. В ней находился ключ, который открывал дверь чайной комнаты.

Глава 6
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Скоро Калеб уже стоял перед домом Хартли-Беллов. Он знал, что должен постучать в дверь, но
не стал этого делать. Вместо этого мужчина пошел к воротам, ведущим на задний двор. Это
были не красные ворота, ведущие в гостиницу Эдит, а другие, спрятанные за кустами и старой
мастерской. Ему пришлось немало потрудиться, чтобы их открыть, но последний год Калеб
много тренировался в спортзале. Сначала ему это не нравилось. Повторение одних и тех же
неестественных для тела движений его раздражало. Когда Калеб рассказал о своих проблемах
Джареду, тот посоветовал взять личного тренера. Удивительно, но это сразу помогло.

Оказавшись внутри, Калеб увидел, что мастерскую переделали в спортзал. Двор, где лежали
всякие старые детали, тоже изменился. В центре построили беседку, и в тени вьющегося по ее
стенам винограда он заметил два кресла и стол. Калеб зашел, сел в одно из них и огляделся.
Сад был в ужасном состоянии! Раньше тут росло столько зелени, что он походил на рай. Теперь
же вокруг было пусто. Клумбы сохранились, но все цветы пропали.

Шпалеры для вьющихся растений исчезли. Дамы раньше разливали под ней чай, и Калеб
помнил, как на скатерть падали лепестки белых и розовых роз. Цветом они были как идеальная
кожа хозяек дома. Калеб вспоминал те теплые летние дни, еду на столе, слышал смех и ясно
видел красоту женщин. На глаза у него навернулись слезы. Прошло так много лет, но сегодня
ему казалось, что он встречался с ними только вчера.

Калеб услышал, как хлопнула дверь и раздался… голос женщины. Ему стало ясно, что пора
уходить. Если сейчас пройти через задние ворота и постучать в парадную дверь, то никто не
узнает, что он тут был.

Калеб встал, но, когда увидел молодую пару, опустился на стул. Его всегда интересовали новые
люди. Хэлли очень походила на Лиленда, мужа Джулианы. Да, времени прошло много, но
сходство было поразительным.

На мгновение Калеб закрыл глаза и погрузился в воспоминания. Они все очень завидовали
Лиленду. Все мужчины на острове старались добиться любви одной из сестер. Они привозили
им подарки из далеких путешествий, стихи, вырезанные на раковинах, детали корсетов из
слоновой кости, жемчужные пуговицы. Рисковали головой, узнавая рецепты экзотических
блюд. Выражение «Что ты привез для сестер Белл?» стало поговоркой на Нантакете. Отец
требовал, чтобы девушки возвращали дорогие подарки, вроде шелка и украшений. Но им
можно было принимать растения, которые привозили для них из далеких земель, фарфоровую
посуду и рецепты из чужих стран.

Вернувшись на остров, молодые люди постоянно ходили вокруг этого дома. Отец частенько
ругался на них и пытался прогнать. Но это не помогало. Утром они снова возвращались, с
новыми подарками и надеждой в сердце.

Но никому из них не удавалось разбудить в девушках любовь. Они относились одинаково
спокойно ко всем гостям. Вели себя вежливо, мило и любезно. Но никто не удостоился их
симпатии.

Так было до появления молодого Лиленда Хартли. Он приехал из Бостона, потому что хотел
отдохнуть от своей аристократической семьи и бесконечных занятий. Парни из «Старбакс»
пригласили его зайти вместе с ними в дом к Беллам. Сестры тогда были в самом расцвете
юности и красоты.

В тот день Калеба с ними не было, но он сразу же узнал, что там произошло – в общем, как и
весь остров. Дверь открыла Хиацинта, улыбнулась гостям. Их познакомили. Потом в комнату
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вошла Джулиана. Они с Лилендом посмотрели друг на друга… и их судьба была решена.
Свадьба состоялась через полгода. А потом, всего лишь неделю спустя…

В тот день Калеба с ними не было, но он сразу же узнал, что там произошло – в общем, как и
весь остров. Дверь открыла Хиацинта, улыбнулась гостям. Их познакомили. Потом в комнату
вошла Джулиана. Они с Лилендом посмотрели друг на друга… и их судьба была решена.
Свадьба состоялась через полгода. А потом, всего лишь неделю спустя…

Калеб не хотел вспоминать, чем закончилась эта история. Не хотел думать о том моменте,
когда ему сказали, что сестры Белл умерли. Никто не мог представить Нантакет без этих
прекрасных дам. Остров надолго замолк, переживая тяжелую утрату.

Их отец остался жить в доме один. Он с нетерпением ждал, когда встретится со своими
дочками на небесах. Сад пришел в запустение, в окнах теперь редко горел свет. Бедняга
Лиленд очень долго не мог смириться с потерей. Калебу говорили, что он несколько раз
пытался наложить на себя руки. Потому его никогда не оставляли одного.

Калеб открыл глаза и снова посмотрел на девушку. Он видел в ней Лиленда и поражался, как
сходство могло передаться через поколение. Хэлли взмахивала руками, как ее дед.
Вздергивала голову и смеялась, как он.

Рядом с ней на костылях шел большой мускулистый парень. Их головы почти соприкасались.
Калеб опять услышал тихий смех и вспомнил, как по этому саду так же гуляли Лиленд и
Джулиана, смотря друг на друга с весельем и нежностью.

Бедная Джулиана! Ей, наверное, очень тяжело видеть эту девушку, ужасно похожую на
любимого мужчину. Или, может, она радуется, что Лиленд возродился в своей внучке?

Молодые люди шли в его сторону. И хотя их мало что интересовало вокруг, скоро они увидят
его, а этого Калебу совсем не хотелось. Он опять встал с кресла, но в этот момент та странная
женщина из дома напротив распахнула большие красные ворота и ринулась к Хэлли и Джейми.
Дверь позади нее захлопнулась с грохотом пушечного выстрела.

Молодой мужчина в этот момент стоял немного позади девушки, потому женщина не видела
его реакции. Но Калеб заметил, как Джейми упал на одно колено, протянул руку, чтобы
схватить Хэлли. Но потом вроде вспомнил, где он находится, и потому опустил ее. Калеб не раз
наблюдал такие действия и точно знал их причину.

Когда Джейми встал, используя для этого свои костыли, он увидел его и сразу принял
агрессивный вид.

– Джейми, – позвала его Хэлли, – ты видел сегодня Эдит?

Он даже не повернулся к ней, продолжая сверлить Калеба взглядом.

– Нет, не видел, – бросил Джейми через плечо и пошел к незваному гостю. Выражение его
лица не предвещало ничего хорошего. – Могу я узнать, кто вы такой и как попали на частную
территорию?

– Я Калеб Хантли, – ответил мужчина, – и мне, конечно, не следовало поступать так невежливо.
Прошу меня простить за вторжение.

Джейми пришел в себя. Мышцы лица и тела расслабились. Он сел в кресло рядом и сказал:
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– Извините за… – Он взмахнул рукой, не зная, как назвать свои действия, а потом кивнул в
сторону женщины, стоявшей перед воротами. – Думаю, нас с Хэлли вы знаете. А это Бетти. Ее
свекровь, Эдит, постоянно убегает из дома.

– Вы на нее злитесь? – спросил Калеб. В саду раздавался раздраженный голос Бетти.

– Совсем нет. Будь Эдит здесь, мы бы ее не выдали. Она приносит нам еду из гостиницы, балует
нас прекрасным чаем после обеда или сытным завтраком после утренней тренировки.

– Правда? – с улыбкой спросил Калеб. Его глаза блеснули, словно он вспомнил что-то очень
веселое. – А вы пробовали ее маленькие анисовые печенья?

– Да. А еще пирожные с кусочками фруктов. И кексы со вкусом коктейля «Волосатый пупок».

– Она пекла их, когда я был совсем юным, – кивнув, сказал Калеб. – А рецепт она получила от
одной женщины. Та разыскивала мужчину, с которым встретилась много лет назад.

– И эта женщина жила в гостинице? – спросил Джейми.

Калеб задумался над ответом, и в эту минуту к ним подошла Хэлли. Он встал, представился и
уступил ей свое кресло.

– Нет, я постою, – сказала Хэлли пожилому, но еще красивому мужчине.

– Сейчас принесу скамью, – заявил Джейми и пошел в спортзал.

Хэлли села в кресло и обратилась к Калебу:

– Извините, что не сразу подошла к вам. Появилась Бетти и… – Она пожала плечами.

– Знаете, я ведь вошел сюда через задние ворота без спросу, за что прошу прощения.
Последний раз я был тут много лет назад и захотел в одиночестве вспомнить прошлое.

Хэлли выглянула через открытую дверь в спортзал. Она подумала, что Джейми будет тяжело
нести скамейку и держать костыли, и встала, чтобы помочь ему. Но Калеб положил руку ей на
плечо и сказал:

– Дайте ему шанс произвести на вас впечатление. Помогайте вашему другу, когда этого не
видят посторонние мужчины.

– Хороший совет, – согласилась Хэлли и опустилась обратно в кресло.

– К вам ходит много гостей? – спросил он.

– Вообще никого, если не считать вечно злой Бетти. Да, еще была Эдит, но я видела ее только
раз.

– Но ее еду вы ели, – с улыбкой заметил Калеб. – Очень сытная и вкусная, не правда ли? –
Последние слова он произнес очень странным тоном, но Хэлли ничего ему не сказала.

– Расскажите мне о вашем пациенте, – попросил Калеб. – Джаред говорит, вы лечите его
поврежденное колено.

– Да. – Хэлли опять посмотрела в сторону спортзала. Джейми разговаривал по сотовому
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телефону и, поймав ее взгляд, сказал одними губами: – Это Тодд.

– Проблемы? – спросил Калеб.

– Нет, – ответила она. – С Джейми приятно общаться. Он все время шутит. Мне нравится его
компания.

– Но?… – спросил Калеб. Хэлли промолчала, и тогда он сказал тихим голосом: – Если вас что-то
тревожит, можете рассказать мне. У меня полно внуков его возраста, так что я могу помочь.

– Да все в порядке, – сначала сказала Хэлли. Но мысль о том, что рядом с ней сидит чей-то
дедушка, ее приободрила. В детстве родители отца были для Хэлли лучшими друзьями. В итоге
она призналась: – Джейми не хочет раздеваться.

– Ох, – выдохнул Калеб.

– Нет, не в этом смысле. Для массажа. Его тело все время напряжено, я такого никогда не
встречала и хочу ему помочь. Но он мне не разрешает. – Она вздохнула и добавила: – Это одна
из его причуд.

– А у Джейми их много?

– С десяток наберется, – с улыбкой ответила Хэлли. – Например, я не могу заставить его выйти
из дома. Он не хочет даже прогуляться со мной по улице. И для меня большая загадка, почему
Джейми вообще здесь, в Нантакете. Если у его семьи есть личный самолет, то его могли бы
отправить в какой-нибудь роскошный швейцарский санаторий. Почему сюда, к никому не
известному врачу?

– Причину я не знаю, но, глядя на вас вместе, думаю, семья приняла правильное решение.

– Нет, вы ошибаетесь насчет нас, – взмахнула рукой Хэлли. – Мы смеемся вместе, дразним друг
друга и… – Она смолкла и недовольно поморщилась. – В общем, Джейми любит другую
девушку. Ее зовут Валери, и она – любовь всей его жизни.

– Нет, вы ошибаетесь насчет нас, – взмахнула рукой Хэлли. – Мы смеемся вместе, дразним друг
друга и… – Она смолкла и недовольно поморщилась. – В общем, Джейми любит другую
девушку. Ее зовут Валери, и она – любовь всей его жизни.

Калеб тоже посмотрел в сторону спортзала. Джейми все еще разговаривал по телефону.

– Судя по его виду, вы отлично справляетесь с работой.

– Надеюсь. Только это не очень-то похоже на труд. Джейми сказал, что через несколько дней
сюда прилетит его семья. Вы знаете кого-нибудь?

– Не всех, но знаю. – Калеб наклонился к ней и сказал: – Когда он вернется, вы сможете
оставить меня наедине с ним? У меня есть отличный предлог. Тут за углом расположена
пекарня, там делают очень вкусные пирожные. Было бы чудесно выпить с ними чаю здесь, в
саду.

– Хорошо, – согласилась Хэлли. – Спасибо вам.

Когда Джейми убрал телефон, она подошла к нему и сказала, что доктор Хантли останется
выпить с ними чаю.
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– Я сбегаю за булочками в пекарню неподалеку, – заявила Хэлли.

– Может, нам обратиться к Эдит?

– Нет, я хочу попробовать что-нибудь новое. Вернусь через час. – Она увидела, как глаза
Джейми молча просили ее остаться, и на мгновение замешкалась. Ей вдруг ужасно захотелось
наклониться к нему и успокоить его поцелуем – так, как она делала это ночью. Но Хэлли
напомнила себе, что ей нужно держать дистанцию. Она помахала мужчинам и ушла.

Джейми сел рядом с доктором Хантли. Некоторое время они молча смотрели на запущенный
сад.

– Она понятия не имеет, что тебе пришлось пережить, да? – спокойно спросил Калеб.

Джейми ответил не сразу. Думал, стоит говорить правду или нет.

– Да, Хэлли ничего не знает, – наконец ответил он.

– Я знаю, ты отказываешься снимать одежду, – продолжил Калеб.

– Слишком много шрамов, – сказал Джейми. – Когда люди видят их, то начинают причитать от
жалости. Спрашивают, как я себя чувствую. Я уже давно понял, что им хочется слышать один
ответ – что со мной все в порядке.

Калеб понимающе кивнул головой. А потом спросил:

– Кто такая Валери?

Джейми медленно перевел дыхание и ответил:

– Она воевала в одном отряде со мной. Мы все были немного влюблены в нее и завидовали
мужу, который ждал Валери дома. Она всегда подбадривала нас, смешила, разгоняла страх. –
Джейми помолчал, а потом добавил: – Валери была вместе со мной в том «хаммере», который
подорвался на мине. Из всех выжил только я один.

– А Валери?

Джейми проглотил комок в горле и ответил:

– Она погибла.

– Обычно после таких трагедий выжившие чувствуют себя виноватыми перед погибшими.

– Не представляете, как это чувство мучит меня.

– Почему же, я представляю, – мягко возразил Калеб, а потом поменял тему: – Когда ты
расскажешь правду юной Хиацинте?

– Никогда! – воскликнул Джейми. – С тех пор как я вернулся с войны, Хэлли – первая, кто не
смотрит на меня с жалостью. Вся моя семья ходила вокруг на цыпочках. Родители просили
детей, чтобы не шумели, ничего не бросали и не бегали, потому что дядя Джейми… в общем,
наполовину мужчина. – Он закрыл глаза, стараясь успокоиться. – И что самое страшное, этой
половины мне очень не хватает.
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– Как ты оказался на острове с Хэлли?

– Я случайно узнал от Джареда, что дом Беллов достался в наследство девушке, работающей
физиотерапевтом. И понял, что это может решить мои проблемы. Я хотел отдохнуть от
родственников, собраться с силами и начал действовать. Написал несколько писем Хэлли –
впрочем, потом выяснилось, что это была не она, а ее сводная сестра. И в ночь перед вылетом
мне стало страшно. Я не хотел грузить своими страхами и проблемами ни в чем не повинного
человека. Вы видели, что даже стук ворот заставляет меня встать в оборону! Кто заслуживает
такого? Кто…

Джейми так вцепился руками в кресло, что побелели костяшки пальцев. Он запнулся, потом
помолчал и продолжил:

– Мой брат дал мне снотворное. Родители ничего не знали о нашем плане. Я заснул дома, а
проснулся здесь. И встретил Хэлли. – Назвав ее имя, Джейми сразу расслабился. – Мне с ней
очень повезло. Она меня не жалеет. Просто думает, что я немного странный. – Он слегка
улыбнулся. – Но ей это не мешает. Я понял, что она часто работает с пациентами, которые
отличаются от нормальных людей.

– И ты боишься ее потерять, – закончил Калеб.

Ему было хорошо известно это чувство. В юности он боялся, что если не разбогатеет, то
потеряет любимую женщину. Судьба скоро покарала его за такие тщеславные мысли.

– Тебе нужно сказать ей правду, – посоветовал он. – Раздеться и просто показать свои шрамы.

– А потом увидеть, как поменяется ее взгляд? – спросил Джейми. – Я наблюдал подобное много
раз. Нет, спасибо. Мне нравится, что Хэлли заставляет меня делать упражнения. Мне даже
нравится, что она считает меня богатым бабником. Лучше уж это, чем жалость.

Калеб покачал головой и сказал:

– Ты ведь знаешь, что женщинам не нравится, когда их обманывают? И что они реагируют
очень бурно, стоит правде выйти наружу? – Судя по лицу Джейми, такое будущее его не
пугало. – Я вижу, ты никогда не имел дело с женщиной, которая уличила тебя во лжи. Знаешь,
их ведь не интересует, что ты врешь ей из лучших побуждений.

Взгляд Джейми заискрился.

– Я почти уверен, что Хэлли простит меня.

Калеб рассмеялся и сказал:

– Вот оно, тщеславие юности. В такие моменты я рад, что стал стариком. – Он встал. – Пойдем,
я расскажу тебе, как раньше выглядел этот сад. Можешь потом поразить этой информацией
свою красивую подругу.

– Она правда очень милая, да? Особенно мне нравятся…

Но Калеб с укоризной взглянул на него и стал показывать то место, где раньше были заросли
черники.
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Хэлли вернулась с пакетом маффинов и пирожных, а еще с новой парой синих ботинок на
плоской подошве.

– Извините, – сказала она, – но рядом с булочной оказался очень хороший обувной магазин. Я
не смогла устоять.

Джейми стоял у задней двери, опираясь на костыли. Калеб находился рядом. Ему было очень
интересно, что его юный друг ответит Хэлли. Что, если в нем взыграет его мужское «я», и он
станет ругать ее за задержку?

– Мудрое решение, – спокойно проговорил Джейми. – Как ты думаешь, а мой размер у них есть?

– Ты что, решил носить женскую обувь? – пошутила она. А потом перевела взор на Калеба и
спросила: – В каком месте две сестры накрывали стол к чаю?

– Вон в том, – указал рукой пожилой мужчина. – Там была пергола, увитая розами.

От всей конструкции сохранилось только несколько камней. Хэлли кивнула в сторону тени,
падавшей от стены дома, и спросила:

– Может, мы вынесем туда стол и стулья?

– Отличная идея, – отозвался Калеб.

– Может, мы вынесем туда стол и стулья?

– Отличная идея, – отозвался Калеб.

– Пойдем, – сказала она Джейми, – поможешь мне, и, может быть, я дам тебе померить мои
новые ботинки.

– А давай ты еще примеришь и новое платье, а я посмотрю, а? – спросил он, следуя за ней к
дому. У входа Джейми остановился и оглянулся на Калеба. – Видите? Никакой жалости, –
сказал он.

Прошло немного времени, и в саду появились три стула, небольшой стол и поднос с чайными
принадлежностями.

– А теперь я хочу услышать историю о Чайных дамах, – сказала Хэлли, – и с подробностями.
Хотя боюсь, если они превратились в призраков, значит, конец у нее будет печальным.

– Даже в таких историях есть что-то хорошее, – заявил Калеб и начал свой рассказ.

Он поведал, что две сестры родились с разницей в год. В детстве девочки были очень милыми,
а в шестнадцать лет превратились в прекрасных девушек.

– Мужчины Нантакета побывали в многих странах, и все они сошлись в одном: никто не мог
сравниться по красоте с Хиацинтой и Джулианой Белл, – уверял Калеб.

Дальше он рассказал, что их мать умерла, когда сестры были еще маленькими. Отец, который
владел магазином чая и кофе, посвятил свою жизнь воспитанию дочек и защите их от всего
плохого.

Калеб оказался хорошим рассказчиком. Джейми и Хэлли смеялись, когда он описывал, как
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мужчины Нантакета пытались ухаживать за дамами.

– Видите эту высокую стену? Старик Белл построил ее, чтобы парни перестали забираться в
дом к его дочкам. Но она нас, то есть их, нисколько не остановила. Ночью и днем парни
забирались на нее и прыгали на землю. Доктор Уотсон сказал, что его пациентами в основном
были, как он их называл, «дураки от Белла». Сломанные лодыжки, руки, ключицы, вывихнутые
колени… Половина мужчин на острове ходила в гипсе.

После такого Хэлли с Джейми засмеялись еще громче.

– В сестрах мы особенно любили то, что… – Калеб опять поправился: – То есть они любили то,
что красота не сделала их заносчивыми. Они не потеряли от нее головы и всегда относились к
людям по-доброму… – Калеб остановился. Хэлли была права – у истории был плохой конец, об
этом не стоило забывать.

Он взглянул на два юных создания, которые с нетерпением ждали продолжения.

– А еще у них отлично получалось соединять людей, – сказал Калеб.

– Вы имеете в виду влюбленных?

– Да. Им удалось помирить капитана Джеймса Кингсли и прекрасную Валентину Монтгомери.
Дамы нашли способ заставить обоих признаться, что те без ума друг от друга. – Калеб глянул
на Джейми: – Если бы они этого не сделали, то на свет не появился твой дед Кингсли и ты бы
не сидел рядом с этой милой девушкой.

– Они мне очень нравятся, – произнес Джейми так серьезно, что Калеб рассмеялся, а Хэлли
покраснела. Гость продолжил:

– Дамы приглашали к себе на чай каждый день, и вся еда, что стояла на их столе, была
необыкновенно вкусной. Говорили, что сестры могут взять воду и пыль и превратить это в торт
из нектара. От красоты, вкусной еды и доброго обхождения у всех кружились головы.
Неудивительно, что моряки после плавания сразу спешили к ним с подарками.

Калеб рассказал, что отец запрещал сестрам принимать дорогие вещи, поэтому юноши часто
дарили всякие полезные штучки к чайному столу.

– Они особенно радовались необычным рецептам из дальних уголков света, – пояснил мужчина.

– Похоже на наши чаепития! – воскликнула Хэлли. – Наверное, в гостинице продолжают эту
традицию, потому что Эдит приносит нам еду по рецептам самых разных народов.

– Правда? – Калеб улыбнулся и продолжил: – Сестры Белл присматривались к своим гостям и
быстро вычисляли идеальные пары. А потом искали способы, как сделать так, чтобы они чаще
встречались – в церкви, на мероприятиях острова, в общем, где угодно. А еще им нравилось
расстраивать помолвки молодых людей, которые совсем друг другу не подходили, а потом
искали им любовь всей их жизни. – Калеб усмехнулся. – Иногда это очень не нравилось
родителям – например, когда сестры познакомили дочку лавочника с парнем из богатой семьи
Коффинов.

– Мне кажется, они были слишком молодыми для таких дел, – сказала Хэлли.

– Вовсе нет, – мягко возразил Калеб. – Знаете, порой люди подсознательно понимают, что не
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задержатся долго на Земле, и ведут себя не по годам серьезно. Думаю, это был как раз случай
сестер Белл. Прекрасные девушки чувствовали, что судьба не даст им счастья, и спешили
подарить его всем вокруг. Они оставили после себя крепкие, любящие семьи.

– Мне уже не хочется слышать конец истории, – призналась Хэлли.

Джейми протянул к ней руку через стол и сжал ее ладонь.

– А дед Хэлли? С его появлением все изменилось?

– Да, – ответил Калеб и начал рассказывать о любви Джулианы и Лиленда, которая вспыхнула
между ними в одно мгновение. – Когда эти двое увидели друг друга, весь мир перестал для них
существовать.

Калеб заметил, как Джейми и Хэлли обменялись взглядом. Словно они знали это чувство.
Пожилой мужчина с трудом сдержал улыбку. За свою долгую жизнь он много раз видел, как
люди влюблялись с первого взгляда.

– Джулиана и Лиленд поженились, да? – спросила Хэлли.

– Да. Через полгода после знакомства.

– А свадьба была красивой? – Хэлли знала, что это был типично женский вопрос, но ей очень
хотелось услышать ответ.

– Очень. Мне рассказали, что платье Джулианы было цвета неба после бури, а наряд ее сестры
– как закат на море.

– Ох, – выдохнула Хэлли. – Не знаю, как точно выглядят эти цвета, но их описание мне
нравится. А цветы были?

– Конечно. Жители оборвали половину садов острова. Ведь большинство семей были у них в
долгу. Включая маленьких детей, которые без их участия не появились бы на свет. Кто-то
прозвал их Принцессами счастливого завтра.

– Очень мило, – сказала Хэлли. – Я всегда мечтала о… – Она прервала себя на полуслове. А
потом продолжила: – Ну ладно. У новобрачных было время насладиться друг другом перед…
ну, перед трагическим концом?

– Нет, – ответил Калеб. – На празднике после венчания отец сестер свалился с температурой.
Все были так заняты, что никто не заметил его болезни. – Калеб перевел дыхание. – Он
подхватил лихорадку, которую привез на остров один из кораблей, недавно вернувшихся с
грузом чая. Дочери заявили, что будут сами за ним ухаживать. Потому Джулиана отложила
свое свадебное путешествие. И свадебную ночь тоже.

Когда Калеб посмотрел на пару перед ним, его глаза были полны неподдельного горя.

– Девушки заразились лихорадкой. Их отец выздоровел. А они – нет. – Пожилой мужчина
смолк, пытаясь успокоиться. Когда ему это удалось, он продолжил: – Весь остров погрузился в
печаль. Прошла всего неделя, и за это время праздник превратился в траур.

– А что же Лиленд? – спросила Хэлли.

– Он был безутешен. За ним приехали родственники из Бостона и забрали его с собой. Больше
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Лиленд на остров не возвращался. Много лет спустя он женился во второй раз, и у него
родился сын, ваш отец.

Какое-то время трое сидели молча, слушая пение птиц и шум ветра. Они думали об истории
любви, которая закончилась так ужасно. Первым заговорил Джейми:

– Знаете, а я рад, что призраки, с которыми мне пришлось жить в доме, при жизни были двумя
классными красотками.

Хэлли и Калеб не выдержали и рассмеялись. Пожилой мужчина вынул из кармана старинный
ключ и положил его на стол.

– Он от боковой двери.

Джейми взял его и спросил:

– А я их там увижу?

– Только если ты еще не встретил свою настоящую любовь.

– Что? – воскликнула Хэлли.

– Джаред вам об этом не рассказывал? – Калеб притворился удивленным, хотя отлично знал,
что им подробности неизвестны.

– Нет, – в унисон ответили Хэлли и Джейми.

– По легенде, сестры Белл до сих пор любят соединять пары и показываются только тем, кому
нужна их помощь. Если открыть дверь, то люди оказываются в красивой комнате и видят перед
собой милых девушек.

– А если им такая помощь не нужна?

– Тогда они видят комнату, которой не пользовались много лет, – ответил Калеб, пожав
плечами. – Когда Генри переехал в этот дом, то держал дверь на замке. Насколько я знаю, он
был у Чайных дам всего раз. Сейчас там все в страшной пыли.

На этом история не заканчивалась, но Калеб не хотел рассказывать все. Во всяком случае, не
сейчас. Джейми фыркнул и заявил:

– Подождите минутку. Но ведь Эдит видит двух сестер! Это значит, что она до сих пор ищет
свою настоящую любовь? Не поздно ли ей этим заниматься?

Калеб серьезно посмотрел на него и спросил:

– Ты спрашиваешь, не слишком ли Эдит стара для любви, да? – Его голос стал громче.

– Я просто пытаюсь найти смысл в этой сказочной истории, вот и все. – Джейми тоже перешел
на высокие тона.

Хэлли адресовала мрачный взгляд своему пациенту и заявила:

– Если ты начнешь драться и повредишь колено, то, клянусь, я срежу с тебя одежду раньше,
чем приедет «скорая». – Она повернулась к Калебу и спросила: – Но почему тогда дверь не
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открылась для меня? Я знаю, у Джейми кто-то есть, но это не мой случай.

– Кто у меня есть? – удивленно спросил он, но, когда Хэлли многозначительно посмотрела на
него, сказал: – А, ну да.

– На этот вопрос вам придется ответить самой. – Калеб глянул на часы. – Боюсь, мне пора идти.
Моя прекрасная жена меня ждет. – Он встал. – Может, придете как-нибудь к нам в гости? –
Джейми так посмотрел на него, что Калеб тут же поправился: – Хотя скоро к вам приедет
толпа родственников, так что вряд ли это возможно.

Джейми и Хэлли проводили доктора Хантли к воротам. Когда гость ушел, они обменялись
взглядами. Хэлли держала ключ в руках.

– Итак, что нам делать?

– Хочешь посмотреть старую грязнуть комнату, которая неизвестно сколько времени была под
замком?

– Если она будет в пыли, это значит, что мы оба нашли настоящую любовь.

– Нет, – возразил Джейми, – это значит, что ее давно не убирали.

– Но Эдит…

– У нее явно есть ключ, – сказал он. – В следующую нашу встречу я заставлю ее сказать правду.

– После чего она перестанет приносить нам еду Бетти.

– Хороший довод. Ну ладно. Ты готова открыть дверь?

– Может, стоит подождать до утра, когда больше света и мы… – Но Джейми уже пошел в ту
сторону, и Хэлли смолкла. Он так ловко ходил на своих костылях!

Ей не удалось его догнать. Джейми первым добрался до двойных дверей.

– Кто будет открывать – ты или я? – спросил он.

Хэлли протянула ему ладонь, на которой лежал ключ.

– Что мы будем делать, если зайдем туда и сразу увидим призраков?

– Поздороваемся. – Джейми взял ключ и вставил его в замок. Тот повернулся легко. – Готова? –
Хэлли кивнула, и Джейми нажал на ручку.

За дверями их ждали пыль и паутина. На грязном полу лежали высохшие листья. И никаких
призраков.

– Видишь? – сказал Джейми. Судя по голосу, его эта история очень забавляла.

– Это лишь означает, что я уже встретила свою любовь. – Хэлли осмотрелась по сторонам.
Комната была большая, и, хотя везде лежал толстый слой пыли, под ним скрывалась красота. В
углу стоял диван и несколько кресел, у грязных окон располагались два стола. У
противоположной стены Хэлли увидела большой старинный буфет с кучей посуды. Она достала
тарелку и стерла с нее пыль. – Смотри, узор, как на тех, что нам приносит Эдит.
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– Раз у нее есть ключ, она, судя по ее действиям с едой из гостиницы, могла без спросу взять
отсюда посуду. – Джейми встал у двери в углу и сказал: – Интересно, что там?

Хэлли подошла к Джейми, и он открыл дверь. За ней оказалась большая кладовка с полками до
самого верха. На них хранилась куча разных вещей. Грязное окно пропускало мало света, и
Хэлли спросила:

– Не видишь, что наверху?

Джейми прошел мимо нее к еще одной двери в дальнем конце кладовки и, открыв ее, увидел
кухню.

– Очень странно, – заявил он. – С этой стороны она открывается легко, а с той – нет.

– Удивительно, что тебе кажутся странными замки в дверях, а не живущие тут призраки.

– Пока никаких призраков я не видел. – На кухне Джейми вытащил из ящика фонарь, включил
его и вернулся к полкам. Луч осветил огромную коллекцию всяких кухонных приспособлений
разных столетий. Ржавая вафельница стояла рядом с ручным миксером 50-х годов. Сверху –
формочки для печенья из черненой меди, оплетенные паутиной.

– У меня чувство, что я попала на потонувший корабль, – сказала Хэлли и глубоко вдохнула. Но
их появление подняло в воздух столько пыли, что она закашлялась.

– Пойдем отсюда, – заявил Джейми. – Они вышли на кухню и закрыли дверь. – Ты в порядке?

– Да, но место выглядит уныло, да? Не знаю почему, но Генри Белл запер чайную комнату и
никогда сюда не ходил. А вещи в кладовке! Как ты думаешь, это все подарки тем несчастным
девушкам? Те, кто их приносил, конечно, видели комнату совсем другой. – Хэлли встряхнула
головой. – Интересно, зачем сестры прятали их в кладовку? Надеялись на будущее, которого у
них никогда не будет?

– Пойдем, я лучше расскажу тебе, что доктор Хантли поведал о саде.

Хэлли знала, что он пытался отвлечь ее от печальных мыслей о погибших сестрах, и была
благодарна за это. В ее жизни уже было столько смертей, что на эту тему она реагировала
особенно остро. Когда отец и Руби погибли в автокатастрофе, Шелли впала в отчаяние. Она
была подростком, и все заботы легли на плечи Хэлли. Похороны, деньги, поддержка сестры –
за это и многое другое отвечала она одна.

Выйдя на свежий воздух, Джейми остановился и взглянул на Хэлли. Ему не надо было
объяснять, что она сейчас чувствовала. Джейми отставил костыли и просто обнял ее.

– Печалиться об ушедших – это нормально, – услышала Хэлли его голос. – Просто не стоит
забывать, что твоя жизнь продолжается.

Хэлли прижалась щекой к его груди. Ей сразу стало спокойнее, безопаснее. Она бы еще долго
так простояла, но Джейми опустил руки.

– Пойдем, – сказал он, – пора в спортзал, немного попотеть. Уверен, после этого тебе станет
лучше.

– Боже, – застонала Хэлли, – почему ты послал мне этого качка? Я вот, например, больше
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люблю читать. Может, пойдем и поищем в Интернете что-нибудь о Чайных дамах?

– Сейчас, – ответил Джейми, взял костыли, оперся о них и стал набирать эсэмэску.

Прошло немного времени, и он показал ей послание, которое собрался отправить матери:
«Говорят, в этом доме живут призраки двух красивых девушек. Они помогают людям найти
настоящую любовь. Ты о них что-нибудь знаешь? С любовью, Джейми».

– Это поможет, – сказал он. – У мамы есть друзья, которые могут найти в Интернете все что
угодно. Они соберутся вместе и будут искать всю ночь. А потом перешлют все, что узнали, мне.

– Она у тебя любопытная? – с улыбкой спросила Хэлли.

– Очень. А теперь пойдем заниматься. У меня колено разболелось.

Хэлли сначала встревожилась, но быстро взяла себя в руки.

– Если бы ты позволил мне сделать массаж всего тела, то твои мышцы сейчас работали бы
более гармонично. Ты бы не хромал на одну сторону, и колено болело бы меньше.

– Я не хромаю!

– Еще как. Ты ходишь вот так. – Хэлли прошлась, усиленно припадая на левую ногу. – Если бы
ты позволил, то я решила бы эту проблему.

Джейми нахмурился. А потом попросил:

– Пройдись еще. Мне нравится, как ты выглядишь сзади.

– Хватит! – недовольно воскликнула Хэлли, но в итоге рассмеялась. – Пойдем, я хотя бы сделаю
массаж колена.

Джейми, ухмыляясь, направился вместе с ней в спортзал.

Глава 7

– Так ты займешься этим делом? – спросила миссис Уэстбрук своего сына. – Ее тон был
нетерпеливым, даже раздраженным. И оно понятно: амбициозный, трудолюбивый Брейден
сейчас выглядел так, словно готовился на роль безработного в фильме о Великой депрессии.
Он лежал на диване, ел чипсы и смотрел бесконечные серии «Зачарованных».

– Не знаю, – пробормотал Брейден. – Ненавижу семейные дела. Все эти слезы и уязвленные
чувства…

Миссис Уэстбрук заставила себя сосчитать до десяти. А потом сказала:

– Это ради Хэлли. Ей нужна поддержка. Ее сводная сестра опять выкинула очередной фокус.
Но на этот раз разговора по душам ей будет недостаточно. Хэлли просит юридической помощи.

– Она все равно не пойдет в суд, а подготовить бумаги сможет любой студент-первокурсник. Ей
не нужен специалист, который уже почти стал партнером в фирме. – Брейден фыркнул и
добавил: – А лучше пусть наберется смелости и выгонит Шелли.
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Миссис Уэстбрук давно не испытывала такой злости, как сейчас. Она встала перед сыном и,
глядя ему в глаза, выхватила у него из рук пакет с чипсами.

– Можешь говорить таким тоном в большом городе, но не здесь и не со мной. Ясно?

Брейден сел на диване и выключил телевизор.

– Прости, мама. Правда, мне очень жаль. Я знаю, что веду себя ужасно всю неделю, но…

Женщина жестом руки прервала его и сказала:

– Я понимаю, почему ты сник. От тебя ушла подружка.

– Зара была не просто подружкой. Она…

– …никогда не относилась к тебе серьезно. – Миссис Брейден всплеснула руками. – Брейден, ты
такой умный человек, но, похоже, в людях совсем не разбираешься.

– Мама! – воскликнул он. Ее слова задели его за живое.

Миссис Уэстбрук села на край дивана и сказала:

– Мой дорогой сын, Зара – это двуличная змея. В тот единственный раз, когда ты привез ее
сюда, она тут же начала заигрывать со старшим Уилсоном.

– С Томми? Нет, Заре не интересны такие, как он.

– Если бы ты хоть на мгновение оторвался от ее костлявого тела, то заметил бы, что Уилсон
стал очень крутым парнем.

– Мама! – опять воскликнул Брейден. Вид у него был крайне удивленный.

– Сынок, – понизив голос, сказала она, – если ты хочешь настоящей любви, то почему бы тебе
не посмотреть вокруг? И не поискать поближе к дому?

Брейден откинул голову на подушку дивана.

– Боже, только не это. Ты опять будешь говорить о Хэлли? Она очень милая девушка. Добрая,
трудолюбивая и всю жизнь терпит родственников, севших ей на шею. Я уверен, она станет
прекрасной женой какому-нибудь мужчине и нарожает деток, которые тоже не будут с ней
считаться.

– Лучше так, чем иметь жену, которая станет вытирать о тебя ноги, – заявила миссис Брейден.
Она собралась встать, но сын схватил ее за руку.

– Мама, прости меня. За все это. – Он указал на кучу пустых пакетов вокруг. Но Брейден имел в
виду не бардак, а то, что у него не было сил вернуться на работу и увидеть любимую женщину
в обнимку с одним из владельцев фирмы. Теперь на ее пальце сверкало кольцо с камнем в пять
карат, которое жених подарил ей на помолвку. – Я знаю, ты любишь Хэлли, – продолжил он. –
Она стала для тебя дочерью, которую тебе не дал Господь, и, наверное, в этом вся проблема. Я
тоже воспринимаю ее как сестру.

– Это правда? – Миссис Уэстбрук пристально посмотрела на него. – Вчера ты первый раз встал
с этого дивана. А все из-за того, что увидел в окне Шелли, на которой платье было размером с
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носовой платок. Она тоже тебе как сестра?

– Мама, не говори глупостей. Шелли такая горячая штучка, что машины останавливаются,
когда она идет по улице.

– Хэлли тоже очень красивая девушка. К тому же у нее есть сердце. Она любит людей.

– Ну да. – Брейден слегка улыбнулся. – Жаль, что это сердце нельзя вставить в тело Шелли.

Миссис Уэстбрук не улыбнулась ему в ответ.

– Я не буду просить тебя, а просто скажу, что ты обязан сделать. Сейчас ты встанешь, примешь
душ и побреешься. А потом начнешь звонить по телефону, составлять бумаги, вести
переговоры и поедешь в суд – в общем, сделаешь все, чтобы помочь Хэлли.

Он открыл рот, чтобы возразить, но мать продолжила:

– И кстати, ты не возьмешь с нее ни цента за это.

Брейден внимательно посмотрел на нее. Ему было хорошо знакомо это выражение лица. Таким
взглядом награждала его мать, когда после сотни напоминаний он все-таки забывал убрать
игрушки. Брейден не знал, что случится, если ослушаться в такой момент. Он никогда этого не
пробовал, и потому сейчас ему ничего не оставалось, как выдавить: «Да».

Миссис Уэстбрук коротко кивнула и встала.

– Не мой голову своим модным шампунем. Лучше возьми тот, что использует отец. Будет не
так-то просто привести тебя в порядок. – И с этими словами она ушла на кухню.

– Не мой голову своим модным шампунем. Лучше возьми тот, что использует отец. Будет не
так-то просто привести тебя в порядок. – И с этими словами она ушла на кухню.

Брейден закатил глаза, а потом встал и пошел наверх, в ванную. Поднимаясь по лестницам, он
мысленно ругал Хэлли. И уже проклинал тот момент, когда она при встрече посмотрит на него
печальным взглядом, умоляя произнести хоть одно ласковое слово. Кстати, мать была не права,
когда сказала, что он никогда не помогал Хэлли. Таких случаев было полным-полно!

Брейден включил воду и стал вспоминать, как Шелли выглядела в бикини. Вчера все соседи
высунулись из окон, чтобы посмотреть, как она, нагнувшись, рвала цветы на клумбе. Брейден
точно не знал, что случилось между сводными сестрами, но он не сомневался, что виновата во
всем Шелли. Она была хитрой и подлой девчонкой, постоянно придумывала всякие гадости, от
которых в основном страдала Хэлли.

В первый же день, как Брейден приехал домой после мучительного расставания с Зарой, ему
стало ясно, что Шелли опять замыслила какую-то мерзость. Она сидела с миссис Уэстбрук на
кухне и милым голосом выпрашивала дать ей на время чайный сервиз. А еще спрашивала, где
лучше всего купить выпечку. Похоже, Шелли ожидала какого-то важного гостя.

Брейден в тот момент чувствовал себя так ужасно, что решил к ним не выходить. Но несмотря
на подавленное настроение, он понял, что ситуация странная. Ведь Шелли свято верила, что
мужчины созданы, чтобы все делать для нее, но никак не наоборот. Зачем же она так
старается для этого гостя? Когда Шелли назвала его имя, Брейден сразу вспомнил известного
архитектора. Интересно, с какой стати он решил приехать к ней?
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Брейдену совсем не хотелось ввязываться в эту мутную историю, но он также полагал, что
Хэлли должна знать правду. В тот день, когда Шелли ожидала тайного гостя, он перекатывал
через бордюр мусорный бак и увидел Хэлли. Она носилась между домом и машиной, укладывая
вещи в открытый багажник. Наверное, ему не следовало вмешиваться, но Брейден сделал это.
Он перешел через дорогу, чтобы предупредить Хэлли о госте. Но в итоге за секунду передумал
и поступил иначе – вытащил толстый конверт из сумки Хэлли и сунул его за дверь. Когда она
приедет туда, где нужно его отдать, и обнаружит пропажу, то вернется домой. И застанет там
Шелли и архитектора. Кстати, все так и вышло.

Приняв душ, Брейден подумал, что ему все-таки следует сходить к Шелли. Он должен узнать
ее точку зрения насчет того, что случилось, хоть его и пугает ее бурная реакция. Если бы
Шелли не была такой красоткой, никто и секунды не терпел бы ее выходки. Но тут Брейден
представил, как появится с ней в конторе и что ему скажет Зара. Если Шелли придет на
каблуках, то ростом будет шесть футов. Да, каблуки и хороший, дорогой костюм. Что-нибудь от
«Шанель».

Чем больше Брейден думал об этой идее, тем сильнее она ему нравилась. Если Шелли на этот
раз сделала что-то действительно страшное и он спасет ее от штрафа или тюрьмы, то она
обязательно его отблагодарит. В общем, у него получится убить двух зайцев одним выстрелом.
Или это называется по-другому? Рука руку моет?

Брейден начал бриться. Он представлял, с каким лицом Зара встретит его появление в офисе с
Шелли под руку. Ему хотелось, чтобы этот момент настал как можно скорее.

Хэлли проснулась и посмотрела на часы. Было почти два ночи. Время, когда Джейми боролся
со своими ночными демонами. Она встала с кровати, думая о том, что, когда у нее появятся
дети, она будет готова к бессонным ночам.

Хэлли включила свет в ванной, чтобы видеть Джейми. Прошло немного времени, и он начал
метаться. Хэлли схватила его за плечи, но не смогла удержать сильное тело на месте. Она
вспомнила историю о сестрах-призраках и подумала, что, может, имя его настоящей любви
поможет ему успокоиться. Может, Джейми мучился кошмарами, потому что скучал по ней. Но
когда Хэлли шепнула «Валери», его затрясло еще сильнее. Он начал стонать и прикрыл
ладонями лицо.

– Это я, Хэлли, – громко сказала она. – Помнишь? Хэлли, Нантакет, спортзал. А еще Тодд. Не
забывай о нем.

Ее слова успокоили Джейми, но его тело оставалось напряженным. Хэлли наклонилась к нему
и убрала волосы со лба.

– Ты в безопасности, – шепнула она. – Спи.

Джейми расслабился, и Хэлли отступила. Но он схватил ее за обнаженную ногу.

– Нет, не надо, – сказала Хэлли, но улыбнулась. Похоже, Джейми не отпустит ее без поцелуя на
ночь.

Хэлли взяла его лицо в ладони и коснулась губ. Когда поцелуй стал глубже, а Джейми
попытался уложить ее рядом с собой, она выпрямилась и взглянула на него. Джейми нравился
ей с каждым днем все больше, и Хэлли чувствовала, что до любви оставался всего один шаг. А
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что потом? Когда его нога заживет, Джейми улетит отсюда, к девушке, похожей на Шелли.
Высокие, красивые и богатые парни, которые получают от жизни одни удовольствия, не
связываются с малорослыми, полноватыми физиотерапевтами. Они развлекаются с ними, а
потом исчезают.

Но Хелли сказала себе: «Нет». Она однажды отдала свое сердце мужчине, который видел в ней
только девочку из соседнего дома.

Джейми спал, и Хэлли решила вернуться к себе. Шагая по темному коридору, она размышляла
о том, что Чайные дамы показываются только тем, кто еще не встретил свою настоящую
любовь. Она думала о своем детстве и Брейдене, который всегда поддерживал ее. Сосед был на
шесть лет старше, и Хэлли тайно восхищалась им. Он всегда выглядел сногсшибательно. Был
спортсменом, учился лучше всех, считался королем школьных дискотек. Брейден поступил в
Гарвард, там получал только отличные оценки, а потом его взяли на работу в известную
юридическую контору. Настоящий «золотой мальчик».

Хэлли легла в кровать. Она всегда считала Брейдена своей единственной любовью, и его мать
очень поощряла это чувство. Но Хэлли знала, что он видит в ней ребенка, который постоянно
болтается у них дома.

Она считала его очень умным и добрым. Иногда Брейден приходил домой после спортзала, а
Хэлли сидела на кухне с его матерью, ела пирог и терла красные от слез глаза.

– Ну, и что она натворила на этот раз? – спрашивал он, отрезая кусок пирога, чтобы забрать к
себе в комнату. Брейден знал, что Хэлли плакала только из-за Шелли.

Она отвечала: «Сломала мой компьютер». Или: «Потратила деньги, которые я накопила».
Самый частый ответ был такой: «Я не могу пойти туда-то или туда-то, потому что мне надо
помогать Шелли». А Брейден, который уже тогда знал, что станет юристом, отвечал: «Хочешь,
я составлю контракт и пошлю ее работать на Снежную королеву?»

Его вопросы и веселые варианты наказаний для Шелли всегда помогали ей успокоиться. За эти
годы они составили их целый список.

– Я помещу ее в тело Аватара, – однажды заявил Брейден.

– Шелли сойдет с ума, если вдруг станет голубой и с хвостом, – возразила Хэлли.

Брейден рассмеялся, ведь в фильме они действительно были страшными.

Да, если Хэлли на самом деле уже встретила свою настоящую любовь, то это должен быть
Брейден.

Утром Хэлли разбудил телефонный звонок. Она сонным голосом ответила и услышала голос
Джареда.

– Извини, что так рано, но другого времени позвонить у меня не будет. Мне скоро садиться в
самолет. – И он быстро объяснил, что Брейден согласился вести ее дело.

– Да? – удивленно переспросила Хэлли. Она села и стала задавать ему вопросы.
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В этот момент в комнату, хромая, вошел Джейми и встал у края кровати.

– Ладно, – сказала Хэлли. – Я там буду. Ты не знаешь, где я могу взять в аренду машину? Мне
нужно уладить кое-какие дела. Кстати, где можно купить бытовую химию? – Она какое-то
время молча слушала, а потом проговорила: – Большое спасибо. Удачного полета. – Хэлли
отключилась и взглянула на Джейми. – Мой друг Брейден согласился помочь в деле против
сводной сестры, – пояснила она. – Он подготовит бумаги для Шелли, чтобы та поняла, кому и
что принадлежит. И еще Брейден хочет привести в порядок наши дела, чтобы мы с Шелли
больше не ругались из-за денег. – Хэлли перевела дух. – Для меня это будет что-то вроде
Декларации независимости.

Джейми присел на край кровати и проговорил:

– Значит, этот Брейден станет героем. Как он выглядит в плаще Супермена?

– Отлично. Ему все идет. – Хэлли откинула одеяло и встала. – Джаред сказал, что я могу взять
машину у человека по имени Тоби. – Она направилась в ванную и закрыла дверь. А когда
вышла оттуда, то увидела, что Джейми лежал, растянувшись на ее кровати. Он заложил руки
за голову и смотрел в потолок.

– Тоби – девушка, и она выходит замуж за моего кузена Грейдона, – заявил Джейми.

– Тебя пригласили на свадьбу? – спросила Хэлли и взяла джинсы.

– Нет. Праздновать будут в другой стране, но мой дядя Майк хочет установить камеры, чтобы
сделать трансляцию венчания. Можно попросить его, чтобы он наладил показ в этом доме.
Думаю, свадьба намечается большая.

– Да, было бы здорово, – сказала Хэлли. Она спряталась за дверью ванной, надела белье,
джинсы и футболку, а потом вернулась в спальню. – Может, встанешь, чтобы я заправила
кровать?

– Нет, – ответил Джейми, продолжая смотреть вверх. – Расскажи мне еще об этом Брейдене. Ты
ему доверяешь?

– Абсолютно. Он знает меня и Шелли много лет и в курсе наших отношений. Это большое
преимущество. В отличие от тебя и других мужчин, он защищен от ее чар.

– Что? – Брейден сел на кровати. – С чего это я стал злодеем в этой истории? Мы с Шелли даже
не встречались.

– Нет, но ты хранишь ее фотографии в записной книжке. Зачем? Чтобы смотреть на них и
таять? – Хэлли сказала это не подумав, и потому быстро добавила: – Ладно, не важно. Я должна
найти машину и поехать в магазин под названием «Морской дом». Надо купить кучу вещей.

Джейми встал с кровати и так быстро схватил костыли, что чуть не упал. Он догнал Хэлли,
прежде чем она оказалась на лестнице. Встав перед ней, Джейми заявил:

– Ты не имеешь права обвинять меня, а потом уходить. Дай мне шанс защититься.

– Люди защищаются, когда на них нападают. Но это не тот случай. Я знаю, что все мужчины
сходят с ума по Шелли, и не переживаю на этот счет. – Хэлли попробовала обойти его, но у нее
ничего не вышло. Тогда она строго спросила: – Кстати, почему ты до сих пор не в спортзале?
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– Я поздно проснулся. И спал на удивление хорошо. Однако теперь меня обвиняют в
преступлении, которого я не совершал. Да, мы писали друг другу письма, но я думал, это была
ты.

– И потому у тебя хранится ее фото в купальнике. Отлично. А теперь, пожалуйста, пропусти
меня. Я должна работать.

– Со мной? Колено вроде в порядке, но нога немного болит. Я знаю, что ты с этим
справишься. – И Джейми широко ей улыбнулся.

Однако Хэлли с вызовом посмотрела на него и заявила:

– Если ты не в курсе, то хочу сказать, что моя жизнь состоит не только из забот о тебе. Через
несколько дней сюда приедет мой друг, Брейден Уэстбрук, и я хочу тут все отмыть. Мне нужно
купить кучу бытовой химии, потом вернуться и привести чайную комнату в порядок. Брейден
не из тех людей, которые спокойно относятся к грязи. Теперь ты все понял? Я могу идти?

Но Джейми остался на месте.

– Ты будешь мыть дом одна? И только лишь ради Брейдена?

– Да. – Хэлли окинула его пристальным взглядом. Она могла поклясться, что в его взоре была
ревность. – Я хотела, чтобы мы поехали вместе, но ведь ты отказываешься выходить из дома.
Так что, видимо, мне придется заниматься этим в одиночку. – Хэлли повернулась боком и как-
то пролезла мимо него.

Она начала спускаться по лестнице, как услышала сзади голос Джейми.

– Я поеду с тобой, – сказал он.

Хэлли остановилась на полпути, но не стала оборачиваться.

– Ты поведешь машину?

– Нет, на это я пока не способен, – ответил Джейми.

Хэлли улыбнулась и пошла вниз.

В магазине Хэлли старалась не обращать внимания на нервозность Джейми. Она полностью
сосредоточилась на покупках.

Перед отъездом Хэлли составила список. А когда увидела Джейми у порога, то поняла, что еще
немного – и он откажется. Непонятно почему, но бедняга чуть ли не вспотел от страха. Тогда
Хэлли сказала ему:

– Напомни, чтобы я позвонила маме Брейдена и взяла рецепт овсяного печенья с изюмом. Он
их обожает.

Эти слова заставили Джейми взять себя в руки. Он решительно шагнул на улицу и дошел с ней
до большого дома Джареда. Пока Хэлли брала ключи, Джейми ждал ее снаружи. А потом они
вместе направились к гаражу, который находился вниз по улице.
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К тому моменту как Хэлли припарковалась перед магазином, она не знала, что и думать о
Джейми. На каждом крутом повороте он от страха хватался за ручку двери. Непонятно, что же
такого произошло с ним в прошлом?

Бытовая химия находилась в дальнем конце зала, и, когда они ушли от людей и открытого
пространства, Джейми заметно успокоился. Скоро они заполнили большую тележку до отказа.
По пути к кассам Хэлли еще купила пылесос и упаковку мешков для него. Джейми заявил, что
оплатит все покупки. Хэлли попыталась возразить, но он достал кредитку и сказал:

– Позволь мне хоть в чем-то превзойти Великолепного Брейдена.

Когда они вышли на парковку, Хэлли поняла, что ужасно хочет есть. Потому, увидев вывеску
кафе под названием «Даунифлейк», она решила остановиться и перекусить. Джейми сначала
отказывался туда идти, но когда Хэлли его уговорила, он занял места у окна и сел в самый
дальний угол.

Они заказали сандвичи с тунцом, а Джейми еще взял с собой дюжину пончиков. По пути к
машине он протянул ей один, но Хэлли сказала:

– Брейдену не нравятся полные женщины.

– А ты не полная, – возразил Джейми, – и если мужчина считает тебя такой, значит, он вообще
не любит женщин.

– Очень мило. – Хэлли улыбнулась и вдруг воскликнула: – О боже! Как же я отсюда выеду? – С
обеих сторон от их машины встало по пикапу. Оба мини-грузовика припарковались под углом,
и места, чтобы открыть двери, почти не осталось. – Надо подождать, пока один из них не уедет.

– Дай мне ключи, – попросил Джейми и отдал ей костыли. Он допрыгал на одной ноге до
машины, открыл заднюю дверь как можно шире и каким-то чудом залез внутрь, а потом
перебрался на водительское место.

Джейми с гордым видом выехал назад. Хэлли подошла, положила костыли в багажник и села
рядом с ним.

– Помнишь дорогу домой?

– Да, – ответил он, но когда выехал с парковки, то повернул направо, а не налево.

– Куда ты едешь? – спросила Хэлли.

– Знаешь, сидеть за рулем так приятно! Ты не против немного покататься?

– Совсем нет, – ответила Хэлли и откинулась на спинку кресла.

В бардачке оказалась карта острова, которая очень помогла им в этом утреннем путешествии.
Они сворачивали там, где надо. Джейми жал на педаль левой ногой, но вел уверенно.

По пути назад они остановились у лавки «Бартлеттс фарм» и купили продуктов. Джейми опять
отказывался идти, но, когда Хэлли стала вслух вспоминать, какой сыр любит Брейден, тут же
открыл дверь.

– Ты делаешь это нарочно, да? – спросил Джейми.
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– Конечно. Нам надо еще заглянуть вон туда. – И она указала на садовый центр, где было полно
растений.

– Дай-ка догадаюсь. Брейден любит цветы. У них есть подходящие по цвету под плащ
Супермена?

– Я хотела подобрать под цвет глаз. – Когда Джейми поморщился, она рассмеялась. У нее
никогда не было ревнивого друга, и теперь ей нравилось дразнить Джейми. Конечно, он не был
ее любовником, но в любом случае эта игра ее очень забавляла.

Когда они вернулись домой, то обнаружили, что Эдит опять накрыла им чай на кухне. Сейчас
их ждали одни сладости. На нижней тарелке подставки лежали маленькие кокосовые
корзинки, украшенные крошечной земляникой, и яблочные пирожные с творожным сыром.
Сверху Хэлли увидела квадратные имбирные пряники с кусочками яблока и винограда.

– Наверное, Эдит слышала, как ее невестка донимала нас, и решила извиниться, –
предположила она.

– Какая бы ни была причина, я обожаю эту женщину. Ох, как хочется есть! Попробуй это. –
Джейми протянул ей маленький кекс, украшенный сверху красными, спелыми вишнями.

Но Хэлли отвернулась и сказала:

– Нет, я съем только салат.

– О нет, – простонал Джейми, – опять ты думаешь об этом герое? Кстати, ты заметила, что
немного похудела, с тех пор как переехала сюда?

– Такого не может быть. Выпечка Эдит очень калорийная.

– А как ты объяснишь вот это? – Он просунул палец за пояс ее джинсов и оттянул на несколько
дюймов.

Действительно, вещи стали ей немного велики. Хэлли думала, что, может, они растянулись, но,
похоже, дело было в другом.

– Смотри, Хэлли, – продолжил Джейми, – мы сейчас тренируемся каждый день, а еще у тебя
много сил уходит на работу со мной. Так что ты тратишь больше калорий, чем потребляешь. А
если вспомнить о том, сколько мы их израсходуем на уборку…

– Я сдаюсь, – сказала Хэлли и взяла шоколадный кекс. Она съела его и закрыла глаза от
наслаждения. – Божественный вкус. – После этого Хэлли села и принялась разливать чай.

Как и раньше, они съели все. Потом помыли посуду, немного попричитали насчет предстоящей
уборки и пошли на улицу, к двойным дверям, за которыми находилась чайная комната.

– Может, твои призраки сами ее помыли, пока мы спали, – предположил Джейми.

Но внутри все осталось так, как было вчера. Вернее, даже хуже, потому что светило солнце, и
грязи казалось больше. Везде висела паутина, слой пыли был чуть ли не с палец толщиной,
воздух казался затхлым.

– Ладно, – проговорила Хэлли, – думаю, нам нужно вынести отсюда все, что можно помыть, и
открыть в саду воду. Все остальное мы почистим пылесосом, а потом вручную протрем пыль.
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– Хороший план, – сказал Джейми.

Они вытащили из машины все, что нужно для уборки, и работа закипела. Надев белые маски от
пыли, они открыли все окна и двери. Хэлли стала носить посуду на кухню, чтобы ее перемыть,
а Джейми занялся кладовкой.

Сначала работали молча, но постепенно разговорились. Джейми начал расспрашивать Хэлли о
ее жизни. Она же, как и прежде, говорила только о том времени, когда еще не было ни Шелли,
ни Руби.

– Мне кое-что неясно, – заявил Джейми, подымая маску, – если твой отец постоянно был в
командировках, а ты только что сказала, что в основном он ездил во Флориду, почему ты не
уехала вместе с бабушкой и дедушкой, когда в доме появилась мачеха? Почему осталась дома?

– Я хотела уехать с ними, и они просили отца отпустить меня, но Руби сказала, что Шелли
нужна старшая сестра. Папа тогда был без ума от новой жены, поэтому ее послушался и
заявил, что я должна жить вместе с ними. – Она невесело улыбнулась. – Иногда я ощущала
себя полезным устройством, а не человеком. Моя главная задача была помогать Шелли. Чем я
и занималась, отодвинув на задний план школу, друзей и все прочее. – Хэлли посмотрела на
Джейми и увидела мягкий блеск в его глазах. – Что, жалеешь меня?

– Я не люблю жалость и не верю в нее, – отрезал Джейми. – Потому я никого не жалею и злюсь,
когда начинают жалеть меня.

– Солидарна, – сказала Хэлли. – Порой надо просто принять то, что случилось, и жить с этим
дальше.

– Полностью согласен, – произнес Джейми. И они улыбнулись друг другу.

Глава 8

В шесть вечера Хэлли наткнулась на паука, которых в комнате оказалось множество. Джейми
храбро спас ее от неприятеля – во всяком случае, так это описывал он сам. А когда заявил, что
заслужил наряд Супермена, Хэлли рассмеялась.

Они оба устали и измазались, но полдня работы преобразило это место до неузнаваемости.
Хэлли и Джейми прошли через кладовку на сверкающую чистотой кухню, где горел свет.
Взглянув на грязные лица друг друга, они улыбнулись.

– Нужно пойти наверх, помыться и переодеться, – сказала Хэлли. – Тогда уже поужинаем как
нормальные люди.

– Ты говоришь как Монтгомери, – заявил Джейми, подошел к раковине, закатал рукава и начал
мыть лицо и руки.

– Я не знаю, что это значит, – призналась Хэлли. – Ты должен подробнее рассказать мне о
своих родственниках.

Она подошла к большой раковине и взяла у Джейми мыло. Ей очень хотелось скорее отмыть
хотя бы руки, но ее остановил вид его обнаженных рук. Хэлли забыла о грязи и уставилась на
мускулистые предплечья. На левом она заметила длинный шрам, еще три короткие отметины
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располагались на его левом запястье.

Она подошла к большой раковине и взяла у Джейми мыло. Ей очень хотелось скорее отмыть
хотя бы руки, но ее остановил вид его обнаженных рук. Хэлли забыла о грязи и уставилась на
мускулистые предплечья. На левом она заметила длинный шрам, еще три короткие отметины
располагались на его левом запястье.

Джейми поймал ее взгляд. Он сразу отвернулся и схватил полотенце.

– Все Монтгомери, – как ни в чем не бывало начал он, – родились с серебряными вилками в
руках. – Он вытащил из холодильника контейнер с курицей. – Эти люди даже дома используют
салфетки из ткани, которые не только стирают, но и гладят.

– Ты говоришь о них как о преступниках.

– Нет, совсем наоборот. Мама говорит, что наша семья и их – это как Красавица и Чудовище.
Угадай, кто из нас кто?

Джейми вымыл руки и лицо, но волосы и шею покрывал слой пыли, смешанной с потом. Его
одежда тоже была вся грязная.

– Не знаю, – ответила Хэлли и храбро добавила: – Ты вроде как красивый.

Джейми рассмеялся. А потом наклонился и поцеловал ее в щеку.

– Ты… – Он замер и плюнул. – По-моему, у меня весь рот в паутине.

– Это тебе урок, – сказала Хэлли. Она включила воду и стала умываться. А когда с этим было
покончено, спросила: – Ты поделишься курицей?

Они приготовили еду вместе. После ужина позвонил Тодд, и Джейми, как всегда, вышел, чтобы
поговорить с ним. Перед тем как закрылась дверь, Хэлли услышала, как он сказал, что сегодня
водил машину. «Да, это все Хэлли», – добавил Джейми, и она улыбнулась, чувствуя, что не зря
сидела над учебниками по ночам.

Хэлли убрала тарелки, пошла к себе в спальню и там уже как следует помылась под горячим
душем. Она так устала, что сразу же заснула. Но по привычке открыла глаза в два ночи. Ей
хотелось надеяться, что сегодня кошмары не будут терзать Джейми. Но скоро услышала
первые стоны и через минуту была рядом с пациентом. Хэлли уже знала, как его успокоить, и
сразу начала твердить, что он в безопасности, повторять имя Тодда и свое тоже. Но больше
всего помогали поцелуи.

Через несколько минут Джейми затих, повернулся на бок и вроде бы заснул. Хэлли
повернулась, чтобы уйти к себе, но вдруг вернулась и стала гладить его по волосам.

– Расскажи, что с тобой случилось, – мягко проговорила она. – Из-за чего ты так мучаешься?

Но Джейми молчал, и Хэлли ушла в свою спальню.

Когда она проснулась утром, пациент уже начал работать. Она оделась, пошла на кухню и
обнаружила там прекрасный завтрак. На столе были сыр, выпечка и вареные яйца. Похоже,
Эдит вставала раньше их всех.

Хэлли решила заглянуть в кладовку. И сразу об этом пожалела. В воздухе летала пыль. Она
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закашлялась, отмахиваясь от пыли.

– Ты давно здесь? – спросила она Джейми, который держал в руках формочки в виде животных.

– Начал еще до рассвета, – ответил он. – Часа в четыре.

Хэлли собралась уже высказать изумление вслух, но тут увидела озорной блеск в его глазах.

– Ты, наверное, здесь минут десять работаешь, да?

– Нет, восемь. Ты ела?

– Нет еще. Пойдем, чай горячий.

После завтрака они продолжили отмывать кладовку. И нашли в ней много удивительных
вещей. Разные кухонные принадлежности стояли на полках в три ряда. Сестры, наверное,
собирали их всю свою короткую жизнь. Были железные кастрюли и деревянные скалки, у
стенки – какие-то приспособления позапрошлого века. На видном месте располагалась посуда
для варки времен Второй мировой. Было даже несколько продуктовых карточек.

Когда они все помыли и разложили сушиться на чистой ткани в саду, Хэлли еще раз задумчиво
посмотрела на эти вещи. Многие из них она видела впервые и понятия не имела, для чего они
нужны.

– Думаю, нам надо позвонить в музей острова, чтобы кто-нибудь приехал и оценил наши
находки, – сказала она. – Или, может, обратиться к доктору Хантли?

– Ты думаешь, мы можем отдать их в музей? – спросил Джейми. – Доктор ведь сам говорил, что
эти вещи дамам дарили моряки. Значит, они принадлежат только им.

– Предлагаешь убрать их обратно в кладовку?

– Как вариант, – кивнул Джейми.

Хэлли внимательно посмотрела на него, а потом заметила:

– Ты притворяешься, что не веришь в призраков. Но на самом деле это не так, да?

– Мне хочется думать, что после смерти есть что-то еще. – Джейми поднял на нее взгляд, и она
увидела в нем пугающую пустоту.

Странное выражение тут же исчезло. Но Хэлли поняла, что он встречался со смертью и знает,
что это такое. Через секунду Джейми ослепительно улыбнулся ей. Она опять увидела перед
собой богатого весельчака, который летает по миру с одной вечеринки на другую.

– Почему ты?… – начала Хэлли, но Джейми прервал ее:

– Пойдем работать дальше. – Он явно не хотел говорить ни о чем серьезном. – У нас остался
еще один ряд.

Хэлли окинула его взором. Спортивный костюм Джейми был весь в пыли, и от него пахло
потом.

– Хорошо. Только вот твой запах…
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Джейми посмотрел на себя и сказал:

– Понятно. Сейчас вернусь.

Хэлли проводила его взглядом, а потом села на траву и стала дальше чистить вещи из
кладовки. Ей очень понравились белые керамические формочки, в которых, наверное, делали
мороженое. Они были украшены цветами и фруктами. Хэлли опустила их в ведро с теплой
мыльной водой и принялась отмывать.

Интересно, видел ли эти формочки ее дедушка, Лиленд Хартли? Может, он ел из них
мороженое? Потом Хэлли стала думать о его свадьбе и о двух прекрасных девушках, которые
сгорели от лихорадки всего за неделю.

Интересно, как они выглядели, о чем мечтали? Где собирались поселиться после свадьбы
Джулиана и Лиленд, здесь, в Нантакете, или жених хотел забрать ее с собой в Бостон? И если
они решили уехать, то, может, хотели перевезти на материк и Хиацинту тоже? Но почему-то
Хэлли была уверена, что сестра хотела остаться с отцом. А значит, веселый свадебный день
был с оттенком грусти.

Она так погрузилась в свои мысли, что не заметила, как в саду появился Джейми.

– Теперь лучше? – спросил он на расстоянии в несколько шагов.

Хэлли с улыбкой взглянула на него и замерла от удивления. Джейми переоделся. Одежда по-
прежнему скрывала его тело, но теперь на нем был костюм для пробежек. Тонкая футболка с
длинными рукавами облегала грудь, подчеркивая рельефные мышцы. Штаны были достаточно
свободными, чтобы скрывать корсет на ноге, но в то же время не прятали плотные узлы
мускулов. Да, такому телу мог позавидовать любой мифический герой.

Хэлли посмотрела ему в лицо. Выражение у Джейми было очень самодовольным. Он явно
понимал, что выглядит потрясающе! Хэлли усилием воли отвернулась, чтобы прийти в себя. А
потом приняла серьезный вид и сказала:

– В этом тебе будет не так жарко. Готов работать?

Улыбка исчезла с его лица. Он нахмурился и проговорил:

– Ну да, конечно. – Джейми направился в дом с явно разочарованным видом.

Хэлли встала, чтобы последовать за ним, но оказалось, что у нее ослабели ноги. Она вся
горела, и ей пришлось прислониться к стене дома, чтобы успокоиться. Джейми Таггерт
выглядел как кинозвезда или спортсмен, над фотографиями которых она всегда млела. Его
тело было под стать красивому лицу, и ей отчаянно хотелось дотронуться до него. Хэлли будто
чувствовала, как ее губы касаются его твердых мышц.

Джейми выглянул из дома и увидел ее у стены.

– Если ты устала, то я могу закончить сам.

– Нет-нет, – возразила Хэлли и выпрямилась. – Что будем делать?

– Ты можешь залезть на лестницу и подавать мне вещи с верхней полки.

– Конечно, – сказала она.
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Джейми пошел в кладовку. Хэлли сделала шаг, но увидела шланг с новой насадкой-
распылителем, которую они купили вчера. Она наклонилась и брызнула себе в лицо холодной
водой. Кожа так горела, что, казалось, Хэлли могла нырнуть в прорубь и растопить весь лед.

– Хэлли, иди сюда! – крикнул изнутри Джейми, и она направилась в дом.

У Джейми завибрировал телефон. Он вынул его из кармана и прочитал сообщение. «У меня
есть информация», – сообщал Тодд. Джейми взглянул на Хэлли. Она сидела на полу и мыла
ножки журнального столика.

– Мне нужно позвонить брату, – сказал Джейми. Она ничего не ответила, только махнула
рукой.

Выйдя в сад, он набрал номер и спросил:

– Что ты нашел?

– Из-за этого меня могут уволить. Я летал в рабочее время в Бостон и провел небольшое
расследование.

– С кем ты говорил?

– А как насчет «Спасибо, Тодд, ты самый лучший в мире брат»?

– Позже. Сейчас мне нужно скорее вернуться к Хэлли.

– Это необходимость? Или твое желание? – Джейми ничего не ответил, и Тодд понял, что
слишком на него давит. – Я общался с матерью Брейдена Уэстбрука. Эта женщина, начав
говорить, уже не останавливается. А Хэлли поведала, что ей сделала Шелли?

– Нет, – ответил Джейми. – Я пытался вытащить из нее хоть что-то, но она отделалась общими
фразами.

– Удивительно. Казалось бы, живя рядом с таким человеком, как ты, у которого вообще нет
никаких секретов, девушка должна была полностью тебе открыться.

– Хватит иронизировать, – сказал Джейми. – У меня есть причины скрывать правду. Расскажи,
что ты узнал.

– Как тебе известно, Джаред был исполнителем последней воли Генри Белла. Он послал копию
завещания Хэлли. Но, похоже, письмо открыла ее сводная сестра и придумала план, как выдать
себя за Хэлли. Она послала копию своего паспорта Джареду, но заменила фото на свое. Обман
открылся случайно. Хэлли вернулась домой раньше и обнаружила там Джареда. Теперь он
намерен ей помочь.

Джейми чуть не задохнулся от удивления.

– Ее сводная сестра подделала паспорт? – воскликнул он. – Ведь это уголовное дело?

– Да, но миссис Уэстбрук сказала, что Хэлли никогда не подаст на нее в суд. Она для этого
слишком добрая. – Тодд помолчал и продолжил: – Я опросил полдюжины жителей на той улице
и не услышал ни одного плохого слова о Хэлли. Зато ее мачеху ругали все.
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– Ты говоришь о Руби?

– Да. Люди жаловались, что она устраивала шумные приемы и ничего не делала по дому и
саду. Бедная Хэлли приезжала домой на выходные после колледжа и косила газон. А после
гибели отца и Руби… – Тодд смолк.

– Что случилось? – продолжил допытываться Джейми.

– Хэлли бросила колледж, чтобы заботиться о сестре. Судя по словам соседей, первый год стал
адом для всей улицы, и его устроила Шелли, которая стала уже подростком. Я проверил
донесения полиции, и оказалось, что в тот период соседи звонили им шесть раз из-за слишком
шумных ночных вечеринок. Местные хулиганы, байкеры – кого там только не было! Полиции
пришлось немало потрудиться, чтобы безобразия прекратились.

– Бедная Хэлли, – вздохнул Джейми.

– Она тебе ничего об этом не рассказывала?

– Совсем немного. Хэлли в основном вспоминала о бабушке с дедушкой и как счастливо им
жилось вместе.

– Ты рядом с ней круглосуточно, да? И я никогда не слышал, чтобы ты так говорил о любой
другой женщине. Но ведь тебе почти ничего не известно о Хэлли. Чем же вы занимаетесь
вместе?

– Проверяем одну историю про призраков. А сегодня и вчера убирались в доме. – Джейми хотел
вернуться к главной теме разговора и спросил: – Что ты узнал об этом Брейдене?

– Ты занимаешься уборкой? – изумленно спросил Тодд. – И привидениями? Странная манера
ухаживать за девушкой.

– При чем тут ухаживания? – Теперь уже замолчал Тодд. – Ну ладно! – сдался Джейми. – Она
мне нравится. Даже очень. Хэлли веселая, умная, заботливая и…

– И симпатичная, – дополнил Тодд.

– И это тоже. Брейден собирается на остров?

– Да, – ответил Тодд. – Не знаю точную дату, но скоро он будет у вас. Его мать рассказала мне о
нем кое-что интересное.

– Что именно?

– Он только что расстался со своей подругой. И это происходит с ним уже в третий раз, потому
что Брейден влюбляется только в недоступных девушек.

– Что это значит?

– Что ему нужны красавицы на высоких каблуках, которые прогрызают себе путь наверх. Они
используют Брейдена, а когда понимают, что с него больше нечего выжать, без сожаления
оставляют его позади.

– Это хорошо, – сказал Джейми.
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– Я понимаю, почему ты так думаешь. Если ему нравятся такие девушки, значит, Хэлли его не
интересует. Хочешь услышать главную новость? – И, не дожидаясь ответа, Тодд продолжил: –
Миссис Уэстбрук пытается свести Брейдена с Хэлли еще с тех пор, как они были детьми.

– Он для нее слишком старый! – воскликнул Джейми.

– Его мать так не думает. Она считает, что Хэлли станет ему отличной женой и родит ей
полдюжины внуков. А что твоя Хэлли о нем думает?

– Не знаю, – тихо проговорил Джейми.

– Что? Я не расслышал.

– Не знаю, что она думает о нем! – раздраженно воскликнул Джейми, но быстро успокоился. –
Кроме того, что Хэлли называет его другом и намерена к его приезду привести все в идеальное
состояние.

– Значит, ты помогаешь ей убирать дом к приезду ее бойфренда?

– Он не… – Джейми на мгновение закрыл глаза. – Что еще ты узнал об этом парне, кроме
глупого отношения к женщинам?

– Больше ничего. Он чист, как первый снег. Отец знает кого-то в фирме, где работает Брейден,
и я…

– Ты все рассказал отцу? Пожалуйста, только не говори, что и маме тоже.

– Конечно, да. Она, кстати, решила, что ее следующая книга будет о девушке-физиотерапевте,
которая…

– Даже не хочу об этом слышать, – заявил Джейми. – И что сказал папа?

– Брейдена Уэстбрука скоро сделают партнером в юридической фирме. Парень очень
трудолюбив и честен настолько, насколько вообще может быть честным адвокат. Похоже, его
единственный недостаток – страсть к женщинам-стервам. Его мать надеется, что теперь, после
расставания с последней из них, он изменится. Не знаю, что тут сказать, но когда я там был,
Брейден покупал себе новую одежду для Нантакета. Ты как, все еще носишь свой толстый
спортивный костюм?

Джейми ничего на это не ответил. Вместо этого он задал свой вопрос:

– Как он выглядит?

– Как блондин из семейства Монтгомери.

– Это хорошо, – сказал Джейми. – Худой, без мускулов, бесцветный и холодный.

– Давай, успокаивай себя. У парня отличная внешность и хорошая работа. Мне еще любопытно,
ты сказал Хэлли, что она тебе нравится?

– Пока нет, – ответил Джейми. – Она к этому не готова.

– Согласен, – сказал Тодд. – Лучше подождать, и чем дольше, тем лучше. Я уверен, в мире
полно таких же добрых, милых, умных и красивых девушек, как Хэлли. Готов поспорить, когда

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Джуд Деверо - Счастлива и любима 80 Бесплатная библиотека Topreading.ru

на остров приедет вся семья, многие твои кузены кинутся ухаживать за ней. Как насчет Адама
и Йена, а? Или ей нравятся ребята покрепче? Тогда больше подойдет Реней. А вдруг Уэстбрук
пригласит Хэлли на ужин, а потом – на прогулку по лунному пляжу? Думаешь, она откажется,
чтобы остаться с тобой и мыть посуду, а потом разговаривать о призраках?

– Знаешь, ты ведешь себя как последний гад! – злобно воскликнул Джейми.

– Просто хочу, чтобы ты наконец оставил прошлое в покое! – таким же тоном ответил ему
брат. – У тебя сейчас есть шанс, и я не хочу, чтобы ты его потерял. Если бы я нашел свою
Хэлли, то уж постарался бы произвести на нее впечатление.

– Ну, все не так просто. Ты ведь знаешь мои обстоятельства…

– Это я уже слышал, – сказал Тодд. – Похоже, у тебя есть всего несколько дней, чтобы Хэлли
увидела в тебе не просто пациента и помощника по мытью окон, а кого-то более
привлекательного. Я позвоню тебе завтра. Хотя нет, лучше ты мне звони, когда в ваших
отношениях что-то изменится. По другим вопросам не тревожь. – И он отключился.

Разговор с братом очень рассердил Джейми. Но когда он вернулся домой и увидел Хэлли, то
чуть не взорвался. Она была в кладовке, стояла на самой верхней ступеньке шаткой
металлической лестницы.

– Что, черт побери, ты делаешь? – закричал Джейми и сразу пожалел об этом. Таким голосом
он кричал на поле боя, и, когда по случайности переходил на этот тон дома в присутствии
детей, те в слезах убегали прочь.

Но Хэлли совсем не испугалась.

– Я почти… – Она вытянулась еще сильнее. – Достала! – крикнула Хэлли и запрыгала на одной
ноге. Это было похоже на танец. Но когда она решила поставить на ступеньку вторую ногу, то
встретила лишь воздух.

Джейми поднял руки, его костыли упали на пол. Он прыгнул и схватил Хэлли за талию, но не
смог удержать. Они оба оказались на полу. Когда пыль рассеялась, оказалось, что Хэлли лежит
сверху, а их лица почти соприкасаются.

– Если ты хотел, чтобы я тебя обняла, то мог просто попросить об этом.

Джейми рассмеялся и сказал:

– Что ты искала наверху? Если бы я не вошел… – Тут его глаза расширились.

– Что такое?

В то же мгновение Джейми перевернулся, и уже Хэлли оказалась на полу. Он взял ее на руки,
явно собираясь куда-то отнести. Нога в корсете очень ему мешала, но в итоге Джейми
справился с ней и поднялся. Он сделал шаг, но Хэлли крикнула:

– Стой! – Джейми послушался. – Ты не можешь этого сделать с поврежденным коленом.

– Но я должен вынести тебя отсюда.

Только сейчас Хэлли увидела в его глазах панику. Тогда она сделала то, что делала каждую
ночь, – взяла в ладони его лицо и спросила:
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– Джейми, скажи, что случилось? – Ее голос был спокойным и очень искренним.

Эти слова словно вывели его из транса. Он уставился на ее лоб. Хэлли дотронулась до линии
волос, а потом взглянула на свои пальцы. На них оказалась кровь.

– Похоже, та коробка ударила меня по голове. – Джейми продолжал тревожно смотреть на нее,
и тогда она добавила: – Отпусти, мне надо наложить повязку.

– В твоих волосах столько пыли, что она не будет держаться, – сказал Джейми. – У меня в
спортзале есть аптечка, пойдем туда. Я обработаю рану.

Хэлли чувствовала, что ему стыдно за свою реакцию. Но она не стала ничего говорить.
Непонятно, что его так испугало – неужели вид крови? Ведь рана была несерьезная.

Они прошли через сад в спортзал. Джейми усадил Хэлли на край скамьи для занятий, потом
аккуратно убрал волосы со лба и осмотрел порез.

– Жить буду? – пошутила она, стараясь как-то развеселить его. Джейми слишком серьезно
отнесся к обычной бытовой травме.

– Тут столько грязи, что может начаться воспаление. Мне надо ее промыть. Пойдем со мной.

Она направилась следом за ним в дальний конец зала. Там Джейми открыл дверь, которую
Хэлли раньше не замечала, и пригласил ее внутрь.

– Что это?

– Небольшая душевая, – объяснил Джейми. – Чтобы смыть пот после хорошей тренировки.

Он подвинул ей пластиковый стул. Хэлли села и сразу закрыла глаза. Она вдруг почувствовала
страшную усталость. И это немудрено – тяжелая уборка растянулась на полтора дня, а ведь
они с Джейми еще тренировались по утрам и вечерам. А в два часа ночи Хэлли еще
приходилось бороться с его кошмарами.

Хэлли чуть не задремала, но тут услышала голос Джейми:

– Откинь голову назад. И не открывай глаза. – И он начал поливать голову теплой водой. Хэлли
вздохнула от удовольствия. Ощущение было божественное! – Это шампунь с антисептиком.
Пахнет не очень, но действует отлично.

Когда шампунь, который, кстати, имел довольно приятный запах, превратился в пену, Джейми
начал нежно массировать голову. Добравшись до пореза, он подул на него, так как боялся, что
будет щипать. Рана была небольшой, так что никакой боли Хэлли не почувствовала.

Он массировал кожу вокруг ушей, затылок, потом опять всю кожу головы. Его движения были
сильными и в то же время очень аккуратными. Хэлли долго училась массажу и теперь
понимала, что Джейми явно знал, что делает. Она открыла рот, чтобы спросить, откуда у него
такой опыт. Но решила, что Джейми все равно ничего не ответит, и промолчала. К тому же его
прикосновения были такими приятными, что Хэлли не хотела, чтобы он останавливался.

Джейми положил ладони ей на шею, потом на плечи. Он начал массировать их, и Хэлли
почувствовала, как напряжение покидает мышцы.

Еще немного теплой воды – и Джейми смыл всю пену. Потом он принялся осторожно
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распутывать волосы. Когда Джейми остановился, Хэлли вздохнула, жалея, что все
закончилось. Она открыла глаза и взглянула на него.

– Ты окажешь мне честь – поужинаешь сегодня со мной? – спросил Джейми.

– Да, – не раздумывая, ответила Хэлли.

– Тогда иди и переоденься во что-нибудь нарядное. Встретимся через час.

Хэлли чуть ли не бегом понеслась в дом и взлетела по лестнице к себе в спальню. Наверное, ей
не стоило принимать приглашение. Он был ее пациентом, так что рано или поздно покинет ее,
и Хэлли больше его не увидит. Но она не могла устоять перед соблазном поужинать с ним.

– Да, – не раздумывая, ответила Хэлли.

– Тогда иди и переоденься во что-нибудь нарядное. Встретимся через час.

Хэлли чуть ли не бегом понеслась в дом и взлетела по лестнице к себе в спальню. Наверное, ей
не стоило принимать приглашение. Он был ее пациентом, так что рано или поздно покинет ее,
и Хэлли больше его не увидит. Но она не могла устоять перед соблазном поужинать с ним.

Когда Хэлли собирала чемодан, чтобы лететь на остров, она особо не задумывалась, что с собой
взять. В тот момент разум отказывался мыслить четко. Новость о наследстве и предательство
Шелли ошеломили ее.

Но у сводной сестры было время продумать этот момент. Она планировала уехать с Джаредом
и тщательно отобрала вещи, захватив также лучшие наряды Хэлли. Когда обман раскрылся,
Хэлли вытряхнула из чемодана все тряпки и положила обратно только свои вещи. Помимо
всего прочего, там было простое черное платье-футляр, шелковое, на узких бретельках. Оно
висело в дальнем углу шкафа и дожидалось особого случая, который все никак не наступал.
Теперь Хэлли очень обрадовалась, что это платье попало к ней в чемодан. Она подумала, что
ей стоит позвонить Шелли и сказать спасибо, и от этой мысли весело рассмеялась.

Ее волосы еще хранили тепло рук Джейми. Хэлли не хотела расставаться с воспоминаниями,
но ей надо было высушить их, и потому она со вздохом включила фен. Она укладывала пряди и
подбадривала себя, напевая любимые мелодии из фильмов. Покончив с этим, Хэлли надела
платье и с удивлением обнаружила, что оно ей немного велико. При покупке наряд сидел как
вторая кожа.

Потом Хэлли открыла маленький футляр для драгоценностей, который сводная сестра тоже
решила позаимствовать. Хэлли давно не носила украшений. Для сегодняшнего ужина Хэлли
выбрала простую золотую цепочку и подходящие сережки.

Когда Джейми вежливо постучал в дверь, она была уже готова.

– Ого! – воскликнул молодой человек, окинув ее взглядом. – Выглядишь отлично. Может,
останемся и займемся чем-нибудь приятным?

– Нет уж, – со смехом возразила Хэлли, – я хочу ужин и вино. Кстати, ты тоже неплохо
выглядишь.

– Спасибо, – сказал Джейми и пропустил ее вперед.
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Они спустились по лестнице и сели в машину. Когда Джейми вырулил на дорогу, Хэлли
попросила его:

– Расскажи о свадьбе. Сколько родственников ты ожидаешь?

– Огромное количество. Все же очень любят тетю Джилли. Я тебя с ними познакомлю, а потом
ты долго будешь запоминать, кого как зовут. Ничего страшного, если это произойдет с кланом
Монтгомери. Я пойму.

– Бедняги. Но меня интересуют не их имена, а, допустим… Ну, кто там самый умный?

– Мой отец и его брат. Но это мое мнение, так что лучше не передавай им мои слова.

– А кто самый милый?

– Конечно, тетя Джилли.

– А самый красивый?

– Мой брат Тодд, – улыбнувшись, ответил Джейми.

– Ну ладно. А самый интересный?

– Конечно, дядя Кит. Даже не сомневайся в этом. Хоть он один из Монтгомери, он интересный,
потому что о нем мало что известно. Мы не в курсе насчет его работы, личной жизни, вкусов и
желаний. Все очень таинственно.

Хэлли подумала, что то же самое можно сказать и о Джейми, но вслух лишь спросила:

– Как ты думаешь, чем он занимается?

– Наверное, разведкой. Вся наша семья так считает. Кстати, однажды дядя Кит приехал на
Рождество с двумя подростками, мальчиком и девочкой, и сказал, что это его дети. Ребята
оказались очень умными и образованными. Они умели делать все – играли в теннис, катались
на лошадях, пели… Мы все были поражены.

– Вряд ли они победили тебя в спортзале.

Джейми с улыбкой ответил:

– Ты подняла мою самооценку до небес. Но к сожалению, главный спортсмен в нашей семье не
я, а мой двоюродный брат Реней. Кстати, после того Рождества мы этих детей больше не
видели. Наверное, они сочли нас дикарями.

– Даже тех, кто был из клана Монтгомери?

– Да. Удивительно, не правда ли? Жалко, что ты не видела его в обществе моей матери. Она
безжалостно забрасывает брата вопросами, но дядя Кит ловко уходит от ответа. Мы думаем,
что своего детектива Дейкра, шпиона в отставке, мама срисовала с него.

– А дядя Кит приедет на свадьбу?

– Откуда же нам знать? Если увидишь высокого, худого, седоволосого мужчину в самом
элегантном костюме, то знай – это он. Моя мать часто придумывает ему всякие проверки:
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предлагает то пострелять из лука, то поиграть в нарды или взять в руки шпагу. Но он, похоже,
умеет все.

– Твоя мать? – смеясь, переспросила Хэлли.

– Да, я знаю, это странно. – Джейми припарковался перед кафе «Морской гриль», заглушил
двигатель и повернулся к ней: – Ты на нее похожа.

Одно мгновение они сидели и молча смотрели друг на друга. Хэлли вдруг захлестнуло
невыносимое желание наклониться к Джейми и поцеловать его. В общем, этим она занималась
почти каждую ночь, только сейчас Джейми не спал. Хэлли представила, с каким изумлением
он посмотрит на нее, если ей придет в голову рассказать правду, и чуть не рассмеялась. Она
сдержала себя, улыбнулась и вышла из машины.

Глава 9

– Расскажи, где ты хочешь быть, скажем, через пять лет? – спросил Джейми, второй раз
наполняя бокал Хэлли вином. Сам он не пил, ссылаясь на то, что он за рулем. Но главная
причина была другой. Джейми принимал препараты, не совместимые с алкоголем.

– Ты говоришь как психотерапевт. – Она понизила голос и спросила: – Расскажи, как бы ты
себя чувствовал, если тебе в наследство достался дом и пациент с личным самолетом?

– Я очень жалею, что папа его послал, – поморщился Джейми. – Мне тяжело об этом думать.
Как отбивные?

– Очень вкусные. Превосходные. Ты намерен меня напоить?

– Да, – ответил он и так хитро посмотрел на Хэлли, что она рассмеялась. – Так о каком будущем
ты мечтаешь?

– Боюсь, с фантазией у меня не очень хорошо. Мне нравится все обычное.

– Что, например?

Хэлли глотнула вина. Симпатичный ресторан, красивый мужчина напротив и алкоголь
ослабили ее природную осторожность. Джейми молча ел и ждал ответа. До этого вечера она
видела его только в спортивной одежде, так что сейчас он казался ей принцем из снов. На нем
была новая рубашка, пиджак, который, несомненно, сшили лично для него, и брюки со
стрелками, скрывающие корсет на ноге.

Хэлли перевела дыхание и сказала:

– Ну, то, что обычно хотят женщины, – дом, мужа и детей, хорошую работу. Видишь? Я же
говорила, что желания у меня самые заурядные.

– Не согласен. Я думал, все современные женщины мечтают взобраться на самый верх
карьерной лестницы, стать управляющей какой-нибудь корпорации с оборотом в миллиард.

– Может быть, ты прав. Но меня это никогда не привлекало. А чего хочешь ты?

– Может быть, ты прав. Но меня это никогда не привлекало. А чего хочешь ты?
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«Заново обрести себя», – чуть не сказал вслух Джейми, но вовремя одумался.

– Да в общем-то того же, чего и ты.

– Только дом у тебя будет с мраморными колоннами.

Джейми нахмурился и сказал:

– Моя семья не такая. Мы… – Но он оборвал себя, потому что хотел поговорить о Хэлли. –
Теперь у тебя есть сразу два дома. Как намерена с ними поступить?

– Не знаю, – со стоном призналась Хэлли. – У меня не было времени подумать о будущем. Я бы
отдала бостонский дом Шелли, но она сразу продаст его и… – Она сделала большой глоток
вина. Ей ужасно не хотелось говорить о сводной сестре. – А у тебя какие мысли на этот счет?

– Продай тот дом и переезжай жить сюда.

– А жить на что? Ведь дом заложен. Он достался мне в ужасном состоянии, срочно требовались
деньги на ремонт. Если я продам его сейчас, то выплачу долг, но на жизнь почти ничего не
останется. А ведь мне надо будет платить налоги на дом в Нантакете. И цены на все здесь
очень высокие. Моего дохода не хватит, чтобы поселиться тут.

– Судя по твоим словам, ты много об этом думала. А как насчет того, чтобы найти на острове
работу? Хорошие физиотерапевты нужны везде.

– Чтобы найти достаточно клиентов, потребуется немало времени. На что я буду жить, пока не
освоюсь? Почему ты улыбаешься?

– Твой здравый смысл меня впечатляет, – ответил Джейми. Но на самом деле он думал о том,
свободно ли сердце этой прекрасной девушки. – Ты сказала, что мечтаешь о муже. Уже нашла
подходящего кандидата?

– Нет, – ответила Хэлли, но отвела взгляд. Дело в том, что сегодня после обеда ей позвонила
миссис Уэстбрук и сказала радостным голосом:

– У Брейдена все плохо.

– Ох, что случилось? – спросила Хэлли.

Женщина таким же веселым тоном стала рассказывать ей, что Брейдена бросила очередная
подружка.

– Я посылаю его к тебе, дорогая Хэлли, – заявила она. – И надеюсь… – Миссис Уэстбрук не
закончила предложение, но ей и так было ясно, к чему она клонит.

Хэлли повернулась к Джейми. Взгляд у него был хмурый. Она одним глотком допила вино, и
Джейми подлил ей новую порцию.

– Я мечтаю о скромном доме, – сказала Хэлли. – Мне не нравятся махины в три этажа с
восемью ванными. А ты?

– Я хочу жить в большом фермерском доме с открытой верандой, где можно сидеть и смотреть
на дождь.
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Хэлли подумала, что никогда еще Джейми не говорил с ней так искренне, как сейчас.

– А еще чтобы вокруг был сад с овощами и цветами, растущими вперемешку, – добавила она. –
Ты знаешь, если посадить базилик рядом с помидорами, то на них не нападут вредители? Во
всяком случае, в теории.

– Да, – кивая, сказал Джейми, – а вдоль забора мы посадим подсолнухи.

– Но они будут привлекать птиц, которые станут клевать овощи.

– Тогда мы поставим чучело.

– А я построю курятник, – сказала Хэлли. – У бабушки с дедушкой были курицы, и я каждое
утро собирала яйца. Мне кажется, хорошо, когда у детей есть обязанности по дому и они
знают, что еда появляется на столе не просто так. Ты когда-нибудь видел цыплят?

– Ты шутишь? У меня много родственников, которых почти можно назвать фермерами. Моя
тетя Саманта живет по соседству и сама выращивает почти всю еду для своей семьи и нашей
тоже. Я могу за минуту очистить кукурузный початок от волос и листьев и вылущить зерна.

Хэлли с удивлением уставилась на него.

– Ты и кукуруза? Нет, такого я себе представить не могу. Как ты летаешь из одного курорта на
другой – да, но…

– У тебя странное мнение о семьях с личными самолетами. Слушай, – серьезно сказал
Джейми, – мой отец и его брат работают с деньгами. Они покупают вещи и продают, и это у них
хорошо получается. Но им нужно быть рядом с различными фондовыми рынками. Им обоим
повезло, и они женились на мудрых женщинах, которые хотели семью и детей, а не светские
вечеринки. Чтобы жить рядом с родственниками, они переехали в небольшой город Чандлер,
штат Колорадо. Но папе и дяде ведь нужно много летать по работе. Перелет из Чандлера в
Нью-Йорк коммерческими линиями занимает много времени.

– Потому они купили личный самолет, – заключила Хэлли. – А кто им управляет?

– Моя двоюродная сестра Блэр. Ее взяли с условием, что она не будет совершать в воздухе
всякие трюки. Во всяком случае, когда на борту есть пассажиры.

Хэлли рассмеялась:

– Она мне уже нравится.

Но Джейми не стал улыбаться в ответ. Он продолжил с серьезным видом:

– Я не такой, каким ты меня считаешь. И детство у меня было нормальное. Я знаю, что такое
ответственность за себя и за дом.

– Тогда почему ты сейчас не с семьей? Почему приехал в Нантакет и живешь под одной
крышей с незнакомым человеком?

– Я… – начал Джейми, но тут к ним подошел официант, чтобы забрать грязную посуду. А когда
они опять остались одни, Джейми сменил тему: – Но мы хорошо с тобой ладим, разве не так?
Настоящая команда.
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Итак, он снова не хотел отвечать на личные вопросы. Вдруг Хэлли почувствовала себя ужасно
неуверенно. Сейчас она поняла, что история с двумя сестрами-призраками сильно отвлекла ее
и у нее не было времени подумать о будущем. Что ей делать дальше? Попытаться найти работу
на острове и поселиться в этом прекрасном старом доме? Или все-таки продать его?

– Боюсь, я тебя расстроил, – сказал Джейми, – а мне этого не хотелось.

– Я правда не знаю, как мне поступить с наследством, – призналась Хэлли. Может, дело в вине
или в том, что она чувствовала искреннее желание Джейми выслушать ее, но Хэлли очень
хотела открыться ему.

Джейми заказал шоколадный десерт и две вилки. Пока они ели его с одного блюда, Хэлли
делилась своими мыслями. Если она найдет тут работу, хватит ли ей денег на содержание
дома? А если продаст его, что случится с ценными вещами из чайной комнаты?

– Я чувствую с ними особую связь, ведь они принадлежали девушкам, которых можно назвать
моими родственницами, – призналась она.

– Готов поспорить, доктор Хантли может ответить на все твои вопросы, – заявил Джейми. Он
помолчал и добавил: – В Чандлере ты точно нашла бы работу. Это же страна ковбоев, и парни
там вечно что-нибудь ломают. Хороший физиотерапевт – это здорово. Ты могла бы…

– Согласиться на помощь твоей богатой семьи? – закончила за него Хэлли. Голос ее прозвучал
злее, чем она хотела. – Нет, спасибо. Мне не нужна благотворительность. Ты закончил? Я хочу
домой.

– Хэлли, прости меня. Я не хотел…

– Все хорошо. – Она встала. – Не нужно мне было говорить о своих проблемах. Ужин оказался
прекрасным, спасибо. Очень мило, что ты пригласил меня.

Джейми расплатился, и они пошли к машине. Хэлли стало стыдно за свою откровенность.
Джейми был из другого мира, и ей не следовало говорить с ним о деньгах, работе или
содержании старого дома. Его ведь такие мелочи не волновали. И, судя по словам Джейми,
среди его родни таких, как Шелли, тоже не было.

Когда они сели в машину, Джейми спросил:

– А твой друг Брейден есть в твоем будущем?

Хэлли хотела сказать «нет», но передумала:

– Может быть, – ответила она. – Если мне очень-очень повезет.

– Рад это слышать, – сказал Джейми.

Короткий путь до дома они проделали в полном молчании.

Когда Хэлли услышала стоны, то не сразу поняла, кто их издает – она или Джейми. Ей так
хотелось спать, что у нее едва хватило сил открыть глаза. Они тут же стали закрываться сами
собой, но в этот момент раздался еще один стон, громче предыдущего. Хэлли откинула одеяло
и поковыляла в комнату к Джейми.
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Как всегда, он метался по кровати.

– Успокойся, – сказала Хэлли, но не обычным для нее нежным, терпеливым тоном. Она
слишком устала, чтобы возиться с ним. Собрав все силы, Хэлли положила ладони ему на плечи
и, зевая, проговорила: – Ты в безопасности. Я тут и… ох! – Сильные руки Джейми схватили ее,
приподняли над полом и уложили рядом с собой на кровати. А потом одним движением он
повернулся, уютно обнял Хэлли и прижал к себе. – Я опять стала мягкой игрушкой для него, –
пробормотала она.

Одно мгновение Хэлли думала, что сейчас вырвется из его рук и уйдет к себе. Но ее глаза
закрылись сами собой, и она крепко заснула.

Хэлли знала, что это сон. Она стояла у входа в чайную комнату, двери были открыты, а внутри
царила чистота. В центре стояли четыре маленьких столика, каждый был накрыт тонкой белой
скатертью. Сбоку Хэлли увидела массивный буфет, доверху заставленный посудой, которую
они с Джейми нашли в кладовке, только та была новой и блестящей. Комната манила своим
теплом и уютом.

Но Хэлли смотрела не на мебель, а на красивую девушку, которая сидела на диванчике у окна
в самом дальнем конце комнаты. Такую красавицу она видела впервые в жизни. Темные волосы
были собраны в высокую прическу, которая подчеркивала тонкие черты лица. Она была
достойна обложки любого модного журнала, включая спортивные издания, – ведь милое
шелковое платье не скрывало изящную фигуру.

Хэлли хотела что-нибудь сказать ей, но успела только открыть рот, как вдруг сквозь эту
женщину прошла другая, такая же сногсшибательная красавица.

От изумления Хэлли громко охнула. Но обе дамы не обратили на нее никакого внимания. Она
напомнила себе, что это сон, прислонилась к двери и стала смотреть и слушать.

– Я тебя потеряла, – сказала сестре Хиацинта, появившись в прекрасно убранной чайной
комнате. Она пошла к центру, как вдруг увидела невысокого мужчину, который прятался в
тени у самого дальнего столика. – Ох! – удивленно воскликнула девушка.

Джулиана сидела на диване возле окна и смотрела в сад. На ней было свадебное платье из
серо-голубого шелка, идеально совпадающего с цветом ее глаз.

– Это все идея Партинии. Валентина ее поддержала, – сказала девушка. – Они очень хотели,
чтобы с меня нарисовали портрет в день свадьбы. И так долго уговаривали, что я согласилась.
Посиди со мной.

Хиацинта присела рядом с сестрой. Ее платье светло-розового оттенка подчеркивало стройную
фигуру. Она посмотрела на маленького, темного мужчину, который расставлял перед собой
краски.

– Он говорит по-английски?

– Не знает ни слова.

– Его молчание будет благом, – сказала Хиацинта. – В доме столько гостей, что я уже хочу куда-
нибудь сбежать и спрятаться.
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Ее спокойный, даже легкомысленный тон не обманул Джулиану. Сестры никогда не
расставались дольше, чем на один день, но завтра все должно было измениться навсегда.
Джулиана покидала остров, переезжала жить в семью мужчины, который скоро станет ее
мужем. Она взглянула на Хиацинту. Та все поняла без слов и положила голову ей на плечо.
Джулиана крепко обняла сестру, пышные складки их платьев смешались, как две серые и
розовые волны.

Новая поза вызвала взрыв негодования у художника. Но Джулиана взмахнула рукой и
покачала головой. И мужчине стало ясно: или он согласится рисовать их вместе, или никакого
портрета не будет вообще.

– Как я буду жить тут одна? – прошептала Хиацинта.

– Не бойся, мы расстаемся ненадолго. Лиленд сказал, что ты можешь приехать к нам весной.
Он ждет в гости своего двоюродного брата и, похоже, хочет познакомить тебя с ним.

Хиацинта рассмеялась и спросила:

– Он хочет поменяться с нами ролями? Теперь уже не я буду искать людям пары, а твой Лиленд
– мне? Но бедный папочка не вынесет, если останется тут совсем один.

Джулиана посмотрела на художника. Тот перестал жаловаться и быстро набрасывал линии
портрета двух сестер.

– Как ты думаешь, папа может вдруг появиться в Бостоне, чтобы отпугивать своим большим
веслом твоих поклонников?

– Вполне, – ответила Хиацинта. – Я только что видела его, и он выглядел очень печальным.
Сидит один в кресле и ни с кем не хочет разговаривать.

– После венчания мне надо подольше побыть рядом с ним. Я не могу полностью посвятить себя
Лиленду. По крайней мере пока.

Хиацинта подняла голову, чтобы взглянуть на сестру. Маленький мужчина опять начал
ругаться. Он хотел, чтобы его модели сидели неподвижно. Тогда девушка повернулась к нему и
послала свою самую сладкую улыбку. Художник тут же замолчал.

– Ты очень любишь Лиленда? – шепотом спросила Хиацинта. – Всем сердцем? До конца времен?

– Да, – ответила Джулиана и улыбнулась. – Все думают, это была любовь с первого взгляда, но
ты-то знаешь, что они ошибаются.

– Расскажи мне эту историю еще раз, – попросила Хиацинта. – Я готова слушать ее постоянно.

– Хорошо. Люди думают, что мы сразу полюбили друг друга, но Лиленд… – Джулиана
замолчала, ожидая, что сестра продолжит за нее. Они смеялись над этим сотни раз.

– Лиленд уснул за своим рабочим столом, – продолжила за сестру Хиацинта. – Головой прямо
на только что напечатанной гравюре по дереву.

Джулиана улыбнулась.

– Чернила отпечатались на его щеке. Там были два гуся и…
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– И слово «продажа», написанное задом наперед, – закончила Хиацинта.

– Да, – кивнула Джулиана. – Он повернулся этой щекой ко мне, и только я видела это. Смотрела
и не могла отвести взгляд.

– И все решили, что ты в него влюбилась.

– Да, – улыбнулась своим воспоминаниям Джулиана. – Сам Лиленд тоже так подумал.

– Но сам он действительно полюбил тебя с первого взгляда.

– Да, Лиленд так мне сказал, – сказала Джулиана. – В любом случае мой пристальный взгляд
придал ему храбрости. Если бы не это, он…

– Ни за что не поцеловал тебя в кладовой, – с романтическим вздохом закончила Хиацинта.

– Жаль, мы никогда не узнаем, был бы он таким же храбрым, если бы на своей спине
почувствовал весло папы.

– От него сбежали многие наши поклонники, – сказала Хиацинта. – Я мечтаю, что когда-нибудь
появится такой мужчина, который не испугается его гнева.

– Ни за что не поцеловал тебя в кладовой, – с романтическим вздохом закончила Хиацинта.

– Жаль, мы никогда не узнаем, был бы он таким же храбрым, если бы на своей спине
почувствовал весло папы.

– От него сбежали многие наши поклонники, – сказала Хиацинта. – Я мечтаю, что когда-нибудь
появится такой мужчина, который не испугается его гнева.

– Ну, таких было много, – возразила Джулиана. – Калеб Кингсли забрался по шпалерам для роз
почти к окну твоей спальни. Но тут его услышал папа и бросился в погоню. Удивительно, как
быстро он бежал! Калеб был бы тебе хорошим мужем.

– Не уверена. Думаю, ему больше подходит Валентина. Она тоже любит риск. А я предпочитаю
более спокойную жизнь. – Хиацинта взяла сестру за руку. – Как я буду проводить без тебя
чаепития?

– А что я буду делать, когда соберутся все родственники Лиленда? Ведь они все такие
аристократы! Его сестра уже спрашивала, умею ли я играть Моцарта.

– Что ты ответила?

– Что с Моцартом у меня все плохо, но я могу простучать «Джигу хромой Салли» на глиняной
бутылке.

– Не может быть!

– Да, ты права, – согласилась Джулиана. – Но мне очень хотелось ответить что-нибудь в этом
духе. – Она обвела взглядом знакомую комнату, вспоминая, сколько тут было веселья и смеха. –
Я буду очень скучать по дому и острову. Пообещай мне кое-что.

– Можешь просить о чем угодно, – сказала Хиацинта.
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– Если со мной что-то случится…

– Нет! – прервала ее сестра. – В день свадьбы нельзя думать о несчастьях. Это плохая примета.

– Но я чувствую, что должна сказать это. Если случится несчастье, привези меня обратно на
остров, в этот старый дом. Я хочу остаться здесь навсегда. Обещаешь?

– Да, – мягко ответила Хиацинта. – И я хочу попросить тебя о том же. Мы должны быть вместе.

Джулиана поцеловала сестру в макушку и сказала:

– Нам надо идти, а то папа подумает, что нас украли, и достанет свои весла. – Она перевела
взгляд на маленького мужчину. – Вы закончили?

Он кивнул, встал и положил набросок на стол, чтобы тот подсох. С листа смотрели две
красивые девушки, которые сидели обнявшись, склонив головы друг к другу. Окно позади них
открывалось в сад. Рядом с рисунком лежал портрет жениха, который художник нарисовал
незадолго до этого.

Сестры пошли к двери, как вдруг та открылась и в комнату вбежала их подруга Валентина. Она
тоже была красавицей, но совсем другого типа. Ее яркая, колоритная внешность подчеркивала
чарующую нежность и грацию двух сестер.

– Быстрее идите в церковь, – заявила девушка. – Мы уже начали думать, что вас соблазнила
парочка симпатичных водяных.

– Нет, я выбираю Лиленда, – сказала Джулиана.

– Если меня кто-то и соблазнит, то только сам Нептун, – рассмеялась Хиацинта. – Мне нравится
его трезубец.

Девушки со смехом вышли из комнаты. Они не увидели, как ветер подхватил рисунки с буфета
и закружил над задней стенкой. А когда дверь закрылась, два листка проникли за нее – туда,
где их совсем не было видно. Потом случилась трагедия, и о рисунках никто и не вспомнил.

Когда Джейми проснулся, он не понял, где находится. Как всегда, его охватила паника. Где его
оружие? Где солдаты из его роты? Где входы и выходы из здания?

Джейми выкинул вперед руку, ища то, что ему нужно. Почему он заснул? Почему сначала не
убедился, что его люди в безопасности? Потом Джейми услышал тихий женский плач и сразу
вспомнил о Валери. Он пытался прийти ей на помощь, но его удержал врач.

– Оставайтесь на месте, сэр. Вы не должны вставать. Ваше тело выглядит так, будто над ним
поработал Фредди Крюгер.

– Сержант! – крикнул кто-то. – Застегните мешок. Не надо ему смотреть на трупы.

Джейми опять попробовал встать – помогать другим была его работа, его обязанность. Он был в
долгу перед своими солдатами. И должен их защищать. Джейми не оставлял попыток, пока
кто-то не вколол ему морфин, и он тут же погрузился в беспамятство.

Прошло несколько минут, прежде чем паника утихла и Джейми понял, что он сейчас в
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Нантакете. Но кто же плакал? Рука нащупала чье-то тело. Джейми повернулся и с огромным
изумлением понял, что это была Хэлли. Однако плакала явно не она. Хэлли спала, хоть и
беспокойно. Ее руки и ноги двигались, губы выговаривали какие-то слова, но Джейми их не
слышал.

Боже, но как она оказалась в его спальне? Неужели ее так испугала история о призраках, что
Хэлли решила спрятаться рядом с ним в одной постели? Джейми мысленно выругался. Если бы
он не принимал это чертово снотворное, то проснулся бы, когда Хэлли пришла сюда и смог бы
успокоить ее.

– Тише, – прошептал Джейми и начал гладить Хэлли по волосам. – Не бойся. Я рядом, и с тобой
все будет хорошо.

– Джулиана, – тихо проговорила она испуганным голосом. – Джулиана умерла.

Значит, Хэлли снились эти сестры-призраки. Джейми вздохнул и обнял ее. Может, она права, и
им следовало переехать в большой дом Джареда. Может, тогда они…

Но тут его мысли прервались, потому что в окне вспыхнула молния, в вспышке которой
Джейми на мгновение увидел женщину. Она стояла у края кровати и смотрела на них.
Настолько красивого лица ему прежде не приходилось видеть. Платье незнакомки было
цвета… что там говорил доктор Хантли о небе после грозы? Темные волосы скрывала белая
вуаль. Да, это был подвенечный наряд.

Девушка улыбнулась ему и коротко кивнула. Похоже, этим она хотела сказать, что ей
нравится, как он успокаивает Хэлли.

– Джулиана? – прошептал Джейми и протянул к ней руку. Молния вспыхнула еще раз, но
теперь у кровати никого не оказалось. Девушка исчезла, и в тот же момент Хэлли расслабилась
в его объятиях.

Некоторое время Джейми, нахмурившись, думал о том, что только что увидел. Но скоро его
тоже охватило удивительное чувство покоя. Впервые за этот год он вдруг освободился от
воспоминаний о войне, о бомбах, страхе и… смерти. Джейми почувствовал, как напряжение
покидает его тело. И в какой-то момент он увидел дом.

Он был двухэтажным, с широкой террасой вокруг. Справа находилась большая комната с
огромными, в пол, окнами. Потом Джейми словно взлетел над землей и теперь смог заглянуть
внутрь этой комнаты. Почему-то он точно знал, что это Хэлли превратила ее в детскую. Там
стояли две кроватки, и одна оказалась пустой. На мгновение Джейми запаниковал, но потом
посмотрел на другую и сразу успокоился. Два маленьких и очень похожих друг на друга
мальчика спали в ней. Они очень походили на него и Тодда в детстве. И тоже отказывались
спать по отдельности.

Джейми не знал, что это было – сон или видение. Но он не помнил, когда в последний раз
чувствовал себя так хорошо, как сейчас. Джейми еще крепче обнял Хэлли, улыбнулся, когда ее
ноги оказались между его бедер, и скоро погрузился в мирный крепкий сон.

Глава 10

– Он спит, – громким шепотом заявил мальчик.

– Я тебе говорила, что так и будет, – ответила сестра.
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– Мама сказала, чтобы мы его не будили.

Девочка оглянулась и сказала:

– Мы можем опрокинуть вон то кресло. Оно упадет и разбудит его. Но не мы. Или…

– Кто она? – спросил мальчик, указывая пальцем на голову Хэлли, которая едва виднелась из-
под одеяла.

– Это врач, которая ему помогает, – ответила девочка с умным видом. Она была на три минуты
старше брата и относилась к разнице в возрасте очень серьезно. В этот момент веки Джейми
чуть дернулись, и девочка поняла, что он только притворяется спящим. Тут ей в голову пришел
один план, и она едва сдержалась, чтобы не рассмеяться от предвкушения веселья. – Тетя,
наверное, замерзла, – невинным голосом предположила девочка. – Джейми ведь толстый, и
рядом с ним можно согреться. Она…

– Кто толстый? – прорычал Джейми, а потом схватил детей и затащил их обоих на кровать.

Девочка залезла на него, и они начали щекотать друг друга. Но мальчик переполз через
Джейми, лег рядом с Хэлли и стал на нее смотреть.

– Тише, – говорил между тем Джейми его сестре, – вон та тетя пытается поспать. Она очень
устала, потому что заботилась обо мне весь день.

Девочка легла ему на грудь и задумчиво наморщила нос.

– А тут ты тоже падал на пол и ложился на нее сверху?

Джейми почувствовал себя виноватым. Вернувшись домой из больницы, он вел себя ужасно.
Его пугали любые громкие звуки или резкие движения, а также закрытое пространство.
Джейми, не раздумывая, падал на пол и пытался спасти всех, кто был рядом.

– Только два раза, и знаешь что? Ей понравилось.

– Понравилось? Значит, она сошла с ума, – серьезным тоном проговорила девочка.

– Сейчас ты у меня за это получишь! – И Джейми опять начал ее щекотать.

Хэлли постепенно просыпалась. И сначала ей показалось, что она все еще видит сон. Она
смотрела на домашние торты и шампанское, которое привез кто-то из Кингсли. Потом
услышала детский смех. Хэлли с улыбкой на губах открыла глаза и увидела маленького
мальчика. Он смотрел на нее и очень походил на Джейми. У него были длинные ресницы.
Хэлли улыбнулась.

В этот момент Джейми положил руку ей на плечи. И сделал это вовремя, потому что девочка
вдруг решила залезть на Хэлли, но он ее остановил. Джейми повернулся на бок и прижался
всем телом к спине Хэлли, а потом коснулся ее уха губами. Она все еще находилась между
сном и реальностью, поэтому не стала отталкивать его, а наоборот, улыбнулась. Хэлли думала,
что ей все это снится.

Дети же улеглись так, чтобы видеть ее лицо.

– Ты влюбилась в моего брата? – спросила девочка.
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– Конечно, – ответил за нее Джейми. – Она даже ночью не может без меня.

В этот момент Хэлли окончательно проснулась.

– Хватит! – Она хлопнула Джейми по руке а потом повернулась к нему и сказала: – Если хочешь
знать, я пришла к тебе, потому что… – Тут Хэлли запнулась. Ее глаза стали такими круглыми,
что чуть не вылезли из орбит.

– Доброе утро, – раздался глубокий мужской голос.

Джейми перекатился на спину и закрыл глаза.

– Скажи, что мне это послышалось и его тут нет.

Хэлли захотела выскочить из кровати. Но на ней была только короткая старая футболка, и,
кроме того, на ее бедре лежала тяжелая нога Джейми с корсетом. Она кое-как села, дети тут
же устроились по обе стороны от нее. Хэлли увидела в спальне двух очень красивых мужчин.
Они были молодые, высокие, широкоплечие и стройные. Одежду незнакомцы выбрали почти
одинаковую – хлопковые рубашки и брюки с тщательно отглаженными стрелками. С такими
лицами, как у них, им можно было смело позировать для модных журналов. Хэлли видела
греческие носы, аристократические подбородки и четкие очертания губ. У одного незнакомца
были густые черные волосы и глаза почти такого же темного цвета. Если его переодеть, он
вполне мог сойти за пирата. Второй тоже выглядел прекрасно, только его волосы были светлее,
а глаза – интересного золотисто-карего цвета. В фильмах он бы хорошо смотрелся в роли
главного героя-любовника.

– Они настоящие? – шепотом спросила Хэлли у девочки.

Мужчины улыбнулись, в глазах загорелись искры.

– Ну да, – невозмутимо ответила девочка.

– Дай-ка догадаюсь, – сказала Хэлли. – Это Монтгомери, не так ли?

Тут два незнакомца рассмеялись и сказали хором:

– Мы стали знаменитыми. – Потом брюнет добавил: – Я Адам, а это мой двоюродный брат Йен.

Джейми наконец открыл глаза и раздраженно заявил:

– Я думал, вы приедете только к концу недели.

– Тетя Кейла захотела посмотреть на дом, – сказал Йен, улыбаясь Хэлли. Та пыталась расчесать
волосы пальцами.

– Кто приехал вместе с вами? – спросил Джейми.

– Все! – воскликнул маленький мальчик и встал на кровати. – Я Макс, а это – Кори. Джейми и
Тодд – наши старшие братья.

Опасаясь, как бы Макс не свалился, Хэлли взяла его за руку. Она с улыбкой смотрела на двух
мужчин, как вдруг в спальне появился еще один незваный гость, и Хэлли растерянно
заморгала. Он был чуть ниже Монтгомери, но все равно довольно высоким и здоровым, точно
бык. Его футболка обтягивала рельефные мышцы, которые, казалось, двигались даже тогда,
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когда он спокойно стоял на месте.

Наконец Хэлли подняла взгляд на лицо. Оно оказалось очень приятным. У незнакомца были
темные, коротко стриженные и кудрявые волосы, голубые глаза и квадратный подбородок.

– Реней! – крикнул Макс и спрыгнул с кровати.

Мужчина, не отрывая взгляда от Хэлли, поймал мальчика и обнял его правой рукой. А когда
вытянул вперед правую руку, Кори оттолкнулась ногами от живота Джейми и тоже кинулась к
своему любимому родственнику. Реней обхватил ее, и оба ребенка уткнулись в его сильную
шею.

Хэлли сидела на кровати и смотрела на всю группу. Слева стояли два подтянутых, элегантных
молодых человека, а справа крепкий мужчина обнимал двух красивых деток.

– Мне кажется, мне все это снится, – шепнула она Джейми, который, растянувшись, лежал на
кровати.

– Эй, когда вы уйдете? – крикнул им Джейми. – Вы все, а?

Но незваные гости даже с места не сдвинулись.

– У вас что, роман? – спросил Адам.

– Нет, – быстро ответила Хэлли. Она кивнула в сторону Джейми и сказала: – Это все
произошло, потому что мы… ну, то есть… – Хэлли не знала, какое объяснение придумать. Она
не хотела ставить Джейми в неловкое положение, рассказывая о его ночных кошмарах. Но ей
совсем не хотелось, чтобы куча незнакомых людей думали, что их связывают сильные чувства.
Присутствие четырех красивых мужчин в одной спальне мешало ей соображать.

– Уходите отсюда, – угрожающе прорычал Джейми. – Немедленно.

– Уходите отсюда, – угрожающе прорычал Джейми. – Немедленно.

Трое мужчин широко улыбнулись и все-таки вышли из спальни. За ними следом выбежали
дети. Когда они остались наедине, Джейми повернулся к Хэлли и спросил:

– Как ты оказалась у меня в кровати?

Она не хотела говорить правду. Но придумать что-то убедительное у нее сейчас никак не
получалось. Хэлли откинула одеяло и встала:

– Пойду к себе и оденусь. Увидимся на кухне. – И она чуть ли не бегом выскочила из спальни.

Хэлли собиралась довольно долго. Она пересмотрела все новые наряды, которые купила на
острове, а потом решила уложить волосы. Одеваясь, она вспомнила свой сон о Чайных дамах.
Обычно Хэлли забывала то, что ей снилось, но каждое мгновение этого ночного видения
отпечаталось у нее в памяти. И пока Хэлли завивала волосы, то думала о рисунках, которые
упали за буфет.

Ей нужно рассказать о сне Джейми. Вместе они отодвинут тяжелую мебель от стены и
выяснят, есть ли правда в ее сне.
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Хэлли оделась и стала спускаться по лестнице. Снизу до нее доносились голоса и смех.
Неужели к ним приехали еще члены семьи Монтгомери-Таггертов? Она зашла на кухню и
кроме трех мужчин и двух детишек, которые были в спальне, обнаружила там нового гостя.

Джейми сидел за столом. Судя по его лицу, он едва сдерживал гнев. Рядом с ним находился
мужчина, которого Хэлли видела впервые в жизни. Но она сразу поняла, что это был один из
Таггертов. Ростом гость был ниже Джейми, немного полнее и точно не такой красавец, как он.

Когда Адам увидел ее, то перестал говорить и отступил в сторону. Йен, а потом и Реней
сделали то же самое. В кухне воцарилась полная тишина. Дети прижались к Ренею и
уставились на нее. Так они расчистили перед ней путь, чтобы она смогла дойти до стола.

Хэлли не понимала, что происходит. Она пошла вперед. Джейми на нее не смотрел. Хэлли
остановилась рядом с ним. Незнакомый мужчина вопросительно взглянул на нее, словно
ожидая чего-то.

– Привет, – сказала она, – я Хэлли, а ты…

– Тодд, – представился мужчина и встал, чтобы пожать ей руку. – Брат Джейми.

Начался непринужденный разговор, в котором участвовали все, кроме Джейми. Он поднялся,
взял костыли и, не говоря ни слова, даже не взглянув на Хэлли, открыл дверь в кладовку и
ушел в чайную комнату.

Она хотела последовать за ним и рассказать о своем сне, но ее тут же окружили великолепные
мужчины и принялись развлекать. Казалось, их единственной целью сейчас было угодить ей.
Спросив, что Хэлли хочет на завтрак, они тут же бросились его готовить. Она заметила, что
холодильник опять был полон едой.

Потом гости стали рассказывать, какие у них были травмы, и потребовали, чтобы Хэлли
посоветовала им лечение. И даже принялись узнавать, сколько она берет за сеанс массажа.

В итоге после завтрака они направились вместе с Хэлли в спортзал. Джейми и Тодд к ним не
присоединились. Веселая троица постоянно шутила, и ей было легко общаться с новыми
друзьями. Но Хэлли все равно думала, почему ушел Джейми.

Позже она поймала Кори, которая носилась по саду, и спросила ее:

– Где твой брат?

– Какой именно? – спросила девочка. В руках она держала деревянный меч и махала им в
воздухе. – У меня их пять.

– Да ты что! Но мне нужен Джейми. Где он?

– С Тоддом. Они всегда вместе.

– Пожалуйста, найди Джейми и скажи, что мне нужно поработать с его коленом.

– Он не придет, – заявила Кори. – Тодд его не отпустит. – И она побежала играть дальше.

Хэлли увидела, что большие красные ворота открыты – наверное, чтобы родственники, которые
остановились в гостинице Эдит, могли без проблем приходить сюда. Йен сказал, что
родственники также остановились и в доме Кингсли, Тоби и в разных гостиницах по всему
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острову. Судя по всему, Йен считал, что такое количество родни – дело обычное. Но для Хэлли,
у которой из всей семьи осталась лишь сестра, да и то сводная, это было удивительно. Она
вспомнила, как Джейми заявил, что у него столько двоюродных братьев, что можно подобрать
ей пару по любым параметрам, от возраста до веса, и рассмеялась.

В итоге Адам уговорил Хэлли сделать массаж. Скоро он уже лежал на столе, почти полностью
обнаженный, только его ягодицы были прикрыты небольшим полотенцем. У него было
красивое, стройное тело. Адам вообще оказался неплохим человеком, с хорошим чувством
юмора. Скоро он осыпáл Хэлли комплиментами и благодарностями за то, что ей удалось так
быстро расслабить мышцы его плеч.

– Мы видели в саду кучу кухонной утвари, – сказал Адам. – Вы нашли ее в доме?

Хэлли ответила не сразу. Она вспомнила все, что предшествовало этой находке, и поняла, что
не стоит удивлять Адама историями о двух призраках, которые ищут людям настоящую любовь.
И конечно, не нужно рассказывать о своих ярких снах, в которых ей являлись прекрасные
сестры, прежние хозяйки старого дома. В конце концов, это касается только ее и Джейми.

В итоге Хэлли поведала Адаму о закрытых дверях в чайную комнату и о ключе, который им
передал доктор Хантли. А еще о том, какую грязь и пыль они там обнаружили.

Адам перевернулся на спину, придерживая полотенце руками, и спросил:

– А вы с Джейми там все отмыли, да? Вам понравилось работать вместе?

– Да, – ответила Хэлли. Ее ладони блестели от масла, и она с улыбкой начала массировать
грудь Адама. Парень был в хорошей форме. Он, наверное, не только бегал, но и занимался чем-
то еще, например боевыми искусствами. В отличие от Джейми, Адам смог полностью
расслабиться. С ним было легко работать, да и общаться тоже, потому что он ничего не
скрывал и не менял тему, как Джейми. Но Хэлли все равно думала только о своем пациенте.

Пообедали они в саду, вместе с Адамом, Йеном, Ренеем и детьми. А потом Хэлли принялась за
Йена. Его тело тоже было в отличной форме. И если Адам немного пугал ее своими
аристократическими манерами, то Йен просто сыпал шутками и улыбками. В три часа его
место на массажном столе занял Реней. Хэлли все больше тревожилась насчет Джейми. Она не
видела его с самого утра и не понимала, что произошло. Увидев накачанное тело Ренея, Хэлли
улыбнулась. Из трех мужчин он больше всех походил на Джейми.

– Где он? – спросила Хэлли и начала разминать мышцы. Ей не потребовалось объяснять, кого
она ищет.

– С Тоддом, – ответил Реней. Из трех мужчин он был самым неразговорчивым. Но Хэлли
казалось, что видел и слышал Реней на порядок больше остальных.

– Он от меня прячется? – спросила Хэлли. Ее руки на мгновение остановились.

– Думаю, да.

– А вы трое пытаетесь занять меня, чтобы я этого не заметила?

– Да, – просто ответил он.

Хэлли попыталась убедить себя, что поведение Джейми ее не волнует. Но это было не так.
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– У Джейми… – начал Реней.

Хэлли знала, что он хотел сказать «проблемы», но ей не хотелось этого слышать.

– …Плохие манеры, – закончила она и скорее почувствовала, чем услышала, как Реней
усмехнулся.

– Очень плохие, – согласился он.

Хэлли закончила сеанс массажа в молчании. В основном потому, что ей потребовалась вся ее
энергия, чтобы размять плотные мышцы Ренея. Вечером мужчины уговорили Хэлли сходить с
ними поужинать в ресторан «Китти Мертаг». Он был оформлен в стиле старинной таверны, и
Хэлли там очень понравилось. Но она все равно скучала по Джейми и злилась на себя из-за
этого.

Все женщины за столиками смотрели на нее с завистью. Дети подбегали то к ней, то к Ренею,
и со стороны могло показаться, что Реней и Хэлли были мужем и женой. Впрочем она
действительно периодически ловила на себе его взгляд. Реней смотрел на нее украдкой, из-под
ресниц, отчего у Хэлли пару раз пробежали мурашки по спине. Из всей троицы он нравился ей
больше всех. Он был спокойным, немногословным и умел слушать.

По дороге домой троица принялась обсуждать, кто будет спать внизу на диване. Сначала Хэлли
подумала, что они, наверное, считали остров опасным местом и боялись оставить ее одну. Но
потом она поняла: дело в ночных кошмарах Джейми. Родственники знали о них, только Хэлли
затруднялась определить, кого они хотели защитить – ее или Джейми.

Это ей совсем не понравилось. В итоге, несмотря на протесты, Хэлли выпроводила гостей из
дома. Двое Монтгомери особенно сопротивлялись, но Реней в конце концов уговорил молодых
людей уйти вместе с ним.

Хэлли пошла наверх, надеясь застать там Джейми. Но на втором этаже было пусто и
неестественно тихо. Ей стало не по себе. Она уже не представляла этот дом без Джейми. Это
был их дом, а не только ее.

Хэлли пошла в ванную комнату. Она включила душ и приказала себе успокоиться. Ей с самого
начала было ясно, что Джейми Таггерт не для нее. Весь день его двоюродные братья говорили
о странах, событиях и университетах, о которых Хэлли могла только читать в модных
журналах. Когда колено заживет, Джейми сядет в личный самолет, и они больше никогда не
увидятся. Ну, может быть, Хэлли получит от него открытку на Рождество.

Она вышла из душа и вместо длинной футболки надела пижаму. Но вместо того чтобы лечь
спать, пошла в комнату Джейми. Ей надо было знать, вернулся пациент или нет. Его спальня
оказалась пустой. Напускное спокойствие тут же покинуло Хэлли.

– Черт побери, Тодд, куда ты его утащил? – вслух воскликнула она. И сама испугалась этого
взрыва. Хэлли не ожидала, что так расстроится. Ведь они не были парой, их не связывали
романтические отношения. Хэлли сказала это его кузенам и ни капельки не соврала.

Она вернулась к себе в спальню, залезла под одеяло и почти сразу заснула, несмотря на
тревожные мысли. Но по привычке опять проснулась ровно в два часа ночи. Хэлли лежала и
слушала, но в доме было тихо. Никаких стонов или вздохов. Она включила свет и опять пошла
через гостиную в комнату Джейми.
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Горел ночник, но кровать была пустой. Неожиданно для себя Хэлли открыла дверь в его
гардеробную. Может, он собрал вещи и улетел обратно в Колорадо? И скоро пришлет ей
сообщение, что «все было хорошо, большое спасибо за помощь»?

Но нет, одежда Джейми была на месте. В основном в шкафу висели спортивные костюмы,
которые полностью скрывали его тело. Еще Хэлли заметила костюм, в котором Джейми ходил с
ней в ресторан, а на двери – большой махровый халат. Она не задумываясь надела его, и ей
сразу стало тепло и уютно. Потом Хэлли спустилась на первый этаж, ступая босыми ногами по
лестнице, и внизу тоже никого не обнаружила. Джейми не было на узком диване.

В этот момент Хэлли увидела, что в чайной комнате горит свет. Она пошла туда и открыла
дверь. В дальнем конце комнаты на диване сидел мужчина и читал книгу. Он был высоким,
седоволосым, в элегантном халате из синего шелка и таких же тапочках.

– Вот и вы, – сказал мужчина, увидев Хэлли. Он произнес это так, словно только ее и ждал этой
ночью.

– Вы или привидение, или дядя Кит, – заявила девушка.

Он отложил книгу, снял очки и встал.

– Вы проницательны, – заметил мужчина. – В этот момент я чувствую, что могу быть и тем, и
тем. Чай горячий, и десерты мне очень понравились. Может, присоединитесь ко мне?

– С удовольствием.

Хэлли села в кресло, а новый гость меж тем приготовил ей чашку чая. Хэлли подобрала под
себя ноги и осмотрелась. После большой уборки у нее еще не было времени как следует
разглядеть результаты своего труда. В неярком свете настольной лампы чайная выглядела
очень уютно и мило. Хэлли снова обратила взгляд к Киту и сказала:

– Думаю, нам стоит познакомиться. Я Хиацинта Лорин Хартли, для друзей – Хэлли.
Обращайтесь ко мне на «ты», пожалуйста.

– А я, как вы правильно догадались, Кристофер Монтгомери, но чаще всего меня называют
дядей Китом. – Он улыбнулся и добавил: – А теперь, когда с формальностями покончено,
расскажи, почему ты бродишь по дому в два часа ночи?

– Я искала Джейми. А вы почему не спите?

– Мой племянник сейчас с Тоддом, в этом нет сомнения. Но где именно, я не знаю. – Он
поставил чашку на стол. – А теперь о моей бессоннице. Ты готова меня выслушать?

– Конечно.

– Во-первых, я хочу извиниться за свое вторжение. Иногда шум многочисленных
родственников меня сильно утомляет. И когда мне сказали, что ты всех выгнала на ночь из
дома, я понял, что нашел родственную душу.

Хэлли улыбнулась. Дядя Кит был очень красивым мужчиной в возрасте около шестидесяти лет.
Рядом с ним она чувствовала себя спокойно и уверенно.

– Дверь в эту комнату была открыта, я вошел сюда и заснул. – Он кивнул в сторону дивана в
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нише окна. Там лежали подушка и плед. – Но меня разбудил сон, в котором…

– Дайте я догадаюсь, – прервала его Хэлли. – Вы увидели двух невероятно красивых дам с
фигурами, как у моделей из мужских журналов. – Он глотнула чая и добавила: – Но, может, я
ошибаюсь.

Одно мгновение Кит в изумлении смотрел на нее, а потом рассмеялся и сказал:

– Я много чего видел в жизни, и меня очень сложно удивить. Но тебе это удалось. Я
заинтригован. Они тоже тебе снились?

– Да, и я знаю их историю. Вы хотите услышать ее?

– Конечно, очень хочу.

На то, чтобы рассказать все, что ей было известно о Чайных дамах, у Хэлли ушел целый час.
Кит внимательно слушал и задавал вопросы. Он хотел знать, удалось ли им отодвинуть буфет,
какая именно коробка ударила ее по голове и прислала ли мама Джейми результаты своих
поисков.

– Очень интересно, – заключил Кит, когда история Хэлли подошла к концу. Он налил еще чаю
и спросил: – А тебе не кажется странным, что прошел целый час, а вода до сих пор горячая, а
все десерты свежие и прекрасно пахнут?

– В этом доме всегда так. Одна соседка тайком все время накрывает для нас чай после обеда.
Стол просто ломится от всяких вкусностей. Мы съедаем много, но еды всегда хватает. И да, чай
никогда не остывает. – Хэлли глянула на него и добавила: – Простите, вы ведь хотели
рассказать о вашем сне.

– Ну, он был очень простым. Там были две красивые дамы, и одна из них сказала: «Нужно
найти кузена Лиленда». Мне показалось, что она обращалась ко мне. Вот и все. Конец.

– Интересно, может, это тот кузен, с которым Лиленд хотел познакомить Хиацинту? – спросила
Хэлли, вспоминая свой сон.

– Нужно рассказать об этом Джилли. Она в семье главная по генеалогии. Ох, подожди, Джилли
выходит замуж. У нее не будет времени на такие разговоры. Ты уже видела ее?

– Нет, меня целый день окружали одни мужчины. Реней сказал, что они специально
развлекали меня, чтобы я не волновалась насчет Джейми. Но у них ничего не вышло. Я очень
переживала! – Хэлли сказала это с таким чувством, что ей стало неловко. – Простите. Мне надо
было поработать с его коленом.

– Конечно, – с улыбкой произнес Кит. – Могу я дать тебе совет?

– Разумеется.

– Моя семья – не для трусов.

Хэлли ждала, что Кит как-то объяснит, что означают эти слова. Но он молчал, пристально
глядя на нее. А потом заявил не терпящим возражения голосом:

– Теперь, моя дорогая, нам надо поспать, а то скоро уже рассветет. Я уверен, что эти юные и
очень шумные отпрыски Кейлы появятся тут спозаранку и не дадут выспаться.
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– Интересно, а в вашей семье вообще есть женщины? Ну, кроме Кори?

– На самом деле женщины есть, и все они очень интересные. Думаю, мы увидим их завтра. И
дорогая Хэлли…

– Что?

– Думаю, нам нужно тщательно скрывать все это… – и он обвел рукой чайную комнату, – …от
посторонних. Единственное, завтра я попрошу парочку Таггертов отодвинуть буфет, чтобы мы
посмотрели, что там.

– А я найду коробку, которая упала мне на голову.

– А я узнаю, что нового разведала Кейла.

– Но не забывайте, что Джейми тоже участвует во всем этом, – напомнила Хэлли. – Его надо
держать в курсе событий.

Кит одно мгновение смотрел на нее так, словно пытался понять что-то важное. А потом
спросил:

– Что тебе больше всего нравится в моем племяннике?

– Ну, кроме всего прочего, он всегда умеет развеселить меня.

Кит во второй раз посмотрел на нее с нескрываемым удивлением.

– Это прекрасный ответ, – сказал он. – Я никак не ожидал, что услышу именно такие слова.

Глава 11

К четырем часам дня Хэлли уже была готова запереть ворота и повесить табличку: «Внимание!
Частная собственность» – так ее измучил бесконечный поток приехавших на свадьбу мужчин.
Они шли к ней, чтобы записаться на массаж или получить совет по поводу какой-нибудь
травмы или выписанного лекарства. Да, члены клана Монтгомери-Таггертов щедро платили ей
и еще оставляли чаевые. Но Хэлли видела, что на самом деле они приходили, чтобы просто
посмотреть на нее.

И причина этого любопытства была ей неясна. Она ведь понимала, что никогда не станет
частью их семьи, пусть в глубине души и хотела этого. Все мужчины были очень милыми,
симпатичными, образованными и вели себя крайне обходительно. Все, кроме Тодда. Он ей
совсем не понравился.

Хэлли понимала, что частично в этом была и ее вина. Когда солнце перевалило за полдень, ее
руки и плечи уже болели от массажа. В какой-то момент в тени винограда сидели сразу трое
молодых людей, прикрытые лишь полотенцами. Они помылись под садовым душем, но
одеваться не стали, и ждали, когда придет их очередь массажа.

Новые пациенты вели себя очень вежливо. Поэтому когда Хэлли принялась за Тодда, его
грубость изумила ее. Он лег на живот и начал разговор с вопроса:

– Какие у тебя планы насчет моего брата?
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День близился к концу, Хэлли устала и решила отшутиться:

– Взять его в заложники и украсть самолет.

Она знала, что Джейми бы посмеялся над ее словами. Но Тодд оставался серьезным. Хэлли
почувствовала ладонями, как напряглись его мышцы, и вздохнула.

– У меня нет насчет него никаких планов. Ну, кроме тех, что касаются его колена. Джейми
вчера пропустил массаж, спортзал и дыхательные упражнения. Очень опрометчиво с его
стороны!

– Зачем ему все это?

Хэлли нахмурилась. Может, Тодд завидует брату, поэтому так плохо относится к ней? Он
выглядел не таким красавцем, как Джейми, и фигура у него была хуже. Но теперь Хэлли
начала подозревать, что и ума ему тоже не хватало. Она сказала медленно и очень четко:

– Джейми повредил колено, катаясь на лыжах. Ему сделали операцию, и теперь нужно
восстановить работу мышц и связок. Меня наняли для этой работы.

– Я имел в виду дыхательные упражнения, – отрезал Тодд. – Для чего они?

Хэлли чуть не охнула от удивления.

– Конечно, чтобы научить его правильно дышать и расслабляться.

– Как ты оказалась с ним в одной постели? – спросил Тодд. Он говорил с ней тоном
полицейского, кем, впрочем, и являлся.

Судя по всему, Тодд хотел узнать, известно ли ей о ночных кошмарах Джейми. Вчера она
поняла – кое-кто из семьи был в курсе, что Джейми плохо спит и принимает снотворное. Но
почему-то ей не хотелось делиться этим с Тоддом, и потому она опять пошутила:

– У нас был невероятный секс. Всю ночь напролет.

Тодд придержал полотенце, которое лежало у него на ягодицах, и перевернулся на спину.
Потом он сел и с вызовом посмотрел на нее.

– Мне не нравится, когда меня обманывают.

– А мне не нравится, когда меня допрашивают. Все, массаж закончен. – Хэлли взяла салфетку,
вытерла руки и пошла прочь, к дому. Один из пациентов, который задержался у входа в
спортзал, спросил, все ли с ней в порядке. Но Хэлли ничего не ответила.

Оказавшись перед домом, она подумала и завернула за угол. Хэлли решила спрятаться в
чайной комнате – сейчас это было самое спокойное место. Но за дверями ее ждал сюрприз.
Стол был накрыт к чаю, а рядом с ним стоял Джейми. Неужели Эдит опять заглянула к ним в
гости? Ей следовало удивиться, но вместо этого Хэлли испытала совсем другое чувство – виной
которому был Джейми.

– Где ты был? – со злостью напустилась она на него.

– Похоже, у тебя выдался плохой день. – Когда Джейми увидел в ее глазах слезы, то прислонил
костыли к стене и протянул к ней руки. Хэлли не раздумывая пошла в его объятия. Она
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спрятала лицо на груди Джейми, и тот крепко прижал ее к себе. Хэлли слышала, как бьется
его сердце. Большое, сильное тело Джейми было островком спокойствия в суматохе последних
дней.

Хэлли могла бы стоять так целую вечность, но Джейми отстранился. Держа ее на вытянутых
руках, он заглянул ей в глаза. Он смотрел так внимательно, словно хотел прочитать ее мысли.

Хэлли могла бы стоять так целую вечность, но Джейми отстранился. Держа ее на вытянутых
руках, он заглянул ей в глаза. Он смотрел так внимательно, словно хотел прочитать ее мысли.

– Эдит принесла нам чай, – мягко проговорил Джейми. – Давай сядем, отдохнем, и ты
расскажешь, чем занималась весь день. – Хэлли не двигалась. На мгновение ей показалось, что
он сейчас поцелует ее. Но этого не случилось. Джейми помолчал и добавил: – Вид у тебя очень
усталый.

– Ну спасибо, – с иронией произнесла Хэлли. – Похоже, я зря все утро крутилась перед
зеркалом.

Джейми рассмеялся и выдвинул для нее стул.

– Ты шутишь? Мои двоюродные братья от тебя без ума. Они говорят, что ты очень умная и
красивая. И что у тебя волшебные руки.

Хэлли налила себе чаю и произнесла:

– А твой родной брат меня ненавидит. – Джейми ничего на это не ответил, и тогда Хэлли
мрачно взглянула на него: – Я думала, ты возразишь, что мне просто показалось. Что он
нормально ко мне относится, просто… я не знаю, боится меня, или что-то в этом роде.

– Он скорее хочет защитить меня.

– Пожалуйста, объясни ему, что я не собираюсь тебя соблазнить или украсть, чтобы потом
заполучить твой самолет.

После таких слов Джейми чуть не подавился анисовым печеньем, которое с аппетитом жевал в
тот момент.

– Ты что, ему так сказала?

Хэлли посмотрела ему в глаза. А потом ответила, пожимая плечами:

– Ну да. Я просто пошутила. Для него это слишком?

– Да, – ответил Джейми. А потом не выдержал и рассмеялся.

– Думаешь, он наденет на меня наручники?

– Зрелище будет соблазнительным, – тихо проговорил Джейми и взглянул на Хэлли с таким
пылом, что у нее сладко забилось сердце.

– Джейми, – прошептала она и, сама не понимая что делает, наклонилась к нему.

Он тут же отвернулся, его лицо изменилось.
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– Расскажи мне, кого ты встретила, – сказал Джейми.

Хэлли не сразу взяла себя в руки. Да, она скучала по нему, но ей давно пора понять, что в
лучшем случае они могут быть друзьями. И не забывать, что Джейми – ее пациент.

– Твоего дядю Кита, – ответила Хэлли и с удовольствием увидела, как лицо его приняло
изумленное выражение.

– Я даже не знал, что дядя приехал.

– Это потому что ты куда-то сбежал. Если бы остался здесь и не пропустил сеанс массажа, то
увидел бы всех мужчин, которые приехали на свадьбу. Скажи, откуда в твоей семье
появляются дети, если в ней совсем нет женщин?

Джейми снова заулыбался и ответил:

– Они есть, просто их поглотила подготовка к свадьбе – угощение, цветы, торт и все такое, о
чем я понятия не имею. Надо сказать тете Джилли, чтобы она заглянула к тебе.

– Да, пожалуйста. Только, боюсь, у нее сейчас столько забот!

Джейми вдруг протянул к Хэлли руку и убрал прядь с ее глаз.

– Я все еще хочу знать, как ты оказалась в моей постели.

Хэлли быстро подумала и сказала:

– Я услышала шум и пришла к тебе в спальню. Ты спал, но почему-то крепко схватил меня и
притянул к себе. Я так устала после уборки, что не стала сопротивляться и уснула. – Это был
уклончивый ответ, и Хэлли ожидала, что Джейми начнет задавать вопросы.

Он заговорил не сразу – думал, стоит ли узнавать правду. И в итоге решил сменить тему:

– Когда ты увидела дядю Кита?

– В два часа ночи. Я нашла его в этой комнате. Мы вместе выпили чаю. Он рассказал, что ему
снились две сестры.

– Правда? И что они делали? – Джейми выглядел очень удивленным.

Хэлли уже открыла рот, чтобы ответить, но решила сказать другое:

– Ты не добьешься от меня правды, пока не придешь ко мне на лечение. Я хочу посмотреть на
колено, потому что ты опять хромаешь. И… – Она прищурилась. – …Я сделаю тебе массаж, но
на этот раз ты будешь без одежды.

Улыбка тут же исчезла с лица Джейми.

– Ты же сегодня целый день делала массаж, разве не так? Тебе что, мало этих мужчин?

– Да, все твои родственники побывали у меня на столе. Кстати, они оказались настоящими
красавцами. Но у них нет никаких проблем, и я им не нужна.

– А у меня есть? – тихо спросил Джейми, опустив голову.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Джуд Деверо - Счастлива и любима 105 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Хэлли положила руку на его ладонь и ответила:

– Да. Твое тело очень напряжено. А я могу помочь тебе расслабиться.

Джейми встал так резко, что его стул опрокинулся и с грохотом упал на пол. Звук эхом
прокатился по комнате, и тогда он вдруг схватил костыль и поднял в воздух, как будто
собирался защитить их обоих от неведомой опасности. Хэлли в изумлении уставилась на него.

– Джейми, с тобой все в порядке?

Какое-то время он смотрел на Хэлли так, словно не узнавал ее и вообще не понимал, где
находится. А потом вздрогнул, взял второй костыль и облокотился о него.

– Мне не нужна помощь, – бросил Джейми. – И жалость тоже. Я… – Он резко оборвал себя,
заковылял к дверям и, выйдя в коридор, с грохотом захлопнул их за собой.

Хэлли не знала, что думать. Она не понимала, почему Джейми так себя повел, что его
разозлило. Обычно, когда он слышал от нее предложение о помощи, то с улыбкой соглашался.
Более того, Джейми пару раз притворялся, что у него проблемы с костылями или с лестницей.
Почему сейчас все изменилось?

И тут Хэлли поняла: дело в Тодде! Это он все испортил. Приехал, сразу же прилип к Джейми и
куда-то утащил его с собой. Неужели Тодд правда ревнует? Злится, что она и Джейми… стали
друзьями? Но Джейми сам рассказал, что это Тодд помог ему приехать на остров!

Хэлли почувствовала, что совсем запуталась. Она взяла чайник и увидела, что у нее дрожат
руки. А потом обнаружила, что чай стал холодным, как лед.

– Это то, как я себя чувствую, – прошептала Хэлли. Она спрятала лицо в ладони и
расплакалась. Когда ей стало немного лучше, Хэлли глянула на красивую комнату и сказала: –
Не знаю, есть ли тут призраки, но мне сейчас очень нужна помощь. Моя жизнь меняется, и я
не понимаю, хорошо это или плохо. Мне очень нравится Джейми. Я твержу, что он не для
меня, но потом вижу его и… не могу ничего с собой поделать.

Хэлли перевела дух. Было глупо разговаривать с пустотой, но она не могла молчать. Ее сердце
переполняли чувства.

– Доктор Хантли сказал, что вы появляетесь только тем людям, которые еще не нашли свою
настоящую любовь. Раз я вас не вижу, значит, она в моей жизни уже есть. Наверное, это
Брейден, да? Идеальный мужчина, с которым никто не может сравниться.

Ответом ей была тишина. Но Хэлли выговорилась, и ей стало легче. Она глубоко вдохнула и
выдохнула, а потом встала из-за стола. На нем остались холодный чай и еда. Конечно, ей
следовало прибраться, но у Хэлли не было на это сил. Она хотела лечь в горячую ванну и ни о
чем не думать.

Хэлли направилась на кухню и застала там Ренея. Увидев ее, он засиял от радости. А Хэлли
подумала, что всем было бы гораздо лучше, если бы она обратила внимание на этого мужчину
– простого, спокойного и такого милого! Но Хэлли смогла лишь вяло улыбнуться ему в ответ.
Она хотела скорее остаться одна.

Реней без слов понял ее и сказал:
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– Я все уберу. Иди отдыхай. Сегодня у тебя был тяжелый день.

Хэлли поблагодарила его и без лишних разговоров пошла в спальню. Дом сегодня казался
особенно пустым и тихим.

Она набрала в ванну горячей воды и лежала в ней до тех пор, пока та не остыла. За это время
Хэлли приняла решение. Ей следует вырвать из сердца все личные чувства к Джейми и
смотреть на него только как на пациента. Он нанял ее, чтобы быстрее вылечить колено, и ей
нужно заниматься этим, и ничем больше.

Кит сказал ей, что его семья – не для трусов. Но Хэлли в итоге оказалась трусихой. Она не
смогла ничего сделать, когда толпа симпатичных мужчин целые сутки отвлекала ее от
Джейми. Высушив волосы и надев пижаму, Хэлли поклялась себе, что во что бы то ни стало
продолжит лечение. Ее больше ничто не остановит – ни вспыльчивость Джейми, ни злость его
брата, ни все обаяние их родственников.

Хэлли забралась в кровать, чувствуя себя гораздо спокойнее. Только вот тишина и одиночество
дома плохо на нее действовали. Почему он казался таким маленьким, когда Джейми был
рядом, и таким большим – без него?

Хэлли одернула себя. Он для нее лишь пациент. Она уютнее устроилась под одеялом и крепко
заснула. Но, несмотря на усталость, опять открыла глаза ровно в два ночи и села в кровати,
собираясь пойти к Джейми. Но потом Хэлли будто услышала шелест юбки, и ей стало
необыкновенно спокойно. Она легла и тут же провалилась в сон.

Окончательно Хэлли проснулась уже утром. Часы показывали шесть. Она чувствовала себя
бодрой и поэтому, встав, решила пойти в спортзал. Обычно в это время там тренировался
Джейми, и ей захотелось присоединиться к нему.

Хэлли быстро умылась и надела нижнее белье. Затем она выбрала шорты, футболку и
сандалии, а волосы собрала в хвост, когда уже бежала вниз по лестнице.

Хэлли выскочила в сад через заднюю дверь. Быстро пройдя по росистой траве, она оказалась
перед спортзалом… и наткнулась на Тодда. Он стоял перед дверью, на нем были спортивные
штаны и футболка. Брат Джейми сушил полотенцем мокрые волосы. Судя по его виду, он
только что вышел из душа.

Тодд с изумлением взглянул на нее. А потом состроил злобную мину и посмотрел на дверь
спортзала. Братья только что закончили тренировку, Тодд уже помылся и теперь ждал, когда
из душа выйдет Джейми. Хэлли стремительно направилась туда. Она не знала, что именно
собиралась сделать, но понимала – ей нужно разобраться в этом раз и навсегда. Но
широкоплечий Тодд встал у нее на пути.

– К Джейми нельзя, – заявил он тоном, больше похожим на рык.

– Да? – Хэлли с вызовом посмотрела ему в глаза. – Но мне нужно сделать мою работу! Отойди.

Он остался на месте. Тодд был большим мужчиной и не собирался ей уступать. Но Хэлли тоже
не намеревалась сдаваться. Они не двигались и сверлили друг друга злобными взглядами.

Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы дверь спортзала не распахнулась и на пороге не
показался сам Джейми. Вокруг талии он обернул полотенце и надел корсет на колено. Но
больше никакой одежды на нем не было.
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Наконец-то Хэлли увидела, что скрывал от нее Джейми. Его левую ногу и все тело от талии и
до плеч покрывали шрамы: маленькие и большие, глубокие и не очень, самой разной формы и
цвета. В некоторых местах кожу явно пересаживали, чтобы скрыть ожоги. Казалось, будто его
драли металлическими когтями или обстреливали горящими пулями. Хэлли никак не ожидала,
что его красивое тело окажется таким изувеченным. Джейми принялся спокойно вытираться.
Он не видел ее, так как Хэлли стояла позади Тодда.

– Я отведу тебя домой, – едва слышно проговорил Тодд.

Хэлли перевела взгляд на него. У брата Джейми было такое выражение лица, что ей захотелось
его ударить. Он смотрел на нее с отвращением. Наверное, считал, что она сейчас повернется и
в ужасе сбежит отсюда. Хэлли ничего ему не сказала. Она быстро обошла его и направилась к
Джейми.

Увидев ее, он побелел. Мгновение Джейми сверлил ее взглядом, словно ждал каких-то слов. Но
потом выпрямился и стал смотреть куда-то сквозь нее. Хэлли подошла к нему и внимательно
осмотрела раны. Большинство затрагивали только кожу, но были и такие, которые уходили
глубоко в мышцы. Невозможно представить, как больно ему было, когда это случилось, и
потом, во время операции и перевязок.

Джейми стоял спокойно и не мешал ей. Взгляд его по-прежнему был устремлен куда-то вдаль.
Наверное, Джейми ждал, что Хэлли заговорит первой, но у нее от волнения пропал дар речи.
Она прокручивала в голове все их разговоры и теперь понимала, почему Джейми менял тему
или недоговаривал. Так он пытался скрыть от нее свою тайну.

Хэлли протянула руку и коснулась кончиком пальца длинного шрама, который спускался от
плеча к груди.

– Ты был на войне? – наконец спросила она.

– Да, – не глядя на нее, ответил Джейми.

Краем глаза Хэлли заметила движение. Ворота открылись, и к ним направились Реней, Адам и
Йен. Значит, эти трое знали о секрете Джейми и делали все, чтобы Хэлли ни о чем не
догадалась.

– У тебя есть час, чтобы покинуть мой дом, – сказала она Джейми и пошла к дому. На дороге
стоял Тодд, но Хэлли даже не взглянула на него. Она шла быстро, сгорая от злости.

Но Джейми догнал ее, схватил за руку и спросил:

– Что это значит?

Хэлли остановилась, но поворачиваться к нему не стала.

– Ты все слышал, – ответила она. – Уходи. Я больше не хочу тебя видеть.

– Понятно, – проговорил Джейми. – Я тебе отвратителен.

И тут Хэлли не выдержала. Она развернулась к нему и воскликнула:

– Не смей говорить со мной таким тоном! Ты оскорбил меня, унизил как профессионала. –
Хэлли смерила его пылающим взглядом и добавила: – Это предательство, которое я терпеть не
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намерена.

Джейми встал перед ней, не позволяя идти дальше.

– О чем ты говоришь? – спросил он. – Чем я тебя оскорбил?

Его обнаженная, в шрамах грудь была прямо перед ее глазами.

– Как ты думал, что произойдет, если я увижу эти шрамы?

– Что тебе станет меня жаль.

– Ясно. Ты понимаешь, что этим оскорбил всех, кто имеет отношение к моей профессии? –
Хэлли попыталась обойти его, но Джейми ее не пропустил. Тогда она сложила руки на груди,
готовясь к долгому разговору. Но глаза на него все равно не поднимала.

– Хэлли, пожалуйста, я просто не хотел чтобы ты… ты…

– Что? Не хотел, чтобы я тебе помогла? Ты, видно, принял меня за одну из тех куколок,
которые встречаются тебе на твоих тусовках по всему миру. Ох, стой! Ведь ты обманывал меня
и в этом тоже! Хотел, чтобы я думала, будто ты богатый папенькин сынок, который только зря
коптит небо. Ты скрывал, что был военным и получил ранение. А ведь эта неосведомленность
мешала мне в лечении!

Хэлли отвернулась и посмотрела на четверых мужчин, которые стояли рядом, не отрывая от
нее глаз. Похоже, ее реакция удивила всех.

– Вы помогали Джейми скрывать от меня правду, – сказала Хэлли. Ей было так обидно, что она
едва могла дышать. – Вы дали мне эту работу, а потом всеми силами мешали ее выполнять. Я
больше не хочу вас видеть. Уходите! – И Хэлли зашагала прочь. Она слышала, как Джейми
пошел следом, стуча костылями.

Войдя в дом, Хэлли не пошла не кухню. Она боялась что там будут люди. Потому ей пришло в
голову спрятаться в чайной комнате. Хэлли прошла туда через кладовку и заглянула внутрь.
Слава богу, там было пусто. Но Джейми догнал ее и встал за спиной.

– Я не хотел обманывать тебя, – сказал он голосом, в котором звучало искреннее сожаление. –
Мне было очень важно, чтобы ты считала меня нормальным, вот и все. Семья относится ко мне
так, словно я стеклянная ваза, которая вот-вот разобьется. Они даже смотрят на меня, затаив
дыхание.

Хэлли повернулась к нему и спросила:

– И что, ты считаешь эту ситуацию нормальной? Тебе наняли личного физиотерапевта, чтобы
ты скорее вылечился. В итоге ты всеми силами мешаешь мне, скрывая правду о своем
здоровье, и играешь в прятки, как маленький ребенок. Скажи, разве это нормально?

Джейми запрыгал на костылях, чтобы встать ближе, и сказал:

– Дело не в том, что ты мой физиотерапевт. А в том, что ты оказалась такой красивой и
желанной. С того момента как я тебя увидел, у меня голова кругом идет от желания.

– И теперь мне надо упасть в твои объятия? Ты этого от меня ждешь? Что я сразу прощу тебя,
когда услышу предложение покувыркаться в кровати?
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– Ну я правда думал, что ты перестанешь злиться, когда узнаешь об этом, и… – Джейми видел,
что каждое его слово еще сильнее злит Хэлли. В его голове прозвучал смех доктора Хантли и
его слова о том, как страшно иметь дело с разгневанной женщиной, когда та поняла, что была
обманута. Действительно, Джейми понятия не имел, что должен говорить и делать, чтобы
заслужить прощение.

Он шагнул к Хэлли, но она отступила.

– Хэлли, позволь мне объяснить, – сказал Джейми, – я думал… – Но тут в окне позади Хэлли
появились три его кузена, и он смолк. В руках у них были листы бумаги с надписями. «Проси
прощения», – прочитал он послание Адама. Йен написал просто: «На колени!» Реней придумал
что-то похожее: «Скажи, что был не прав».

– Прости меня, – сделал еще одну попытку Джейми. – Я был не прав. Думал только о себе.

– Это точно, – буркнула Хэлли. – Ты вел себя как последний эгоист.

Он опять шагнул к ней, но Хэлли отошла назад.

– Я ужасно устал от жалости и хотел отдохнуть от нее, вот и все, – продолжил Джейми.

– И поэтому ты чуть с ума меня не свел, когда я пыталась понять, что с тобой не так? Потому
что боялся, что я начну тебя жалеть?

Мужчины в окне энергично закивали.

– Да, именно так, – склонив голову, признался Джейми.

– Ты не уважаешь мою профессию.

Мужчины опять начали кивать.

– Мне в самом деле очень стыдно. Ты во всем права. Я не уважал тебя и твой опыт и думал
только о себе. Просто дело в том, что… – Джейми увидел, что его родственники принялись
яростно мотать головами, и смолк. Реней показал рукой, что ему надо закрыть рот на замок.

А Хэлли между тем смотрела на его голый торс и чувствовала, как злость очень медленно, но
все же исчезает. На нем до сих пор было только одно полотенце. Вблизи шрамы выглядели
хуже, чем издалека. Но Хэлли смотрела на них без отвращения.

– Что еще ты скрываешь от меня? – спросила Хэлли. – Посттравматический синдром?

– Да, – признался Джейми.

– И когда хлопают ворота, ты…

– …Да, я пугаюсь.

– Ясно. – Хэлли кивнула головой. – Боишься незнакомых мест?

– Да. А еще чужих людей и закрытых пространств. – Джейми перевел дыхание. Ему было
непросто признаваться в своих слабостях.

– Какие таблетки ты пьешь?
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– Антидепрессанты, снотворные… – Джейми помолчал. – Но, Хэлли, с тех пор как я с тобой
познакомился, то понял, что они мне больше не нужны. Ты – самое лучшее, что со мной
случилось за этот год. Ты… – Он шагнул к ней, и на этот раз Хэлли не отступила.

– Подожди-ка. Ты ведь рассказал правду доктору Хантли, да? Признался незнакомому человеку
в том, что с тобой случилось, но не мне. А я ведь здесь, чтобы помочь тебе выздороветь. Как
мне это сделать, если ты до последней минуты отказывался снять рубашку? Ты… – Джейми был
от нее на расстоянии нескольких шагов. Хэлли смотрела на него и думала об ужасе и боли,
через которые он прошел. Обида уходила, уступая место сочувствию.

– Хэлли, прости меня, – сказал он шепотом. – Правда, мне очень стыдно. Я просто хотел, чтобы
ты видела во мне нормального мужчину, а не калеку. Отвратительно, когда на тебя смотрят с
жалостью.

Хэлли опять вспылила, но теперь в ее голосе не было злости:

– Ты вообще понимаешь, какие глупости говоришь? – воскликнула она. – Из всех мужчин,
которых я встречала, ты – самый настоящий. Рядом с тобой я улыбаюсь и чувствую себя
спокойно и уверенно. Мне казалось, мы отлично ладим, но потом появился твой брат. Ты
сбежал с ним, и я осталась одна с кучей твоих родственников.

Джейми видел, что она не собиралась жалеть его в том плохом, унижающем смысле слова.
Тодд настоял, что ему нужно какое-то время не видеться с Хэлли, чтобы спокойно подумать о
своих чувствах к ней. Но все это время Джейми чуть ли не лез на стену, представляя, как
Хэлли сейчас флиртует с мужчинами, тело которых не искалечила война. А она назвала их
«кучей родственников». Джейми не знал, смеяться ему или плакать от радости.

Он украдкой махнул братьям в окне, чтобы те ушли. А потом встал совсем рядом с Хэлли и
сказал:

– Я повел себя очень глупо, потому что не думал, что такие женщины, как ты, существуют. Мне
казалось, тебе станет плохо от вида моих шрамов. – В этих словах был весь он – его сердце,
надежда, его мужская гордость. Ему было почти так же больно признаваться в своих
слабостях, как страдать от ран. – Хэлли, у меня проблемы, и очень серьезные. Честно говоря, я
не знаю, как с ними справиться. У меня не получается заснуть без таблеток.

– С ними ты тоже спишь не очень хорошо, – заметила Хэлли. – Если бы не мои ночные поцелуи,
то ты бы упал с кровати в первую же ночь, как приехал сюда.

– Что? – Джейми в изумлении взглянул на нее. – Какие ночные поцелуи?

– Я прихожу к тебе каждую ночь, в два часа. И пытаюсь успокоить, потому что ты стонешь и
мечешься в кровати. В основном помогают поцелуи. Но иногда мне приходится ложиться с
тобой рядом, и ты обнимаешь меня, как будто я твоя любимая мягкая игрушка. Ты порой
ведешь себя как ребенок. – Напускное безразличие слетело с нее. Хэлли подняла руку и
положила ее на грудь Джейми, ощущая все выпуклости и впадины шрамов. – Я могла бы
помочь тебе, – прошептала она.

– Теперь я знаю это. – Джейми коснулся ее плеча. – Ты такая красивая, а я… я отвратителен.
Все мои двоюродные братья выглядят идеально, и мне…

– Ты опять говоришь глупости, – прервала его Хэлли. – Да, тела у них отличные, но они не
рисковали жизнью ради других людей. Ради своей страны. А ты… – Хэлли едва сдерживалась,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Джуд Деверо - Счастлива и любима 111 Бесплатная библиотека Topreading.ru

чтобы не расплакаться, – ты лучше их всех, вместе взятых.

Джейми протянул к ней руки. Хэлли увидела, что в его глазах тоже блестят слезы, и пошла к
нему. Какое-то время они просто стояли, обнявшись как друзья, и Хэлли думала о том, что
пришлось пережить Джейми.

В какой-то момент Хэлли заметила, что полотенце с его талии упало. Их тела соприкасались, и
через тонкую материю шорт она почувствовала его возбуждение. Похоже, не все части тела
Джейми пострадали на войне!

Хэлли отпрянула от него, собираясь сказать какую-нибудь шутку. Но когда посмотрела ему в
глаза, то забыла о смехе. У нее очень давно не было мужчины, а Джейми смотрел на нее так,
что у нее подгибались колени. Он мысленно спрашивал у нее, готова ли Хэлли идти дальше. И
она не сомневалась, что ее взгляд говорил ему «да».

Он наклонил голову и поцеловал Хэлли. Но очень скоро оторвался от ее губ и в изумлении
посмотрел ей в глаза.

– Я помню! – воскликнул Джейми. – Я помню твой вкус.

Хэлли улыбнулась, и тут он буквально взорвался от страсти. Несколько секунд – и на пол
полетели ее шорты, а рубашка оказалась расстегнутой. Хэлли никогда не испытывала такого
желания, восторга и прилива энергии. Не выпуская ее из объятий, Джейми шагнул туда, где их
не было видно из окна. Он прижал Хэлли к стене и положил ее ногу к себе на бедро. А потом
вошел в нее с такой силой, которую она никогда не испытывала раньше. Хэлли застонала. У
Джейми были большими не только мышцы, но и остальные, не менее важные части тела.

– Тебе больно? – с тревогой спросил он.

– О да, – ответила Хэлли, откинула голову назад и закрыла глаза. – Вряд ли я выживу.

Джейми усмехнулся и сказал:

– Я тоже. – А потом начал целовать ее шею.

Он двигался мощно, настойчиво, рождая волны удовольствия в ее теле. Джейми взял вторую
ногу и положил себе на талию. Его движения стали еще быстрее.

Скоро все мысли, сомнения и вопросы исчезли у Хэлли из головы. Она сливалась в одно целое с
этим мужчиной и чувствовала себя одним обнаженным нервом, пылающим от желания.

Прижавшись к стене спиной, Хэлли крепче обняла Джейми ногами и подняла руки вверх. Так
он смог еще глубже входить в нее. Удивительно скоро Хэлли подхватила волна
необыкновенного удовольствия. Она взмыла в небеса и упала вниз, чувствуя приятную
слабость. Если бы Джейми ее не держал, то Хэлли рухнула бы на пол. Хорошо, что его крепкие
руки обхватили ее и прижали к голой груди.

Потом Джейми шагнул к дивану и лег на него, свесив больную ногу так, чтобы та касалась
пола. Хэлли оказалась сверху. Из одежды на ней были только расстегнутая рубашка и лифчик.
Она почувствовала, как ладонь Джейми легла на обнаженные ягодицы и заскользила вверх-
вниз по изгибам.

Хэлли не сразу вернулась в реальность. Она словно парила в восхитительном тумане приятных
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ощущений и не хотела приходить в себя.

– Ты в порядке? – шепнул Джейми.

– Да. – Его тело согревало ее. Оно не было гладким, Хэлли чувствовала плотные узлы мышц. А
когда провела рукой по животу Джейми, то ощутила контуры шрамов.

Она очень медленно вспоминала, где сейчас находится и кто лежит рядом. Хэлли нарушила
главный моральный принцип своей профессии и занялась любовью с пациентом. Бог знает,
сколько сил ей потребовалось, чтобы оторваться от большого, теплого мужчины и сесть на
краю дивана. Ее спина касалась бока Джейми. На полу лежала подушка, и Хэлли положила ее
себе на колени, а потом начала застегивать рубашку. Она сразу поняла, что это бесполезное
дело, потому что большинство пуговиц Джейми просто оторвал. Хэлли увидела, как одна из них
блестела на полу возле стены, где они только что… От волнения у нее перехватило дыхание.
Она знала, что пришло время сказать правду, но ей было страшно.

– Такое не должно повториться, – сказала Хэлли. – Мы не можем…

– …Стать настоящей парой? – закончил за нее Джейми. Его голос звучал на удивление
спокойно.

Хэлли ошеломленно взглянула на него. По своему опыту она знала, что, если мужчине сказать,
что это конец, он разозлится, даже если сам думал о том же. Но Джейми смотрел на нее и
улыбался. Да, он лежал, растянувшись, на диване, закинув одну мускулистую руку за голову, и
на его губах играла мягкая улыбка.

– Ты согласен? – спросила Хэлли, отчаянно желая услышать отрицательный ответ.

– Я понимаю тебя, – пояснил Джейми. – Ты думаешь, у нас нет будущего, ведь я только твой
пациент. Кроме того, в любой день сюда прилетит твой сосед, классный парень, на которого у
тебя особые планы. И ты не хочешь никаких затруднений.

– Правильно, – согласилась Хэлли. Она думала о том же, но почему ей так не понравилось,
когда Джейми просто озвучил ее мысли?

– Я хочу спросить тебя, – продолжил Джейми. – Я так понимаю, ты специально уговорила меня
переселиться наверх, чтобы не ходить ночью по дому в темноте? Это все из-за моих кошмаров?

– Да.

– Значит, ты солгала, что боишься призраков Чайных дам, чтобы добиться цели?

Хэлли перестала хмуриться.

– Да, – с улыбкой ответила она. – Я притворилась, что мне очень страшно одной, и мои ноги
очень благодарны за это. В общем-то, не только ноги, но и все тело, потому что первую ночь я
провела на диване внизу и сильно замерзла.

Джейми посмотрел на нее с такой нежностью, что Хэлли едва сдержалась, чтобы не
поцеловать его в губы.

– Спасибо, – сказал он. – Пожалуйста, подай мне полотенце. Или, может, ты хочешь еще
немного дружеского секса?
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Хэлли знала, что это означает. Джейми опять хочет ее, и она боялась взглянуть на его
обнаженное тело, потому что знала, что не сможет противостоять желанию и снова нырнет
ему в объятия.

Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза. Хэлли чувствовала, как слабеет ее воля.
Она знала, что не должна так поступать, но какая-то сила заставила ее закрыть глаза и
наклониться к нему.

Но Джейми резко сел, отчего Хэлли чуть не упала с дивана. Но он заметил это и вовремя
схватил ее своей сильной рукой. Потом Джейми осторожно опустил ее на подушки, а сам встал
и пошел за полотенцем. Она не выдержала и посмотрела на него. У Джейми было прекрасное
тело. Хэлли видела все его шрамы, но теперь они не казались ей уродливыми.

Джейми взял полотенце с пола, обернул его вокруг талии, а потом решил собрать всю одежду
Хэлли. Он подошел к дивану и подал ей нижнее белье и шорты. Хэлли продолжала лежать без
движений. То, что случилось между ними, похоже, нисколько не взволновало его. Но мир
Хэлли перевернулся с ног на голову. Но она же считала его плейбоем, который летал на
личном самолете от одной красотки к другой? Может, то, что случилось сегодня, было для него
обычным делом? Однако сегодня Хэлли узнала, что Джейми служил своей стране и чуть не
погиб, исполняя свой долг. Эти два образа никак не роднились друг с другом. Каков был
настоящий Джейми Таггерт?

Джейми взял полотенце с пола, обернул его вокруг талии, а потом решил собрать всю одежду
Хэлли. Он подошел к дивану и подал ей нижнее белье и шорты. Хэлли продолжала лежать без
движений. То, что случилось между ними, похоже, нисколько не взволновало его. Но мир
Хэлли перевернулся с ног на голову. Но она же считала его плейбоем, который летал на
личном самолете от одной красотки к другой? Может, то, что случилось сегодня, было для него
обычным делом? Однако сегодня Хэлли узнала, что Джейми служил своей стране и чуть не
погиб, исполняя свой долг. Эти два образа никак не роднились друг с другом. Каков был
настоящий Джейми Таггерт?

– Я пойду наверх и оденусь, – сказал он. – Не хочу, чтобы дети увидели меня в таком виде. Ты
все еще намерена уложить меня на массажный стол?

– Да, конечно.

– Тогда встретимся в спортзале через час. – И прежде чем Хэлли успела что-то сказать, он
направился к кухне, вышел и закрыл за собой дверь.

Хэлли встала, оделась и оглянулась вокруг. В чайной комнате было тихо и пусто. Она стояла и
думала о том, что произошло между ними. Несмотря на ее решение держать дистанцию, у них
только что был необыкновенно страстный секс. Как же это произошло? В принципе Хэлли
понимала, что иначе быть не могло. Эмоции оказались сильнее разума. Она неожиданно
разгадала тайну, которую Джейми тщательно от нее скрывал, увидела его изувеченное тело.
Хэлли узнала, что он лгал ей, и устроила скандал. А ведь злость заставляла кровь кипеть, разве
не так?

В общем, все понятно. Они, двое молодых и здоровых людей, оказались наедине, причем из
одежды у Джейми было только полотенце, которое упало на пол. Любой бы на их месте
поступил бы так же. Случившееся было естественным. Значит, если на месте Джейми оказался
бы его кузен Реней, то они бы тоже занялись любовью.

После такого вывода Хэлли сразу поняла, что обманывает себя. Она хотела только Джейми – c
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того самого момента, как увидела его впервые. Неудивительно, что в итоге они занялись
любовью. Теперь надо набраться сил и забыть об этом. Джейми сам напомнил ей, что скоро
сюда приезжает Брейден, и, может, у них… в общем, надежда умирает последней.

Но если все шло по плану, почему Хэлли сейчас было так плохо? Почему хотелось
расплакаться, а потом накинуться на Джейми с кулаками? Как он мог уйти от нее? Джейми вел
себя так, словно не случилось ничего особенного. И сам заявил, что ей пора подумать о
Брейдене. Выходит, сегодняшняя близость ничего для него не значила.

– Эх, мужчины! – громко воскликнула Хэлли в пустой комнате. А потом взяла себя в руки и
направилась на кухню. Она закрыла за собой дверь слишком громко. Конечно, окна не
разбились, но точно стекла звякнули в рамах.

Джейми, который уже был на втором этаже, услышал этот звук. И впервые, с тех пор как
вышел из больницы, не подпрыгнул от неожиданности. Наоборот, он улыбнулся этому
проявлению злости. Джейми очень пугало, как Хэлли отнесется к его израненному телу, но в
итоге все вышло отлично. Значит, больше препятствий не было. Во всяком случае, серьезных.
Братья Монтгомери его совсем не тревожили.

Джейми, продолжая улыбаться, пошел в душ. Впереди его ждал массаж, и он хотел быть
чистым как младенец.

Глава 12

Когда Хэлли пришла в спортзал, то увидела Джейми уже лежащим на массажном столе, лицом
вниз. Он полностью разделся, и только крошечное полотенце покрывало его ягодицы. Хэлли
сразу приняла серьезный вид и взялась за работу. Она начала массировать мышцы спины,
чувствуя под ладонями его шрамы. У нее никогда не было пациента с такими проблемами, и
Хэлли думала, как лучше работать с ним. Хоть она ни о чем его не спрашивала, Джейми решил
сам рассказать, как получил эти шрамы:

– Наш «хаммер» подорвался на мине. На меня сверху упал солдат и прикрыл мне голову, ногу и
плечо. Если бы не он, меня бы тоже разорвало на кусочки.

– Что случилось с тем приятелем?

– Он не выжил.

– А Валери?…

– Она была лучше всех нас. Я не смог пойти на ее похороны, но позже говорил с ее мужем и…

– Ш-ш-ш, – успокоила его Хэлли. Джейми напрягся, его мышцы собрались в тугие узлы. –
Больше никаких разговоров. Дыши, как я тебе показывала, и попытайся выбросить все мысли
из головы. Представь, что ты находишься в каком-нибудь очень приятном месте.

– Думаю, чайная комната подойдет.

Хэлли обрадовалась, что Джейми не видит ее улыбки.

– Нет, придумай что-то более спокойное, – сказала она. – Место из детства, где светит солнце и
зеленеет трава.
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Джейми начал постепенно расслабляться.

– Я вижу дом с большой верандой, – прошептал он.

– Все, теперь тихо, – сказала Хэлли и продолжила массаж.

Она проходила анатомию и потому могла представить, какой силы взрыв должен был
случиться, чтобы оставить такие раны. Потеря крови была чудовищной, и чудо, что Джейми
вообще выжил. Ему явно повезло с врачами.

Некоторые шрамы на теле еще не до конца зажили, и Хэлли не касалась их, а массировала
кожу вокруг, аккуратно расслабляя мышцы. Другие зарубцевались, стали плотными, и тут
Хэлли, наоборот, тщательно работала с ними, жалея, что никто не сделал это немного раньше,
когда раны еще были свежими. Хорошая массажистка смогла бы так расслабить кожу, что
шрам получился бы ровнее. Но, наверное, Джейми отказал бы ей. Он такой упрямый, что
Хэлли до сих пор удивлялась, как в итоге уговорила его лечь на массажный стол.

Хэлли массировала его спину около часа. Силы у нее были на исходе, руки болели, но она не
собиралась останавливаться.

– Перевернись, – сказала Хэлли и помогла Джейми. Корсет затруднял его движения.

– Спасибо, – произнес он, не открывая глаз.

Его голос прозвучал искренне, и Хэлли с облегчением перевела дух. Она и сама чувствовала,
как напряжение отпускает тело Джейми.

Хэлли сняла корсет и стала массировать колено. Ей пришло в голову, что Джейми, наверное,
приукрасил историю о том, как повредил ногу. Наверное, испугался резкого звука и забыл, что
он в горах, на лыжах. Упал на землю и так получил травму. Джейми продолжал лежать с
закрытыми глазами, и Хэлли решила не тревожить его расспросами.

Она надела корсет и занялась второй ногой. В какой-то момент Хэлли поняла, что Джейми
засыпает, причем без таблеток! Значит, ее массаж подействовал. Лицо у него расслабилось,
дыхание стало спокойным. Она добилась цели и сейчас чувствовала себя так, словно покорила
самую недоступную вершину.

Сеанс подошел к концу. Хэлли посмотрела на часы и поняла, что работала почти два часа. Она
устала, у нее дрожали руки и ноги. Да уж, утро оказалось очень насыщенным. Она выскочила
из кровати очень рано, узнала самый страшный секрет Джейми, а потом… потом была чайная
комната…

Хэлли улыбнулась и погладила его по щеке. Этот раненый на войне мужчина точно заслужил
отдых. Она шагнула назад, положила руки на спину и потянулась. Ей хотелось пойти домой, но
она не могла оставить Джейми одного. Его большое тело едва помещалось на столе. Если он
опять начнет метаться во сне, то упадет.

Хэлли оглянулась вокруг, думая найти кого-то из родственников Джейми, но в саду было пусто.
Йен вчера сказал, что вся семья собиралась пойти на пляж, так что она, похоже, осталась
одна. Хэлли уже решила принести себе стул, как вдруг красные ворота открылись, и в сад
вошел незнакомый мужчина. Он был уже не молод, волосы на висках отливали сединой, а по
сложению казался увеличенной копией Джейми. Хэлли никогда не видела такого
мускулистого, похожего на быка мужчину. Да, это точно был один из Таггертов.
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Незнакомец сразу заметил Хэлли, словно ее и искал. Она улыбнулась ему и жестом пригласила
подойти ближе. Мужчина так и сделал. Он встал рядом и спросил низким, приятным голосом:

– Нужна помощь?

– Пожалуйста, вы не могли бы присмотреть за Джейми? Мне надо отойти, – шепотом сказала
Хэлли. – Я хочу, чтобы он поспал, поэтому надо сидеть тихо. Если он начнет… м-м-м,
ворочаться от плохих снов, попробуйте его успокоить. Спойте колыбельную или что-то в этом
роде. Главное, чтобы Джейми не упал со стола.

Мужчина окинул ее странным взглядом, словно пытаясь понять, что она за человек. Хэлли
стало не по себе.

– Но вы это и так уже знаете, да? – спросила она, чтобы заполнить неловкую паузу.

– Не все, но знаю, – ответил незнакомец. – Идите, я о нем позабочусь.

Хэлли с сомнением взглянула на него. Ей стало страшно оставлять своего пациента.

– Вы все время должны быть рядом, – добавила она. – Когда Джейми начинает метаться, его
очень трудно удержать. Смотрите, какой он сильный!

– Я не дам ему упасть. Обещаю, – заверил мужчина и впервые за это время улыбнулся. – А
теперь идите, а то ваш пациент сейчас проснется и потребует от вас педикюр.

Хэлли рассмеялась и побежала к дому.

– О, привет, папа, – произнес Джейми, открыв глаза. Отец сидел на стуле и читал газету.
Джейми понял, что все еще лежит на столе, причем под простыней. – Похоже, я задремал.

– Да. Ты спал, и очень крепко, больше часа. Все родственники приходили, чтобы взглянуть на
тебя. Я едва остановил Кори, которая решила влезть на стол.

– А я?…

Кейн понял, что сын хотел спросить о кошмарных снах.

– Был один, но не сильный. Похоже, эта девушка, Хэлли, хорошо на тебя влияет. – Кейн
смотрел на сына, стараясь изо всех сил скрыть свое волнение. Он чуть не потерял сына на
войне, и, с той минуты как Джейми вернулся домой, его снедало беспокойство. Кейн
переживал, что страх, чувство вины и горе не дадут Джейми вернуться в нормальную жизнь.
Он слишком часто читал о самоубийствах парней, которые были на войне, чтобы не думать о
таком исходе.

– Да, ты прав, – коротко ответил Джейми.

Но Кейн увидел, как смягчилось его лицо. И как сын смотрел по сторонам, надеясь увидеть эту
девушку. Потом Джейми медленно, с трудом сел, и Кейн едва сдержался, чтобы не кинуться
ему на помощь. С сына слетела простыня, показались уродливые шрамы, и пожилой мужчина
поморщился. Да, не о таком он думал, когда менял сыну подгузник или учил его первым
шагам. Джейми увидел его выражение лица и натянул простыню на плечи.
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– Хочешь рассказать мне о ней? – спросил Кейн.

– Пока нет, – ответил Джейми и опять стал оглядываться по сторонам.

– Хэлли у себя в спальне, – сказал отец. – Мама заглянула к ней и увидела, что она спит как
убитая поперек кровати. Я хочу тебя кое о чем попросить.

– О чем именно?

– Ты можешь развлечь сегодня тетю Джилли? Сегодня мы все идем в ресторан на ужин, но ее
решили не брать, потому что она и так ужасно устала. Вот я и подумал, может, вы с Хэлли
пригласите тетю Джилли в гости? А заодно и дядю Кита тоже. У вас тут очень спокойно.

Оба понимали, что Кейн сейчас говорил неправду. Им было ясно, что в ресторане будет шумно,
как на поле боя. Дети станут кричать и бегать, взрослые – смеяться, шутить или петь песни.
Потому отец боялся, что сыну станет плохо прямо на глазах у всей родни.

– Неплохая идея, – отведя взгляд, сказал Джейми. – Когда на остров прилетит жених?

– Как только сможет. Кстати, раз уж речь зашла о женихах – завтра утром свадьба Грейдона.
Твои двоюродные братья устанавливают экран в доме Кингсли. Хочешь сходить туда или
предпочитаешь посмотреть венчание из дома Хэлли?

Джейми едва сдержался, чтобы не закричать. Боже, как ему надоела эта опека! Он понимал,
что родители ведут себя так неспециально. Они постоянно волнуются, потому что любят его.
Джейми понимал это и ценил. Но за последние несколько дней совершенно отвык от того, что
с него сдувают пылинки. Хэлли ругалась на него и заставляла шевелиться, и проведенное с ней
время стало самым лучшим с тех пор, как его вытащили из-под обломков бронированного
«хаммера».

– Думаю, надо попросить их установить экран и тут тоже, – наконец ответил он.

– Но Тодд сказал…

– Мне все равно, что об этом думает Тодд, – прервал отца Джейми.

Кейн с изумлением взглянул на сына. Братья с рождения были вместе и единственный раз
поругались, когда Джейми сказал, что хочет служить в армии. Тодд тогда будто обезумел. Он
начал кричать на него, убеждать, что это очень опасно, и не набросился на брата только
потому, что его держали три Монтгомери и один Таггерт. Но Джейми в итоге настоял на своем.

– Тодд захочет посмотреть свадьбу с тобой.

– Да, я знаю, – сказал Джейми и покраснел. – Но они с Хэлли плохо ладят. Тодд ей не доверяет.

– Думает, она охотится за богатыми мужчинами?

– Нет, он думает, что Хэлли бросит меня, когда устанет от моих… – Джейми не закончил. В
глаза отцу смотреть он тоже не мог.

– А ты сам что думаешь?

– Что если она умная, то рано или поздно сбежит. – Джейми указал на самый большой шрам,
который уродовал его живот.
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– А я думаю, что если она умная, то разглядит в тебе настоящего мужчину.

– Спасибо, – буркнул Джейми и посмотрел отцу в глаза.

– Ты хочешь есть? Мама опять до отказа заполнила холодильник. И успела сдружиться с женой
доктора Хантли, Викторией. Они решили вместе написать книгу о привидениях и убийстве.
Кстати, мама нашла кучу информации о твоих Чайных дамах и все передала Киту.

Джейми кивнул. Он понимал, что задумал отец. Ему хотелось, чтобы сегодняшний вечер его
сын провел в компании двух самых спокойных людей из их огромной семьи. Он хотел добра, но
Джейми опять едва сдержал раздражение. Да, ему была нужна помощь, но как же он не хотел,
чтобы его жалели, считали бедным и несчастным!

– Отличные новости, – сказал он и слез со стола. – Кстати, Хэлли и дядя Кит уже знакомы. Они
случайно встретились в два часа ночи и понравились друг другу.

– Правда? – спросил Кейн, подавая сыну одежду. – Но Кит почти ни с кем не разговаривает.

– С Хэлли разговаривают все, и всем она нравится, – ответил Джейми немного агрессивно. Он
стоял спиной к отцу и не видел улыбку на его лице, которая шла от самого сердца. Эта девушка
возвращала его сына к жизни, и он был очень ей благодарен.

– Я слышал. Реней постоянно о ней говорит.

– Реней сказал больше двух предложений сразу?

– Целых четыре, – ответил Кейн, и отец с сыном рассмеялись. Витавшее в воздухе напряжение
исчезло.

Джейми оделся, а потом пошевелил плечами, расправил спину и заявил:

– После массажа мне стало гораздо лучше. Не хочешь тоже попробовать?

– Думаю, надо дать Хэлли немного отдохнуть. Похоже, на этом столе побывали все мужчины
нашей семьи. Пойдем посмотрим, что мама оставила нам на обед. – Кейн обнял сына за плечи,
и они зашагали к дому.

– Привет, – сказала Хэлли, увидев Джейми на пороге кухни. Теперь, когда она поспала, ее мозг
работал лучше. И изо всех сил сражался с сердцем, которое быстро забилось от воспоминаний
о том, как Джейми прижимал ее к стене в чайной комнате. – Как себя чувствуешь? – выдавила
Хэлли.

– Гораздо лучше, – ответил он.

Хэлли хотела сказать что-то еще, но тут позади него показался крупный пожилой мужчина,
которого она видела в саду.

– Думаю, ты уже видела моего отца, – представил его Джейми.

– Да, – ответила Хэлли и пожала мужчине руку. – Но не знала, кем он тебе приходится. Мистер
Таггерт, хотите поесть? Хотя что это я вам предлагаю? Ведь это ваша жена наполнила
холодильник.
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– Или тут проезжала Эдит на машине для гольфа, – заметил Джейми. Они с Хэлли
переглянулись и понимающе улыбнулись друг другу.

– Да, я очень проголодался, – сказал Кейн.

Он выбрал место у стены, напротив Хэлли и своего сына. Ему было любопытно посмотреть на
девушку, которую вся семья расхваливала до небес. Кейн хотел познакомиться с ней в первый
же день, как они приехали, но его отговорила жена:

– Она поймет, что ты изучаешь ее, судишь, и ей станет неловко, – сказала Кейла.

– Но я в самом деле хочу только взглянуть на нее. Никакого осуждения.

– Да ладно, – скептически заметила она. – Ты хочешь понять, достойна ли она быть рядом с
твоим бесценным сыном. Будешь вести себя, как Тодд, и устроишь допрос.

– А ты разве не хочешь узнать ее получше? – спросил Кейн.

– Конечно, хочу, – ответила Кейла. Она была хрупкой женщиной, и на ее фоне муж выглядел
особенно большим. Но она мужа никогда не боялась и часто брала над ним верх в спорах. – Я
буду смотреть на нее через увеличительное стекло. – Ее голос становился все громче. – И если
эта девушка скажет хоть одно плохое слово о Джейми, я выскажу ей все, что о ней думаю. Я…

– Ну хорошо. – Кейн обнял жену. – Я вижу, нам обоим надо взять себя в руки и пока не бежать
на встречу с Хэлли.

Кейла перевела дух, стараясь успокоиться, и сказала:

– Тодд разговаривал с Джейми целый день и выяснил, что она ему правда очень нравится.

После несчастного случая родители пытались знакомить Джейми с десятком необыкновенных
красавиц. Это были выпускницы частных колледжей, которые зарабатывали деньги модельным
бизнесом. Но ни одна из них не заинтересовала Джейми. Это выглядело так странно, что
Кейла испугалась, как бы от взрыва у сына не пострадали интимные части тела. Она пошла с
этим вопросом к врачу, но тот заверил, что с этим у Джейми все в полном порядке. Кейн очень
разозлился, когда та рассказала ему о своем беспокойстве. Слава богу, сам Джейми об этом
ничего не узнал.

Все врачи постоянно твердили, что семье надо набраться терпения, дать Джейми время
поправиться. И тогда Тодд предложил идею: брата нужно увезти от слишком заботливой
родни, чтобы он отдохнул от их постоянной опеки и тревоги. Конечно, родители сначала были
резко против. Но план Тодда поддержали доктора. Только тогда Кейла и Кейн согласились и
рассказали об этом Джейми. Сначала он одобрил эту идею, но перед отъездом вдруг испугался
и чуть не остался дома. Каким-то образом Тодду и Ренею удалось его убедить.

И теперь Кейн сидел и смотрел на девушку, о которой так много слышал. Она оказалась
красивой и с очень женственной фигурой. Наблюдая за Хэлли и Джейми у раковины, Кейн
вспоминал о высоких, худых моделях, которых они приводили ему в дом. Похоже, в вопросе
женской красоты вкусы Джейми были такими же, как у него.

Хэлли поставила на стол тарелку овощей и соус. Кейн принялся за еду, продолжая наблюдать,
как эти двое ходят по кухне. Они говорили тихо и мало, но, судя по слаженности их движений,
понимали друг друга без слов.
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В какой-то момент сын что-то сказал девушке, и она рассмеялась. Молодые люди стояли у
раковины, спиной к Кейну. Они посмотрели друг на друга, и даже Кейн почувствовал, как
между ними вспыхнули искры страсти. Это было так неожиданно, что он застыл, не донеся
морковку до рта. А потом подумал, что надо написать сообщение жене. Похоже, долгому
воздержанию Джейми пришел конец.

Но тут Хэлли повернулась к нему и спросила, что он хочет – лимонад или холодный чай. Кейн
убрал телефон и ответил:

– Чай, пожалуйста. – Он откинулся на спинку стула, не в силах сдержать довольной улыбки.
Когда Хэлли и Джейми сели за стол, мужчина спросил их: – Расскажите, чем вы тут
занимались все эти дни?

Джейми хорошо знал отца и потому посмотрел на него с особым выражением. Кейн встретил
этот взгляд, и его улыбка стала еще шире. Отец и сын без слов поняли друг друга. А Хэлли тем
временем начала рассказывать об Эдит и прекрасном чаепитии, которое она устраивает им
каждый день. Потом она перешла к истории о Чайных дамах. Сначала Джейми молчал, а когда
Хэлли дошла до визита доктора Хантли, тоже вступил в разговор.

Кейн слушал их и улыбался. В отличие от жены, история о призраках его особо не волновала,
но он был безумно рад видеть сына таким оживленным. Когда соус закончился, Джейми
поднялся и достал из холодильника добавку. Хэлли не обратила на это внимания, но для Кейна
такой поступок сына значил очень многое. С тех пор как Джейми вернулся домой, весь в
бинтах и повязках, с ним рядом всегда был помощник. Теперь сын по-прежнему ходил на
костылях, ногу сжимал неудобный корсет, но за ним никто не ухаживал. Хэлли не считала, что
раз у Джейми проблемы с коленом, то ему позволено сидеть сложа руки.

– Чуть не забыла, – сказала между тем она, – нам нужно подвинуть буфет в чайной комнате. –
Джейми сел за стол, она взяла у него костыли и прислонила к стене.

– Чуть не забыла, – сказала между тем она, – нам нужно подвинуть буфет в чайной комнате. –
Джейми сел за стол, она взяла у него костыли и прислонила к стене.

– Зачем? – спросил он.

– Ох, – с удивленным видом произнесла Хэлли, – я ведь еще не рассказала тебе о своем сне! В
нем были две сестры. Дядя Кит выслушал меня и заявил, что с помощью парочки Таггертов мы
отодвинем буфет и узнаем, есть ли в моем сне правда.

– Значит, ты рассказала ему, а мне – нет?

Кейн прикрыл рот рукой, чтобы не рассмеяться. Джейми выглядел таким расстроенным, а в
голосе его даже звучала обида!

– Я не успела, ведь за последнее время столько всего случилось! Вчера утром на нас напали
дети, потом появились твои кузены, которые все решили прийти ко мне на массаж, причем в
голом виде. Это меня так поразило, что я забыла о сне. Если ты не… – Хэлли взглянула на
Кейна и запнулась. – Простите. Они были не совсем голыми.

Кейн поднял руки и сказал:

– Не обращайте на меня внимания. Говорите о чем хотите.
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Джейми мрачно посмотрел на Хэлли и заявил:

– Ты могла бы рассказать мне позже. Могла бы сделать перерыв между двумя голыми
кузенами.

– Но ведь ты где-то прятался со своим братом. Я искала тебя, но так и не нашла, хотя
спрашивала всех родственников, куда ты делся. Кстати, я до сих пор не знаю, куда тебя уводил
Тодд.

– Ну ладно, – смягчился Джейми, – может, расскажешь сейчас?

– Нет. Я подожду до вечера, когда к нам придут гости, чтобы не повторять историю дважды.

– Но ведь дядя Кит уже ее слышал.

– Да, но сегодня я получила от него электронное письмо. Оказывается, он прочитал все, что
нашла по этому делу твоя мать, и сегодня за ужином хочет все обсудить. А ведь еще придет
твоя тетя Джилли. Она решила немного отдохнуть от свадебной суеты и больше узнать о
семейном дереве Хартли. Сегодня тетя собирается рассказать все, что знает. Я очень жду
этого ужина. Как ты думаешь, что нам приготовить? Может, местных устриц?

Джейми в изумлении смотрел на нее, открыв рот.

– Дядя Кит дал тебе адрес электронной почты?

– Да. У тебя ведь он тоже есть, а?

– Конечно, нет. Он очень скрытный человек.

Они посмотрели друг на друга так, словно затевали серьезный спор. Кейн уже решил, что пора
вмешаться, но тут молодые люди вдруг рассмеялись.

– Итак, ты теперь сбежишь с дядей Китом? – пошутил Джейми.

– Нет, мне больше нравится Реней. Как ты думаешь, я смогу уговорить его подвинуть тот
большой буфет?

– Но я и сам в состоянии…

– Нет-нет, не надо, – прервала его Хэлли. – Ты можешь опять повредить колено, а у меня до сих
пор болят руки после работы над твоими тугими мускулами.

– Я думал, они тебе нравятся. – Было ясно, что он имел в виду.

– Да, но только не на массажном столе! В общем, нам надо позвать Ренея и еще одного
родственника с телом, как у быка, чтобы подвинуть буфет. – Хэлли охнула и глянула на
Кейна. – Простите, я не хотела никого обижать. – Ее щеки покраснели.

– Наоборот, я рад, что Таггерты хоть на что-то годятся, – сказал Кейн и встал со стула. –
Джейми, возьми телефон и напиши Ренею, что он нам нужен. Хэлли, пойдем, ты покажешь мне
буфет. – Он окинул молодых людей взглядом и добавил: – Если, конечно, вы двое выдержите
разлуку.

– Я могу идти и одновременно набирать текст, – сказал Джейми и взял костыли. Ему явно не
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хотелось оставаться одному.

Он сделал шаг и тут же споткнулся. Хэлли покачала головой и сказала:

– Дай мне телефон.

Джейми послушался. Все вместе они отправились в чайную комнату.

Глава 13

Скоро к ним пришел Реней, держа в руках большую коробку с папками. Он был не один, а с
Китом. Когда этот высокий, элегантный мужчина поцеловал Хэлли в обе щеки, трое Таггертов
не смогли сдержать удивления.

– Хорошо выглядишь, моя дорогая, – сказал дядя Кит.

– У меня было насыщенное утро, – ответила она, не обращая внимания на то, как Джейми
фыркнул, услышав ее слова.

– Я уже слышал. – Кит кивнул Ренею, чтобы тот поставил коробку на журнальный столик. –
Может, прежде чем двигать буфет, мы все из него вытащим?

Теперь уже Кейн издал такой же презрительный звук, как и его сын.

– Думаю, справимся и так. – Он взглянул на Ренея.

Двое мужчин подошли к буфету и легко отодвинули тяжелую старую мебель от стены. Они
отступили назад, и Кейн сказал Хэлли:

– Теперь смотри.

Девушка заглянула за буфет и увидела на полу два листка пожелтевшей бумаги, один –
достаточно большой, десять на двенадцать дюймов, второй – в два раза меньше. Хэлли не особо
удивилась своей находке. Ее сон был таким ярким, что она не сомневалась в его реальности.

Она нагнулась и взяла листки. Вдруг из-под одного из них выпал конверт, на котором четкими
буквами было написано одно слово – «Кит». Хэлли мгновенно спрятала его под рубашку, а
потом встала и положила листы рисунками вниз на чайный стол.

Мужчины задвинули буфет на место. Хэлли внимательно посмотрела на Кита, и тот понял, что
у нее для него кое-что есть. Он подошел к ней, и Хэлли быстро сунула ему конверт. Когда все
собрались вокруг стола, Хэлли спросила:

– Готовы?

– Ждем, затаив дыхание, – ответил Кит.

Хэлли сначала перевернула большой листок. Рисунок чернилами выглядел точно так, как она
видела его во сне. Две прекрасные девушки сидели рядом на диване перед окном, одна из них
положила голову другой на плечо. Пышные складки юбок облаком скрывали фигуры ниже
талии.
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Художник передал в их взглядах печаль: девушки знали, что скоро расстанутся надолго и уже
никогда не будут жить в одном доме. Но им и в голову не могло прийти, что всего через неделю
смерть разлучит их со всеми, кого они любили.

Хэлли взглянула на Кита, и тот кивнул ей. Да, он видел во сне именно этих девушек.

– А что там за рисунок? – спросил Кейн.

Хэлли перевернула листок. И охнула от удивления. Она увидела портрет своего отца. На нем
была старомодная одежда, и волосы спускались почти до плеч. Выглядел он гораздо моложе,
чем Хэлли его помнила. Но это точно был он.

– Не знаю, что это за парень, но ты на него очень похожа, – сказал Джейми. – У вас одинаковые
глаза.

Хэлли посмотрела на остальных мужчин, и они все закивали, соглашаясь с ним.

– Я думаю, это мой дедушка, Лиленд Хартли, – заключила она, взяв рисунок в руки. Хэлли
снова окинула взглядом Джейми, его отца и Ренея, замечая, как мужчины походят друг на
друга. Из всех своих кровных родственников Хэлли видела только отца, мать и ее родителей.
Теперь у нее появился портрет еще одного.

Она посмотрела на Джейми, и тот сразу все понял. После такой находки Хэлли хотела побыть
одной.

– Ладно, всем спасибо, – сказал он. – А теперь давайте расходиться.

– Ладно, всем спасибо, – сказал он. – А теперь давайте расходиться.

– Я согласен, – проговорил Кит. Он пошел к двери, а там кивнул на коробку, которую поставил
у дивана. – Думаю, содержимое вас заинтересует. – И попрощавшись, они вместе с Ренеем
вышли.

Кейн остановился возле сына и сказал:

– Мама позже пришлет вам еду на ужин, так что не волнуйтесь насчет готовки. Отдыхайте. –
Тепло улыбнувшись обоим, он вышел из комнаты.

Хэлли посмотрела на Джейми и спросила:

– Он ведь не думает, что мы с тобой… м-м-м… вместе, а? То есть он ведь не знает, что этим
утром мы… – Хэлли смутилась и замолчала.

Джейми не хотел ее обманывать, но и говорить правду тоже не собирался. Потому он ничего не
сказал. Но Хэлли все поняла. Кейн догадался. Ей стало ужасно стыдно.

– Мне надо убрать в спортзале, поэтому я тоже пойду, – бросила она и выскочила в сад.

Но тут произошло то, чего никто не ждал: вдруг грянул гром и полил дождь. Это был летний
ливень, неожиданный и очень сильный. Через секунду на Хэлли не осталось и сухой нитки. В
итоге она развернулась и побежала назад, в чайную комнату. Джейми был еще там.

– Ты вся промокла, – заметил он. – Останься здесь. – Джейми пошел на кухню и принес оттуда
стопку чистых полотенец. Развернув одно из них, он принялся вытирать ей волосы.
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– Лучше я пойду наверх и переоденусь, – сказала Хэлли.

Но Джейми не хотел никуда ее отпускать. Да и сам не желал уходить. Он взял с дивана плед и
накинул его на плечи Хэлли. Ливень за окном, не стихая, стучал по крыше и окнам. Хэлли
поежилась, и тогда Джейми обнял ее и сказал:

– Похоже, дождь будет идти еще долго. Давай я растоплю камин, и мы вместе посмотрим, что
дядя Кит принес нам в той коробке? Вдруг ты передумаешь и все-таки расскажешь мне о своем
сне.

Хэлли укуталась в плед и ответила:

– Хорошая мысль. А ты умеешь разжигать камин?

Джейми недовольно покачал головой и воскликнул:

– Ну конечно! Я сто раз видел, как это делает дворецкий. – Он увидел, как Хэлли в изумлении
распахнула глаза, и рассмеялся. – Ладно, я пошутил. У нас нет дворецкого, и живем мы в
Колорадо. А это значит, что я могу разжечь огонь даже на снегу.

– Правда? – Хэлли устроилась на диване, спрятав ноги под плед.

– Смотри и учись, – сказал Джейми.

И действительно, всего через несколько минут в камине уже горел огонь. Снаружи ветер
стучал старыми окнами, швырялся дождем, но в чайной комнате было тепло и уютно, а огонь
весело трещал в камине.

Хэлли откинулась на подушку и вытянула ноги. Странно, что одежда больше не казалась ей
мокрой. Джейми сел на другой край дивана. Уступая ему место, Хэлли согнула ноги, но он
положил их к себе на колени и начал массировать.

– Мне кажется, это неприлично, – буркнула Хэлли и попыталась убрать ноги, но Джейми не дал
ей этого сделать.

– Давай говорить прямо, – заявил он. – Этим утром ты уложила меня на массажный стол без
одежды, с одним только полотенцем размером с мочалку. Твои руки побывали везде – между
ног, в самом низу живота. Я уж не говорю о том, что произошло между нами до того. А теперь
ты утверждаешь, что мне нельзя трогать твои ноги?

Хэлли не выдержала и рассмеялась.

– Да, теперь я вижу, что говорить «нет» было бы глупо. Кроме того, мне очень приятно, когда
ты так делаешь. – Руки Джейми сильно, но в то же время мягко разминали ее ступни, и Хэлли
скоро закрыла глаза.

– Люди нечасто делали тебе что-нибудь хорошее?

– Да, для меня это непривычно.

– И сводная сестра никак не отблагодарила тебя за помощь?

Теперь уже Хэлли презрительно фыркнула и ответила:
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– Нет, Шелли не способна на благодарность. Ты можешь дотянуться до коробки, которую
принес Кит?

Джейми понял, что ей не хочется говорить на эту тему.

– Конечно, – ответил он. – Ты не против, если я сниму толстовку? Тут становится жарко.

Хэлли кивнула, и он стянул толстовку через голову. Под ней оказалась простая белая
футболка, не скрывавшая шрамы на руках. Когда Джейми потянулся за коробкой, Хэлли
увидела на спине под тонкой материей контуры других ранений.

– Ты прячешь их только от чужих? – спросила она.

– Нет, – ответил Джейми, открывая коробку. – И от некоторых родственников тоже. Если
шрамы увидят мои тетушки, то тут же начнут охать и предлагать помощь. А дядюшки – хлопать
меня по плечу и говорить, что стране повезло с такими солдатами, как я.

– А двоюродные братья?

– О, это самое страшное. Они говорят: «Джейми, садись на диванчик и смотри, как мы
веселимся. А тебе пока рано, ты еще не поправился». Или спрашивают: «Мы не слишком
громко играем в настольный теннис?»

– Настольный теннис? – переспросила Хэлли, стараясь не смеяться.

– Ну, может, не эта игра, а другая. Они точно не взяли бы меня в команду регби.

– Но кто-то ведь разрешил тебе кататься на лыжах.

– Тодд. Он все пытался вернуть меня в нормальную жизнь. Из-за его любви я опять попал в
больницу.

– Похоже, твоя семья не зря опекала тебя. Хотя если бы не лыжи, то мы бы не встретились на
острове. – И Хэлли пошевелила пятками, лежавшими у него на коленях.

– Да, это так. Значит, я в долгу перед Тоддом. Только, пожалуйста, не говори ему. – И Джейми
потянулся к ней, видимо, надеясь получить поцелуй. Но Хэлли уклонилась и спросила:

– Что в коробке?

– Бумаги. Знаешь, ты бы сразу согрелась, если бы села ко мне поближе. Я очень теплый.

– Мне уже не холодно. И я хочу посмотреть, что принес дядя Кит.

– Если уж мы заговорили о нем, то скажи, что ты ему дала, когда вы оба думали, будто на вас
никто не смотрит?

– Ты все видел?

– Конечно. Так что это было?

Хэлли ничего не оставалось, как рассказать о конверте с именем его дяди.

– Как ты думаешь, сегодня за ужином он поведает, что там было?
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– Если и поведает, то только ради тебя.

– Сомневаюсь, что он относится ко мне как-то особенно, но спасибо за комплимент.

Джейми поставил коробку на диван, и они заглянули внутрь. Сверху лежал толстый конверт, а
под ним было много бумаг, похожих на копии каких-то документов.

– Давай разделим их, – предложила Хэлли. – Ты займешься конвертом, а я – бумагами.

– Нет уж, лучше вместе. Больше никаких секретов.

– Ладно, – согласилась Хэлли. – Так что в конверте?

Джейми развязал бечевку, которой был перетянут конверт.

– Мне кажется, это от тети Джилли.

– Вряд ли. У нее сейчас столько хлопот, что я не представляю, когда бы она успела это сделать.
Да и зачем?

– Ей никогда не нравилась суета больших семейных праздников. На остров приехала мама
Ренея, а она может организовать что угодно. Тетя Джилли, наверное, беспомощно взглянула
на нее, и добрая тетя Тильди взяла все на себя. Все это время тетя Джилли, скорее всего,
пряталась где-нибудь с компьютером и, радуясь одиночеству, читала исторические сайты. –
Джейми вынул бумаги из конверта и добавил: – Кстати, если девушка получает Ренея, то в
комплекте с ним идет и его мама.

– После того как я увидела, как он двигал тяжелый буфет, с этим можно смириться. Мне
казалось, что на нем вот-вот лопнет футболка. Оживший Геракл! – И Хэлли драматично
вздохнула.

– Ты так думаешь? – спросил Джейми, а потом потянулся и поднял руки над головой. Его
бицепсы стали в два раза больше.

Хэлли сделала вид, что не заметила этого, но в комнате вдруг стало совсем жарко. Она сняла
полотенце с волос и опустила плед. А потом протянула руку и взяла бумаги из конверта. На
одной из них было нарисовано генеалогическое дерево, похожее на то, что она изучала в
самолете. Но его структура была другой. Ветви родства шли не только от нее к отцу и дальше к
Лиленду, но и к другим родственникам. Хэлли внимательно посмотрела на них и выпрямилась.

– Я правильно понимаю? – Она подала бумагу Джейми. – Выходит, у меня есть живой
родственник? – Хэлли указала на имя. – Его тоже зовут Лиленд, и ему тридцать лет.

Джейми с удивлением посмотрел на нее. Он не представлял, как можно жить, не имея никаких
родственников.

– Он мой кузен?

Джейми окинул взглядом линии и ответил:

– У вас общий родственник – Лиленд Хартли, который женился на Джулиане Белл. А этот юный
Лиленд – потомок его двоюродного брата. Значит, вы родня. Хоть и очень дальняя.

– Вот это да! – воскликнула Хэлли и откинулась на подушку дивана. – Интересно, как он
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выглядит? Где ходил в школу, кем работает? – Она охнула. – Может, у него есть жена и дети? И
тогда, получается, что я уже тетя?

Джейми понимал: – они друг другу настолько дальние родственники, что дети вряд ли станут
звать ее тетей. Однако в его семье тетями и дядями дети звали всех, кто им нравился. Он взял
одну из бумаг, которые стопкой лежали у него на коленях.

– Давай глянем. Этот новый Лиленд Хартли вырос в Бостоне и закончил Гарвард. А потом уехал
в глушь и работал на ферме три года, после чего… хм, ничего не понимаю… – Похоже, Джейми
дразнил ее. Хэлли выхватила бумагу из его рук и прочла вслух:

– Он ландшафтный дизайнер. Ездит по всей стране и проектирует парки. Не женат, детей
нет. – Хэлли взглянула на Джейми. – И у него есть рабочий сайт.

Он смотрел на Хэлли и радовался, что она с таким восторгом отнеслась к этой находке. Она
выглядела такой взволнованной и счастливой!

– Жаль, что он такой страшный, – не выдержал и пошутил Джейми.

– Что?

Он передал ей фотографию, которую тетя Джилли распечатала с сайта. Лиленд Хартли
оказался очень симпатичным молодым человеком. Удивительно, что он очень походил на ее
отца. Прическа и одежда были другими, но в целом сходство было налицо. Хэлли опять
перевела взор на Джейми.

– Сразу видно, что вы родственники, – сказал он.

В ее глазах блеснули слезы.

– Я хочу встретиться с ним. Когда ты поправишься, я вернусь в Бостон и… – Хэлли не
закончила. Ей не хотелось, чтобы Джейми думал, будто он мешает ее планам.

– Посмотри сюда. – Он показал большой конверт кремового цвета. – Знаешь, что это такое?

– Нет, понятия не имею.

– Это приглашение на свадьбу тети Джилли. А еще записка от нее. Она предлагает, чтобы ты
написала этому новому родственнику письмо, вложила туда копию генеалогического дерева и
пригласила его на свадьбу.

Хэлли не сразу поняла, что это значит. А потом воскликнула:

– Боже, какая чудесная идея! О, Джейми, ты такой классный, и вся твоя семья просто
замечательная! – Она наклонилась к нему через ворох бумаг, взяла его лицо в ладони и крепко
поцеловала. А потом встала с дивана.

– Я жду продолжения, – сказал Джейми.

Хэлли подошла к камину. Похоже, она его не слышала.

– Где он остановится? Ну, если вообще приедет. Ему может помешать работа. Или он решит,
что нечего тратить время на знакомство с дальней родственницей. Написать ему о призраках?
Нет, лучше не надо. Он точно откажется, если узнает такое. Может… – Хэлли посмотрела на
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Джейми. Тот улыбался, радуясь ее энтузиазму. А потом предложил:

– Давай напустим на него мою маму. Она позвонит ему, расскажет о тебе и убедит приехать.
Если нужно, мама может быть очень настойчивой.

– Она это сделает? Ради меня?

Ответить коротко на такой вопрос было очень сложно. Джейми не знал, с чего начать. Рядом с
Хэлли он снова начал смеяться и любить жизнь, и потому мама, конечно, могла что угодно
сделать ради нее. Поэтому Джейми лишь сказал:

– Да, это так. Но она захочет, чтобы ты подробно рассказала всю историю, так что будь готова.

Хэлли заложила руки за спину и начала ходить по комнате. Джейми смотрел на нее и
улыбался. Его забавляло серьезное выражение ее лица. Но скоро его улыбка стала гаснуть. Да,
он мог смеяться над тем, с каким восторгом Хэлли приняла новость о родственнике, потому что
у него их была целая толпа. Но что чувствует человек, у которого на свете нет вообще никого?

Когда он служил в Афганистане, мысль о семье согревала его. С каждой почтой Джейми
получал письма от родственников. Родители писали постоянно. Мама весело и тепло
описывала всякие истории, которые происходили дома. Братья и сестры, даже маленькие Кори
с Максом, тоже посылали ему рисунки, подарки и сладости.

Когда Джейми заметил, что не все солдаты получают вести из дома, он попросил мать, чтобы
его родственники написали и им тоже. Через неделю письма от клана Монтгомери-Таггертов
начали приходить чуть ли не мешками.

Хэлли между тем взяла бумагу с информацией о ее единственном кузене и стала опять изучать
ее. Казалось, она хотела выучить наизусть все слова и понять, что за человек этот новый
Лиленд Хартли. А Джейми вспомнил, что ему рассказывал Тодд о ее сводной сестре. И какие
ужасы поведала ему сама Хэлли о своей жизни, после того как в ней появилась мачеха. Он
наблюдал за ней и понимал, что у нее тоже были раны, только, в отличие от его шрамов, они не
бросались в глаза. Хэлли могла носить одежду с коротким рукавом, но сейчас Джейми видел,
что судьба оставила на ней такие же глубокие рубцы, как и на нем.

Он вынул телефон и набрал номер матери. Та ответила сразу же:

– Привет, Джейми! – Ее голос звучал тревожно. – С тобой все в порядке? Я тебе нужна? Могу
прийти сразу же. Тильди закопала меня в лентах, но я с радостью уйду.

– Мама, не волнуйся, я отлично себя чувствую, – сказал Джейми и жестом показал Хэлли,
чтобы та остановилась и посмотрела на него. – Мне не было так хорошо, с тех пор как… в
общем, поверь, со мной все нормально.

Хэлли села на диван и стала слушать.

– Я знаю, ты занята, – продолжил Джейми, – но у меня к тебе срочное дело. Ты в курсе, что
тетя Джилли нашла родственника Хэлли?

– Нет, – серьезным тоном ответила мать. – А что?

– Я хочу, чтобы ты привезла его сюда. И скорее.
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Хэлли перевела дыхание.

Хэлли села на диван и стала слушать.

– Я знаю, ты занята, – продолжил Джейми, – но у меня к тебе срочное дело. Ты в курсе, что
тетя Джилли нашла родственника Хэлли?

– Нет, – серьезным тоном ответила мать. – А что?

– Я хочу, чтобы ты привезла его сюда. И скорее.

Хэлли перевела дыхание.

– Она меня слышит? – спросила Кейла.

– Нет, конечно, – радостным тоном солгал Джейми.

– Ты сказал «родственник». То есть он один, и это мужчина. Кроме сводной сестры, больше у
Хэлли никого нет?

– Да, мама, ты правильно поняла. – Джейми показал Хэлли большой палец. Все шло хорошо.
Его мать, как никто другой, разбиралась в семейных проблемах. Он только один раз встречался
с родственниками с ее стороны, и это было ужасно. Сестра угрожала ей, что напишет мемуары
с кучей вранья про нее, если та не выплатит огромную кучу денег. Джейми не знал, что сделал
отец, но сестра тут же уехала и больше к ним не возвращалась. – Как думаешь, сможешь
уговорить его приехать на свадьбу?

– Я постараюсь. – Кейла понизила голос и добавила: – Но сначала я найду людей, которые его
знают. И когда пойму, что он хороший человек, то пошлю за ним самолет.

– Отлично, – сказал Джейми. – Держи меня в курсе дела.

– Разумеется. И, дорогой Джейми, что с тобой на самом деле сейчас происходит?

– То, о чем ты мечтала, – ответил Джейми. Он посмотрел на Хэлли и улыбнулся.

– Значит, ты поправляешься? – переведя дыхание, спросила Кейла.

– Да, это так.

– Хорошо. Я теперь спрячусь где-нибудь и буду плакать от радости. А потом уже начну звонить.
О нет, ко мне идет Тильди, бежать надо прямо сейчас. Джейми, я очень тебя люблю. – И она
отключилась.

Джейми положил телефон в карман и сказал Хэлли:

– Он появится тут сразу, как только мама уговорит его приехать. А это значит, что твой кузен
может постучать в дверь уже через несколько минут.

Судя по лицу Хэлли, она потихоньку отходила от первоначального шока.

– Прости, что меня так взволновала эта новость, – проговорила она. – Просто я никогда не
мечтала о таком. В семье моей мамы всегда появлялось по одному ребенку, и папа тоже рос
единственным наследником, без братьев и сестер.
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Джейми решил пошутить, что это замечательно, но в итоге промолчал. Сейчас это прозвучало
бы не в тему.

– У тебя есть подружки, которых ты хочешь пригласить на свадьбу? – спросил он. – Банкет
будет в виде шведского стола, потому место для новых гостей есть. – Джейми подал ей еще
несколько бумаг из коробки.

Ливень все продолжался, но возле камина было очень хорошо. Хэлли вытянула ноги рядом с
Джейми, и они слегка касались друг друга. Свое поврежденное колено он положил на диван, а
голень свесил вниз. Придвинувшись еще ближе к Хэлли, Джейми накрыл их обоих пледом.

Хэлли открыла рот, чтобы ответить, но тут сверкнула молния, и она воскликнула:

– Какой сильный дождь. Интересно, о нем не предупредили в прогнозе погоды?

– Отец говорит, что штормы на Нантакете – не для слабаков.

– Похоже, он прав. Кстати, мне некого приглашать на свадьбу. Да, есть приятельницы, с
которыми мы вместе работали, но настоящими подругами я пока не обзавелась.

Джейми взял копию статьи в местной газете, которая вышла в 1974 году, и прочитал Хэлли
первые строчки. Молодая пара в свой медовый месяц остановилась на острове, в гостинице
«Морская гавань». Жена пошла в полицию и сказала, что ее супруг пообщался с двумя
девушками из соседнего дома. Те заявили ему, что им надо развестись.

– Слушай дальше! – воскликнул Джейми и начал читать дальше: – «Полиция приехала на место
и выяснила, что комната, в которой юный супруг пил чай с девушками, была под замком. Ее
взломали, и там оказалось нежилое помещение».

Джейми показал фотографию Хэлли. Девушка увидела нечеткое черно-белое изображение
чайной комнаты. Выглядела она так же запущенно, как в тот день, когда они впервые открыли
двери. Хэлли взяла вырезку и продолжила чтение:

– «Полиция допросила мужа, и тот рассказал, что прекрасные дамы, которые угощали его
чаем, были призраками. Он поведал, что они показываются только тем, кто еще не встретил
свою настоящую любовь. И добавил, что должен получить свободу, чтобы найти женщину,
которую полюбит всем сердцем». Это случилось во время медового месяца? – спросила Хэлли. –
Конечно, молодая жена пришла в ярость.

Дальше в статье говорилось о том, как хозяин дома, Генри Белл, заявил, что в его доме нет
никаких призраков. Когда он покупал его, комната была заперта, и поскольку ему и так
хватало места, то он оставил все, как было.

– Как ты думаешь, Генри говорил правду? – спросила Хэлли.

– Мне кажется, нет, – ответил Джейми.

– Я согласна. И уверена, что Генри любил одну из сестер. – Она отложила бумагу. – Я
вспомнила о вышивке, которую видела на веранде. Помнишь, ты ее сфотографировал?

Они посмотрели друг на друга, и в следующую секунду Хэлли вскочила и побежала на веранду,
а Джейми начал искать фото в телефоне. Она все никак не возвращалась, и Джейми позвал ее.
Он крикнул раз, другой, но ответа не получил.
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Сверкнула молния, а потом прогремел гром. Звук был таким громким, что старый дом,
казалось, вздрогнул. Хэлли не было рядом, а тут еще эти громкие и неожиданные звуки!
Джейми вновь оказался на поле боя. Он забыл, что находится в безопасном месте, скатился с
дивана и сильно ударился о пол. Джейми думал только об одном – надо скорее отсюда
убраться!

Он пополз вперед на животе, стараясь держаться ближе к полу. Нога в корсете волочилась
позади. В этот момент в комнату вошла Хэлли. Она несла поднос, доверху заставленный
чайными приборами, на плече висела сумка.

– Смотри, что нам оставила Эдит, – сказала Хэлли. – Прости, я задержалась, просто не сразу
нашла поднос… Ох, Джейми, ты что, упал?

Хэлли поставила поднос на буфет, туда же положила сумку и бросилась к Джейми. В ту же
секунду она поняла, что он не в себе. Он словно попал в один из своих кошмаров, застрял
между сном и реальностью.

– Джейми! – позвала его Хэлли. – Это я, а ты в безопасности. – Он не ответил. И полз прямо к
пылавшему камину! Хэлли схватила его за плечи и попыталась остановить, но у нее не хватило
сил. – Джейми! – как можно громче крикнула она, но опять ничего не случилось. Что же ей
делать? – Помогите мне, – вслух прошептала Хэлли. До огня оставались считаные
сантиметры. – Пожалуйста, скажите, что мне делать! – воскликнула она.

И вдруг Хэлли встала и выпрямила плечи.

– Эй, солдат! – крикнула она. – Стой на месте!

Джейми тут же перестал ползти. Хэлли включила две напольные лампы, чтобы в комнате стало
как можно светлее. Взглянув на Джейми, она увидела, что тот упал на живот и спрятал лицо в
руках. Хэлли встала рядом с ним на колени и стала гладить его по голове.

– Уходи, – пробормотал он, – не хочу, чтобы ты видела меня таким.

– Я никуда не уйду, – сказала Хэлли и села на пол.

Он отвернулся и крикнул:

– Иди прочь! Ты мне не нужна!

– Можешь орать сколько хочешь, но я останусь с тобой, – сказала Хэлли.

– Я приказываю тебе: убирайся! – прорычал Джейми.

Она не двигалась, продолжала сидеть рядом с ним и ждать. Хэлли понимала, что ему стыдно,
это чувство буквально витало в воздухе между ними. От него исходили волны страха и
беспомощности.

Джейми перевернулся на спину и прижал руки к груди. Он дышал тяжело, судорожно. А Хэлли
продолжала ждать. Если жизнь ее чему-то и научила, так это терпению. С тех пор как ее мать
умерла, а отец привел в дом новую женщину, у которой была маленькая красивая дочка, Хэлли
только тем и занималась, что терпела. Это началось в первый же день, как они познакомились,
и с каждым годом умение молчать и стойко переносить все удары судьбы росло в ней со
скоростью бобового стебля из сказки.
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Прошло немало времени, прежде чем Джейми немного успокоился. Его дыхание стало тише,
сердцебиение – ровнее. Хэлли увидела в его глазах слезы и подумала, что мужчиной быть
очень тяжело. Им постоянно надо выглядеть сильными, скрывать чувства и сомнения. Джейми
считал, что если она увидит его слабым, то будет смеяться над ним. Слабость лишала мужчину
характера.

Наконец Джейми повернул к ней голову. Движение было едва заметным, но Хэлли поняла, что
он опять стал самим собой. Однако она ничего не сказала, а только похлопала по колену,
приглашая Джейми лечь на него. Он тут же переместился к ней поближе и обнял за талию.

– Я… – начал Джейми, но Хэлли приложила палец к его губам. Она не хотела слышать его
извинений.

Какое-то время он лежал и обнимал ее так крепко, что Хэлли стало трудно дышать. Но она не
просила Джейми ослабить руки, а продолжала гладить его по волосам и ждала, когда он
совсем расслабится. И когда это произошло, Хэлли сказала:

– Эдит принесла нам чаю. Хочешь выпить чашечку?

Джейми подумал и кивнул, а потом медленно сел. Хэлли не удивилась, заметив, что он
старается не смотреть на нее. Когда Джейми попытался встать, то споткнулся и чуть не упал.
Хэлли дернулась, чтобы помочь ему, но остановилась. Вместо этого она сама поднялась, взяла
поднос с чаем и поставила его на низкий журнальный столик. Джейми устроился на диване
рядом.

– Взгляни-ка. – Хэлли открыла сумку и достала пяльцы с вышивкой. – Видишь разницу?

Джейми не смотрел на нее. И Хэлли видела, что он не мог сосредоточиться на вышивке.

– Ничего не изменилось, – пробормотал он.

– Я тоже так думала. Погляди внимательнее.

Джейми достал телефон и сравнил вышивку с фото, которое сделал в первый день.

– Тут все желтое, – проговорил он и наконец посмотрел в глаза Хэлли.

– Точно. На первой вышивке были птицы, а на этой – нарциссы. А птицы теперь вот здесь. – И
она подала ему пяльца. Джейми положил ее на стол рядом с телефоном и сказал:

– Все это немного странно.

– Даже очень, – согласилась Хэлли и подала ему чашку чая и блюдце, на котором лежали шесть
разных видов печенья.

Джейми сделал несколько глотков, а потом заговорил:

– Хэлли, я… – Казалось, он не мог найти нужных слов. – Я никому не причиняю зла, – наконец
выдавил Джейми. – Если бы оказалось, что я опасен для людей, то ни за что не поселился тут
наедине с тобой. – Он перевел дыхание и продолжил: – Просто иногда я не понимаю, где
нахожусь. – А потом помолчал и сделал вывод: – И вообще я не то хотел сказать.

– Ясно, – кивнула Хэлли. Она видела, что ему больше не хотелось это обсуждать. И понимала
его, потому что у нее тоже были больные темы. Хэлли охнула и воскликнула: – Коробка! Мы
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совсем о ней забыли!

– О чем ты говоришь?

– О вещи, которая ударила меня по голове, помнишь? Ты еще испугался, что я умру от потери
крови, и сам обработал рану. А потом еще помыл мою голову в садовом душе. Я почувствовала
себя Мерил Стрип в фильме «Из Африки». – Судя по лицу Джейми, он ее не понял, и тогда
Хэлли сказала: – Ладно, это шутка для девочек. Я пойду за коробкой, а ты жди тут, ладно?

– Хорошо, – согласился Джейми, – только, пожалуйста, не задерживайся.

Хэлли показалось, что он пытается шутить над тем, что с ним случилось. Она направилась в
кладовку, но свет включать не стала. Прислонившись к стене, Хэлли закрыла лицо руками.
Боже мой, ей было так страшно! Хэлли не знала, как ему помочь: – отступить и позволить
Джейми самому решить свои проблемы или, наоборот, взять его душевное состояние под
контроль?

Она закрыла глаза и услышала в голове голос: «Солдаты на войне бывают разными, – сказал
он. – Твой отзывается на любовь». Хэлли тут же открыла глаза, но рядом никого не оказалось.
Этот же голос посоветовал, какую спальню выбирать и как остановить ползущего к огню
Джейми. Сейчас он опять помогал ей.

– Хэлли! – крикнул Джейми.

– Я здесь, – ответила она. – Сейчас найду коробку и сразу вернусь. – В эту секунду сверкнула
молния и, словно лучом фонаря, высветила старинную коробку. Хэлли уставилась на нее и
спросила сама себя: – И почему это меня не удивляет? Я уверена, что чай тоже до сих пор
горячий.

Когда Хэлли услышала звук, похожий на смех двух девушек, то схватила находку и выскочила
из кладовки. Там творились очень уж странные вещи.

Глава 14

– Ты в порядке? – крикнул из комнат Джейми.

– Да, – ответила Хэлли и поудобнее перехватила коробку. Она заставила себя радостно
улыбнуться. Джейми не должен знать, как сильно ее испугал.

Хэлли завернула за угол и увидела идущего к ней Джейми. Он ничего не успел сказать, потому
что в эту секунду в дверь постучали.

– Так, веселье закончилось, – пробормотал Джейми. Он кивнул в сторону коробки, и Хэлли
сунула ее на полку буфета. Джейми открыл дверь. На пороге оказался Йен.

– Меня попросили принести посуду и столовые приборы для ужина, – заявил он. – Ее доставили
из дома Кингсли. А вам двоим надо переодеться. – Йен зашел внутрь. – Слушайте, да тут
жарко, как в сауне! Вы затопили камин?

– Да, – ответил Джейми, – из-за дождя в комнате было очень холодно.

– Дождя? – переспросил Йен. – Мы были сегодня на пляже и чуть не сгорели. Израсходовали
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кучу тюбиков с солнцезащитным кремом.

– Может, лило только в городе? – спросил Джейми.

Йен нажал на ручку двойных дверей и раздвинул их. Трава в саду была сухой, мощеные
дорожки – тоже. Хэлли и Джейми встали за спиной Йена и в изумлении уставились на
открывшуюся картину.

– Не понимаю, – призналась девушка.

– Что вы двое тут пили? Такими напитками надо делиться, – усмехнулся Йен. – А вот и посуда. –
Он указал на Ренея и Адама, которые шли к дому и несли большие коробки. Позади них
семенила пожилая женщина.

– Не понимаю, – призналась девушка.

– Что вы двое тут пили? Такими напитками надо делиться, – усмехнулся Йен. – А вот и посуда. –
Он указал на Ренея и Адама, которые шли к дому и несли большие коробки. Позади них
семенила пожилая женщина.

– Это тетя Тильди? – спросил Джейми.

– Точно.

Джейми повернулся к Хэлли и сказал:

– Мы должны бежать отсюда, и чем быстрее, тем лучше.

– Но я хочу познакомиться с ней, – возразила Хэлли.

Джейми начал тянуть ее в сторону от дверей, приговаривая:

– Тут нельзя оставаться. Хотя, может быть, ты хочешь, чтобы из тебя вытянули все твои
секреты, включая историю про паспорт и твои отношения с Шелли?

Хэлли пару раз моргнула, а потом побежала в сторону лестницы. Джейми последовал за ней.

– Ужин будет через час, – крикнул им вслед Йен. – И мы поставили телевизор в гостиной, пока
вы тут прятались от страшного ливня. Вы нас, наверное, не слышали из-за грома?

Хэлли остановилась на верху лестницы и посмотрела Джейми в глаза.

– Мы или сошли с ума…

– …Или это Чайные дамы над нами подшутили, – закончил за нее Джейми.

– Не знаю, как ты, но я предпочитаю первый вариант.

– Согласен. Интересно, что было в коробке?

– Да, жаль, что нам помешали это выяснить. Мне надо переодеться. Если твои братья принесли
красивую посуду, значит, ужин будет торжественным?

– Надень черное платье, в котором ты ездила со мной в ресторан. И не пугайся, если дядя Кит
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появится в смокинге, он у нас такой. И тетя Джилли может…

– Почему ты сказал мне об этом только сейчас? Я бы начала собираться еще несколько часов
назад! Черт! – И Хэлли помчалась в свою спальню, чтобы успеть принять в душ.

Через пятнадцать минут она сидела у зеркала и, отчаянно спеша, пыталась завить себе волосы
плойкой. В дверь постучали, и она услышала голос Джейми:

– Ты одета?

– Вроде да. – На ней было нижнее белье и халат.

Джейми вошел внутрь. На нем был костюм, в котором он ездил с ней в ресторан.

– Ты можешь и не укладывать волосы. Тебе очень идет простой хвост.

– Приятно слышать, но, боюсь, это неправда, – ответила Хэлли. Тут у нее зазвонил сотовый, и
она воскликнула: – Боже, только не сейчас!

Джейми взял телефон с тумбочки и посмотрел на дисплей. Он увидел, от кого был звонок, но
промолчал.

– Кто это? – спросила Хэлли.

Джейми молча подал ей телефон. Там было написано большими буквами «Брейден».

– Это, наверное, его мать. – Хэлли положила плойку, взяла телефон и ушла в гостиную второго
этажа.

– Я слушаю, – проговорила она в трубку.

– Хэлли?

– О, Брейден, привет, как поживаешь? А как мама?

– У нас все в порядке. У тебя есть минутка?

– Конечно. Я очень рада тебя слышать.

Тут на пороге появился Джейми и громко сказал:

– Пора спускаться, а то скоро приедут гости.

– Ты не одна, – заявил Брейден. – И у тебя гости? Я знаю этого мужчину?

– Нет, – сказала Хэлли и, нахмурившись, взглянула на Джейми. Она махнула ему рукой, чтобы
тот вышел.

Но он сел в кресло и сложил руки на коленях, похоже, никуда не собираясь уходить. Хэлли
повернулась к нему спиной.

– Мне сказали, что ты скоро прилетишь на остров.

– Да, – ответил Брейден. – Хэлли, мне нужно кое-что тебе сказать. Надеюсь, ты не сильно
расстроишься. Я занялся твоим делом и решил выслушать обе стороны конфликта. В общем,
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мы с Шелли поговорили. Я даже пригласил ее к себе в офис.

– Ох, – вздохнула Хэлли и опустилась на диванчик в оконном проеме. – Дай-ка угадаю. Она
убедила тебя, что хоть и нарушила закон, но у нее была серьезная причина для этого.

– Нет, – усмехнулся Брейден, – мое мнение не изменилось.

Хэлли с облегчением перевела дух.

– Она выставила мой дом на продажу?

– Нет, и не сделает это, – твердо ответил Брейден. – Но в конторе Шелли стала приставать к
моему боссу.

– Не может быть!

– Да, так все и было, – сказал Брейден. – В общем, Хэлли, мне нужно поработать с бумагами в
офисе, а потом я прилечу на Нантакет и мы поговорим. Но скажи честно, как ты относишься к
тому, что Шелли поживет неделю-другую в твоем доме? Она получила работу в ресторане, так
что на еду ей хватит, но на ипотеку – нет. Когда мы решим этот вопрос, я подумаю о жилье.

– Да пусть остается. Я буду платить за дом отсюда. Дай знать, когда приедешь. У меня есть
гостевая спальня и… – Хэлли замолчала и посмотрела на Джейми, который не сводил с нее
мрачного взгляда. – В общем, я тебя жду, – закончила она.

– Я тоже очень хочу скорее с тобой встретиться, – сказал Брейден. – Надеюсь, на острове
отдохну от работы, и мы с тобой пообщаемся, как раньше.

– Я тоже на это надеюсь, – проговорила Хэлли.

Они попрощались и повесили трубки. Хэлли какое-то время сидела на диванчике, держа
телефон в руке, и думала обо всем, что ей сказал Брейден. Значит, он хочет поболтать с ней,
как в старые добрые времена? С чего бы это?

Она вернулась в реальность, когда Джейми встал и повернулся к двери. Только сейчас Хэлли
поняла, что отдала его спальню Брейдену.

– Послушай, я не хотела… – начала она, но Джейми прервал ее:

– Все в порядке. Я давно понял, что Брейден – твой друг, но ты хочешь большего. Как тебе
кажется, мне надеть галстук?

– Нет, – ответила Хэлли. – Джейми, я…

Он повернулся к ней. Его лицо было холодным, отстраненным.

– У нас обоих есть свое прошлое, свои секреты. Когда твой друг приедет, я уйду. Пусть он
займет спальню рядом с тобой. И кстати… то, что произошло между нами утром, когда мы…
лучше об этом забыть. Любой может оступиться. – С этими словами он ушел к себе в спальню и
закрыл дверь.

Хэлли побежала туда и начала стучать. Им надо было поговорить! Но она посмотрела на часы
и поняла, что через несколько минут в дом придут гости. Ей пора бежать вниз и встречать их.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Джуд Деверо - Счастлива и любима 137 Бесплатная библиотека Topreading.ru

У ее платья была длинная молния на спине. С большим трудом Хэлли в итоге смогла ее
застегнуть. И увидела, что оно стало ей велико. Она могла схватить в кулак шелковую материю
у талии. Хэлли последний раз покрутилась возле зеркала и вышла в коридор. Джейми ждал ее
у лестницы, вид у него был по-прежнему отстраненный.

– Боже мой! – воскликнула она. – Ты ревнуешь меня, потому что я говорила с другим
мужчиной?

– Говорила? Да ты скорее соблазняла его. «О, Брейден, – тонким голосом заговорил он, – ты
такой сильный и умный, а я такая беспомощная!»

Хэлли едва сдержала смех.

– Ты правда ревнуешь, – сказала она. – К твоему сведению, я знаю Брейдена Уэстбрука всю
свою жизнь. Он катал меня на спине, когда я была совсем маленькой.

– А сколько тебе было лет, когда ты решила, что должна выйти за него замуж?

– Восемь, – не подумав, ответила Хэлли.

– В том-то и дело, – сказал Джейми.

Хэлли начала потихоньку злиться.

– Я могу говорить с кем хочу и как хочу, и у тебя нет права мне…

– Простите, что прерываю вас, – вдруг раздался звучный голос снизу, – но гости уже на
пороге. – С лестничного пролета на них смотрел Йен. А потом, улыбнувшись, он ушел.

– Давай вернемся к этому позже, – отрезал Джейми и пропустил ее вперед.

Они спустились по лестнице на первый этаж и направились в чайную комнату.

– Да не к чему возвращаться, – сказала Хэлли, подходя к раскрытым дверям. – Брейден
просто… – Она переступила порог и открыла рот от изумления. Предложение так и осталось
незаконченным.

В центре комнаты находился круглый стол, накрытый на четверых, застеленный белоснежной
скатертью. Посуда из фарфора ручной росписи мерцала в свете свечей, которые стояли в
каждом уголке помещения. В воздухе пахло едой, вином и цветами.

– Это потрясающе, – сказала Хэлли и улыбнулась Адаму, Йену и Ренею. Кузены Джейми,
одетые в вечерние костюмы, стояли рядом.

– Спасибо. Мы очень старались, – сказал Адам. Его темные глаза при свечах казались еще
красивее. Он походил на героя любовного романа, в котором дамы ходили в кринолинах, а
мужчины отлично ездили верхом.

– Вы все придете сюда смотреть свадьбу, да? – спросила Хэлли, шагнув к братьям.

– Так, идите-ка отсюда, – неожиданно заявил Джейми. – Мы можем сами подать еду.

– Ладно, – махнул рукой Реней и пошел к двери, – но если тебе нужно будет…
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– Идите, – повторил Джейми. – Мы и без вас справимся. – И он закрыл за ними дверь.

– Боже, да что с тобой? – воскликнула Хэлли.

– Не знаю, с чего начать. Короче, я был на войне, мой «хаммер» подорвали, а…

– Даже не думай оправдывать свое плохое настроение войной! Это не имеет никакого
отношения к…

– Я пришел не вовремя? – спросил Кит с порога. – Мне сказали, что будет ужин.

– Пожалуйста, входите, – поспешно сказала Хэлли и повернулась к двери.

Кит пропустил вперед свою спутницу. Хэлли с любопытством посмотрела на Джилли, невесту.
Она оказалась очень красивой женщиной с мягкими чертами лица. На ее стройной фигуре
хорошо сидело платье из тонкой ткани темного цвета, которое подчеркивало бледную кожу.

– Если хотите, мы можем прийти позже, – сказала Джилли. Ее голос был таким же нежным,
как и она вся.

– Нет, все в порядке, – проговорила Хэлли. – Просто Джейми опять валяет дурака. – Она тут же
приложила руку ко рту. – Ох, простите. Джейми ведь ваш племянник, и я…

– Ничего страшного, мы знаем, как с ним бывает трудно, – улыбнувшись, возразила Джилли. –
Кстати, Тодд еще хуже.

– Это точно, – согласилась Хэлли и добавила: – Еще раз прошу прощения за свое поведение.

Кит пришел в темном костюме, но без галстука. Он обвел комнату таким взглядом, словно
искал в ней сокровища, и сразу нашел коробку, которую Хэлли поставила на полку буфета.

Потом Кит познакомил ее с тетей Джилли.

– Вы не против, если я воспользуюсь вашим туалетом? – спросила Джилли. – И, Хэлли, не могла
бы ты меня проводить?

– Конечно. – Она пошла через темную гостиную и с удивлением обнаружила там большой
телевизор с плоским экраном. Его поставили в углу комнаты и развернули к нему стулья.
Почему же они с Джейми не слышали, как его кузены возились с этим? Наверное, все звуки
заглушили гром и шум дождя, которого, как оказалось, вовсе не было.

Хэлли встала возле ванной комнаты и стала ждать Джилли. Но вдруг за дверью раздался звук,
похожий на рвоту. Она тихо постучала в дверь и спросила:

– Вы в порядке?

Джилли открыла ей. Лицо женщины было бледным. Хэлли взяла ее под руку и усадила на край
ванны, взяла полотенце и намочила его в холодной воде.

– Может, отвезти вас в больницу?

– Нет, – ответила Джилли. – В прошлый раз такое тоже было. Через минуту я буду в порядке.
Просто немного посижу тут, и все.
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Хэлли обтерла Джилли лицо мокрым полотенцем, а потом набрала в бокал воды и подала ей.
Она не понимала, что произошло. Может, у Джилли какая-то болезнь? Хэлли отошла, чтобы
выжать полотенце, и внезапно все поняла. «В прошлый раз тоже такое было», – сказала
женщина.

– Какой у вас срок? – спросила Хэлли.

– Сейчас я на втором месяце. Никто не знает, даже мой жених, Кен.

Хэлли нахмурилась, услышав эти слова, но Джилли поспешила объяснить:

– Нет, ты не так меня поняла. Кен сейчас в Ланконии. Он знает невесту Грейдона с детства. Я
тоже собиралась поехать, но свадьбу решили сыграть раньше. Тоби беременна, и об этом знает
только семья.

– Тоби – это невеста?

– Да, – ответила Джилли. – Они долго были вместе, и в итоге Грейдон сдался и сделал ей
предложение. – Женщина махнула рукой и сказала: – В общем, это длинная история. В итоге
даты наших свадеб оказались совсем рядом, и потому я не поехала с Кеном. Если бы он узнал,
что я жду ребенка, то остался бы со мной.

– И пропустил бы свадьбу подруги детства. – Хэлли встала рядом с ней и стала нежно
массировать шею Джилли.

– Если кто-то из родственников узнает о моем положении, то новость распространится, как
лесной пожар.

– Значит, надо держать это в тайне до возвращения Кена. Я никому не скажу. А завтра, если
хотите, я сделаю вам массаж спины. У вас слишком напряженные плечи. – Она заглянула
Джилли в глаза. Женщина смотрела на нее с таким теплом, что Хэлли незаметно для себя
перешла на «ты»: – Все будет хорошо. Может, останешься сегодня на ночь? Если тебя тошнит
вечером, а не утром, как обычно бывает, то скоро все догадаются о беременности. – Она
чувствовала, как Джилли постепенно расслабляется. – Думаю, нам надо идти, а то мужчины
начнут волноваться.

– Могу я спросить, о чем вы с Джейми спорили, когда мы зашли в комнату?

– Я говорила по телефону со старым другом, и Джейми это не понравилось. – Она посмотрела
на Джилли. – Как думаешь, он ревнует?

– Наверное, – ответила Джилли и взяла ее за руку. – Спасибо тебе за него. Наконец-то Джейми
начал испытывать нормальные эмоции. Все эти годы он жил в каком-то своем мире, а ты
вернула его нам. Ты понимаешь меня?

– Конечно, – ответила Хэлли, – но мириться с его ревностью я не намерена.

Джилли нахмурилась и сказала:

– Мне кажется, ты не знаешь о всех проблемах Джейми.

– О его шрамах? О ночных кошмарах? О том, что он боится всего – толп народа, громких звуков
и незнакомых мест? Да, я все знаю. Но у меня тоже есть проблемы. Мою жизнь всегда
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контролировали другие люди. Теперь я хочу покончить с этим.

Одно мгновение Джилли в шоке смотрела на Хэлли, а потом улыбнулась и воскликнула:

– Боже мой! Ладно, что бы ты ни делала с Джейми, я вижу, это работает. Пойдем к мужчинам?

Когда они вернулись в чайную комнату, Джилли отказалась от коктейля, и Хэлли принесла ей
апельсиновый сок. Джейми продолжал хмуриться и наблюдать за ней. Джилли встала рядом с
Китом и сказала:

Когда они вернулись в чайную комнату, Джилли отказалась от коктейля, и Хэлли принесла ей
апельсиновый сок. Джейми продолжал хмуриться и наблюдать за ней. Джилли встала рядом с
Китом и сказала:

– Если этот парень потеряет ее, это будет самой большой ошибкой в его жизни.

– Совершенно с тобой согласен, – произнес он.

– Почему ты здесь? – спросил Тодд брата на следующее утро после ужина. Джейми сидел у
бассейна в доме, который принадлежал мужчине по имени Роджер Плимут. Они его совсем не
знали, но им сказали, что хозяин уехал на свадьбу в Ланконию и отдал дом в их распоряжение.

В шести спальнях разместились все холостяки клана Монтгомери-Таггертов. Они с радостью
согласились приехать на свадьбу тети Джилли и отдохнуть на прекрасном острове. Правда,
Монтгомери соглашались мчаться куда угодно, лишь бы там была вода, а Таггерты прибыли,
потому что тетя Джилли была из их семьи.

Сейчас все они ушли в дом Хэлли или Джареда Кингсли, чтобы посмотреть по телевизору
свадьбу Грейдона. Тодд был одет и держал в руках ключи от машины. Он тоже собирался
покинуть дом. Но вот Джейми спокойно сидел на солнце, вместо обычного спортивного
костюма на нем были плавки. Он знал, что ультрафиолет приносил пользу шрамам, но мог
загорать только один или с братом. Впрочем, теперь к этому короткому списку прибавилась
Хэлли.

– Что? – переспросил Джейми.

– Я спросил, почему ты здесь. Ребята вчера настроили телевизор в доме Хэлли, и вы могли бы
посмотреть свадьбу вдвоем. Но вчера ты пришел сюда поздно вечером и теперь просто сидишь
у бассейна. Тебя никто ждать не будет.

– Хэлли пригласила половину Монтгомери и всех Таггертов. Вдвоем мы ее точно смотреть не
сможем. – Джейми и сам услышал, что его голос звучал слишком мрачно.

Тодд положил ключи в карман и сел на стул в тени.

– Я останусь с тобой, – заявил он. – На случай…

– На случай чего? – огрызнулся Джейми. – Если мне что-то понадобится? Если мимо пролетит
самолет и мне станет так страшно, что я упаду в бассейн?

За этот год Тодд привык к внезапным переменам настроения Джейми. Одну секунду он
улыбался, а следующую уже злился. Тодд не стал волноваться, тем более что ему было
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понятно: Джейми переживал из-за этого врача, Хэлли.

– Если бы я был таким, как раньше, то завоевал бы ее, – сказал Джейми.

Тодд смотрел, как солнечные блики играли на воде.

– Точно не знаю, – начал он, – но мне кажется, что этой девушке не понравился бы прежний
ты.

– Что это значит? Что она предпочитает инвалидов?

Тодд продолжал вести себя спокойно, хоть это было нелегко.

– Она потому выставила тебя вчера за дверь? Из-за твоих ран, душевных и физических?

– Конечно, нет! Хэлли не такая. – Джейми перевел дыхание и продолжил: – Джилли не очень
хорошо себя чувствовала, и она предложила ей остаться дома, в тишине. Это была хорошая
идея. Кит довез меня сюда на машине Хэлли.

– А что случилось за ужином? Что-то плохое?

– Нет, – ответил Джейми. – Мы отлично провели время. История с Чайными дамами
объединила Кита и Хэлли. Она рассказала сон, в котором видела их, а дядя Кит заявил, что
сестры снились и ему тоже. Кстати, одну из них я видел наяву.

– Ты мне об этом не говорил, – с обидой в голосе сказал Тодд. Ему было нелегко справиться с
этим чувством. Эта Хэлли постепенно отбирала у него брата. Между ними всегда была
невидимая связь, и теперь она настолько растянулась, что могла оборваться. Война не
разделила их, но, похоже, милой девушке из Бостона это было под силу.

Проблема заключалась в том, что Тодд не доверял ей. Он видел, что его брат все сильнее
влюбляется в нее, но сама Хэлли, похоже, ничего подобного не чувствует. Джейми нравился
ей, и она не пришла в ужас при виде его ран, что говорило в ее пользу. Но Тодд не был уверен,
что ее интерес перерастет в серьезную привязанность.

Сегодня утром он позвонил Киту и спросил, что же так разозлило его брата.

– Он стал таким же, каким был месяц назад. Что у вас случилось?

– Думаю, дело в одном зеленоглазом парне, – ответил Кит. – За ужином Хэлли сказала, что ей
позвонил ее друг по имени Брейден и что он скоро приедет в гости. Я бы не обратил на это
внимания, но лицо юного Джейми стало красным, как вареный рак. Мне кажется, ему надо
учиться контролировать свои эмоции.

Тодд тоже так думал, но не хотел говорить ничего против брата.

– Ты знаешь, кто такой этот Брейден? – спросил Кит.

– Совсем немного. – Тодд был полицейским и не имел привычки говорить все, что он знал. –
Увидимся позже, – попрощался он и положил трубку. А потом стал вспоминать, что ему было
известно о Брейдене Уэстбруке. Когда Тодд разговаривал с его матерью, та несколько раз
повторила, как бы ей хотелось, чтобы сын женился на Хэлли.

– Все жалуются на свекровей, – сказала женщина, – но никто не представляет, что приходится
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терпеть нам, мамам мальчиков. Я боюсь, что Брейден выберет кого-то… кого-то вроде Шелли.

– А как Хэлли относится к вашему сыну?

– Она думает, что умело скрывает свои чувства. Но мы с ее мачехой, Руби, как-то пришли к
выводу, что, если Брейден попросит ее прыгнуть с ним в жерло вулкана, Хэлли не станет
раздумывать. Вот такую мать я хочу для своих внуков. Вы понимаете меня?

– Думаю, да, – ответил Тодд.

Он не рассказал Джейми об этой беседе, но хорошо ее запомнил. Тодд переживал, что для
Хэлли на первом месте была работа, и потому она старалась видеть в Джейми пациента. Эта
девушка заботилась о нем, помогала ему вновь стать здоровым, но не больше. В тот день, когда
Хэлли увидела его раны, ее разозлило то, что Джейми не доверял ей как профессионалу, а не
как женщине.

Тодд боялся, что, когда колено Джейми заживет и он сможет ходить без костылей, Хэлли
решит, что ее работа закончена. Она поцелует его в щеку, попрощается и найдет другого
пациента. Джейми только начал приходить в себя после трагедии, и второй удар может его
сломать.

– Перестань хмуриться, – вырвал его из задумчивости брат. – Иди развлекись. Мне тут хорошо.
Я правда хочу остаться один, в тишине. Посижу на солнце, пусть оно подлечит раны.

Тодд посмотрел на него и сказал:

– Я понял. Ты придумал, чтобы я съездил к Хэлли, а потом рассказал тебе все, что там было?

– Да, – ответил Джейми и слабо улыбнулся.

– Хорошо, – вставая, проговорил Тодд. – Я возьму одну из машин, которые нам оставил этот
Плимут. Рендж-ровер пусть стоит в гараже. Если что, ключи от него на кухне.

– Нет, я не приеду к вам, – сказал Джейми. – Не хочу портить вам настроение.

– Как знаешь, – заявил Тодд, потому что понимал – спорить с братом в таком состоянии
бесполезно. – Но имей в виду, что, если Реней начнет флиртовать с Хэлли, я не стану ему
мешать. Мне не хочется драться с ним даже ради тебя.

Джейми усмехнулся и махнул ему на прощание рукой.

Глава 15

Хэлли проснулась с бьющимся от страха сердцем. Она не ходила к Джейми в два часа ночи!
Ноги сами понесли ее в сторону его спальни, но тут память подсказала ей, что он уехал вместе
с дядей Китом после ужина.

Было еще очень рано, поэтому Хэлли легла в постель, обняла подушку и стала думать о том,
как прошел вечер. За столом все только и говорили, что о Чайных дамах. Каждый поведал свою
историю о встрече с ними.

Джилли оказалась прекрасным слушателем. Все новое для себя она воспринимала с
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неподдельным интересом. Хэлли поведала ей о своем сне и показала рисунки, которые достала
из-за буфета.

– Ты когда-нибудь слышала о чем-то подобном? – воскликнула Хэлли.

– Вообще-то, – начала Джилли, – Тоби и Грейдон… – Но она не закончила предложение и
смолкла. – Нет, ничего.

Джейми рассказал ей о том, как видел призрак красивой девушки и слышал слова «Джулиана
умерла», но умолчал, что их произнесла спящая Хэлли. После этого они вдвоем рассказали
историю Калеба о том, почему сестры стали привидениями.

– Я хотела бы найти связанные с этим документы, – сказала Хэлли.

– Вряд ли они сохранились, – проговорила Джилли.

Все трое взглянули на нее с удивлением, но она просто улыбнулась и заметила:

– Кит рассказал мне о коробке, которую ты нашла.

Хэлли встала и взяла с полки старинную деревянную коробку, а потом поставила ее на
середину стола.

– Я не знаю, что там внутри. С Джейми… – Она прервала себя на полуслове, не желая
рассказывать о его панической атаке.

Но для него эти люди были семьей, потому он без смущения проговорил:

– У Хэлли не было времени открыть ее, потому что со мной случился очередной приступ, я
упал на пол и пополз к камину, прямо в огонь.

Кит и Джилли с жалостью посмотрели на него. Это Хэлли не очень понравилось.

– Самое странное в этих приступах то, что Джейми могут успокоить только поцелуи и
объятия, – сказала она, чтобы немного разрядить атмосферу. – Я начинаю подозревать, не
притворяется ли он.

Хэлли продолжала стоять, и после этих слов все в изумлении взглянули на нее. Первым
рассмеялся Кит, следом за ним – Джилли. А Джейми взял ее руку и поцеловал. С той минуты
его плохое настроение улетучилось.

За десертом Кит показал карточку, которая лежала в конверте с его именем. Красивым
почерком на ней было написано: «Найди их». Они по очереди рассмотрели ее, но так и не
поняли, что это означает.

– Кого же надо найти? – спросила Хэлли.

– А мы кого-нибудь теряли? – вторил ей Джейми. Кит ничего не сказал в ответ.

В коробке оказалась куча рецептов, старинных и не очень, со всех уголков света.

– Глянь! – сказала Хэлли, протягивая Джейми желтую карточку. – Тут написано, как делать
печенье «Волосатый пупок», которое тебе так понравилось. – После этих слов разговор зашел о
прекрасном чае и десертах, которые им приносит Эдит.
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– Ее выпечка очень сытная, – призналась Хэлли, – но мы съедаем все до конца.

– По тебе не скажешь, – заявил Джейми. – Смотри, это платье даже стало тебе велико.

– Знаю. Думаю, это все из-за работы над твоими кузенами. Наверное, на одни мышцы Ренея у
меня ушло полторы тысячи калорий.

Джейми со стоном проговорил:

– Видите, с чем мне приходится мириться? – После таких слов Хэлли украдкой взглянула на
гостей и заметила, как они улыбнулись друг другу.

В общем, вечер удался. И Джейми согласился, что его дорогой тете Джилли будет лучше
переночевать здесь. А Кит сказал, что он отвезет его в дом, где остановились остальные
родственники.

– Ты ведь приедешь завтра, чтобы посмотреть свадьбу? – спросила Хэлли, когда они прощались
у двери.

– Да, – торопливо проговорил Джейми, – может быть. – Прежде чем она поняла, что это значит,
Джейми повернулся к дяде и заявил: – Нам пора.

Кит взял машину Хэлли и увез его, а Джилли осталась в доме. Хэлли хватило одного взгляда на
гостью, чтобы понять: ей надо срочно подняться в спальню и отдохнуть.

– Но я тоже буду убирать со стола! – воскликнула женщина.

– Нет, не будешь, – твердо заявила Хэлли и, встав у лестницы, проследила, чтобы Джилли ушла
наверх. После этого она вернулась в чайную комнату и начала уборку. В доме стояла пугающая
тишина, и Хэлли пожалела, что с ней рядом не было Джейми. Он бы начал шутить, и дело
пошло быстрее.

Кухня была наполовину убрана, когда Хэлли поняла, что устала. Она села на диван, подогнула
колени и положила на них голову. День был такой длинный! Сначала она увидела шрамы
Джейми, потом разозлилась и убежала от него, а дальше… Дальше Хэлли словно опять
почувствовала его губы на своей коже, их тела, сплетенные вместе. И опять оказалась
лежащей на диване в его объятиях, а за окном ливень спорил со страстью в сердце. Она
ощущала вторжение Джейми и свою беспомощность перед его пылом. А также чувствовала,
как сильно этот мужчина нуждался в ней в тот момент.

Хэлли оглянулась вокруг. Пламя давно погасло, почти все свечи тоже, тарелки на столе были
пусты.

Почему его так разозлил ее разговор с Брейденом? Ведь Джейми понимал, что их отношения
не продлятся долго. Все происходило как во сне – этот старый дом, призраки двух красавиц
сестер, прекрасные мужчины вокруг, вкусная еда, которая появляется словно из ниоткуда…
Нет, реальность совсем другая.

Хэлли подумала, что это напоминало ее жизнь с бабушкой и дедушкой. Тогда она была
беззаботной и счастливой. Но все закончилось в один день. И сейчас Хэлли знала, что когда
колено Джейми заживет, он тоже покинет ее.

Она встала и задержалась у стола. Хэлли слишком устала, чтобы закончить уборку, и решила
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отложить ее на утро. Потушив последнюю свечу, она пошла наверх и через десять минут уже
спала.

Пришло утро, и Хэлли не хотелось вставать с постели. Но она услышала шум воды и поняла,
что Джилли уже поднялась. Ей надо проверить, как гостья себя чувствует. Хэлли быстро
оделась и направилась в ее спальню через гостиную. Дверь была открыта, и она увидела, как
Джилли ложится обратно в кровать.

– Правильно делаешь, – сказала Хэлли.

Женщина кивнула на место рядом с собой. Она обошла кровать и растянулась на покрывале.

– Думаю, сегодня утром я впервые поняла, что у меня действительно будет еще один ребенок, –
сказала Джилли.

– Ты забеременела случайно?

– Мне ведь сорок три года. Я не планировала больше заводить детей.

Они повернулись друг к другу и улыбнулись.

– Глядя на тебя, я вспоминаю свою дочь, – сказала Джилли. – Она сейчас в колледже и особо во
мне не нуждается. А как ты?

– Я не помню свою маму, но у меня была молодая и энергичная бабушка. Я ее очень любила. А
Кен обрадуется, когда узнает?

– Я не помню свою маму, но у меня была молодая и энергичная бабушка. Я ее очень любила. А
Кен обрадуется, когда узнает?

– Да он с ума сойдет от радости. С первой женой, Викторией, у него был один ребенок. Ты
познакомилась с кем-нибудь из них?

– Нет. Я видела лишь высоких, красивых мужчин, которые снимают одежду, стоит им только
меня увидеть.

Джилли рассмеялась и сказала:

– Так делают все, кроме Джейми.

– Да, я едва уговорила его раздеться для массажа. А еще мне мешал Тодд. Я так злюсь на него!
Почему он ко мне так плохо относится?

– Тодд привык оберегать брата. Когда Джейми сказал ему, что хочет ехать в Афганистан, Тодд
чуть с ума не сошел. Он очень боялся потерять его.

– Но ведь Тодда тоже могут подстрелить на работе.

– Если ты хочешь, чтобы я разъяснила тебе мужскую логику, то знай: мне это не под силу, –
сказала Джилли. – Тодд с самого детства мечтал стать полицейским или шерифом. На каждый
Хэллоуин он наряжался в один и тот же костюм защитника закона. Кейла купила ему все
серии «Мэйберри», и Тодд смотрел их, пока Джейми глядел мультфильмы.

– А не фильмы про солдат?
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– Ага, – ответила Джилли, – поэтому Тодд так и расстроился, когда брат решил пойти в армию.
Он любит планировать жизнь и ненавидит сюрпризы. – Джилли посмотрела на Хэлли и
спросила: – Ну что, будем вставать?

– Думаю, да. День будет насыщенный. История с призраками так поглотила нас с Джейми, что
мы почти не говорили о свадьбе его кузена. Наверное, они потратили кучу денег, чтобы мы
могли посмотреть их свадьбу из дома. Да еще, наверное, разорились на профессиональную
видеосъемку.

Джилли поднялась на локте и взглянула на Хэлли с удивлением.

– Я смотрю, ты не в курсе, да? Тебе никто не рассказывал?

– О чем именно?

Джилли легла на спину и ответила:

– Жаль, что мои племянники все такие большие, а то я бы им всыпала. Так, с чего начать? Во
время Второй мировой войны Джей-Ти Монтгомери женился на принцессе Арии из Ланконии,
а потом они стали королем и королевой. Когда их сыну исполнилось сорок, трон перешел к
нему.

Хэлли уже догадывалась, куда клонит Джилли, и смотрела на нее в полном изумлении.

– Так вот, наш жених, Грейдон Монтгомери, является внуком Джей-Ти, – сказала она.

– Ох, – только и смогла выговорить Хэлли.

– Вот именно, – сказала Джилли. – Это будет королевская свадьба. Грейдон станет следующим
королем Ланконии, а Тоби – королевой. И тебе никто об этом не сказал?

– Не было ни намека.

– Понятно. Для моих племянников Тоби была просто девочкой, с которой они играли летом.
Семья постоянно переезжала из Мэна в Колорадо. Обычно мы просто оставляли дома
открытыми, с полными едой холодильниками, а ребята носились как угорелые. Боюсь, особого
порядка у нас нет.

– И это прекрасно, – сказала Хэлли, думая о пышной свадьбе. – Я пригласила посмотреть
церемонию Адама и всех остальных. Как ты думаешь, сколько гостей мне ждать?

Джилли подумала и ответила:

– Они уважают Джейми, потому их будет немного.

– Просто парочка крепких парней, которые могут помочь мне, если… если с ним что-то
случится?

– Да, – сказала Джилли. Она заметила, что Хэлли нахмурилась, и спросила: – Скажи, о чем ты
думаешь?

– Неудивительно, что Джейми огрызается на своих родственников. Ведь его окружают только
сильные и молодые мужчины. Я понимаю, почему они влетели в спальню Джейми сразу, как
только появились на острове. К нам в кровать залезли Кори с Максом, и братья переживали,
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что Джейми может напугать их очередным приступом.

– Ты была с ним в постели?

– Да, но это не то, что ты думаешь, – ответила Хэлли. – Ему снился ночной кошмар, я пришла,
чтобы успокоить его, и случайно уснула.

– Я не хочу играть роль заботливой мамочки, но все-таки дам совет: если у вас с Джейми будут
близкие отношения, тебе надо подумать о защите.

– Он чем-то болен?

– Нет. В больнице у него взяли кучу анализов, а потом он ни с кем не… Прости, что я
заговорила на такие интимные темы. Просто все Таггерты очень плодовиты. Я – живое тому
доказательство. Кейла клянется, что два младших ребенка у нее появились из-за того, что она
и мой брат поели одной ложкой. Это, конечно, не мое дело, но порой в пылу страсти люди
теряют голову и забывают о важном.

Хэлли вздохнула и сказала:

– Все правильно. Полотенце падает на пол, ты видишь загорелую кожу – и все, разум
отключается.

– Я тебя понимаю, – проговорила Джилли. – А бывает и так: мужчина выходит из душа, смотрит
на тебя, и через десять минут ты радуешься тому, что успела почистить коврик в ванной,
потому что лежишь на нем спиной.

– Почему мускулы мужчин так влияют на женские колени? Стоит им напрячь бицепсы, как мы
уже едва стоим на ногах.

– Кену достаточно взглянуть на меня за чашечкой кофе, и я тут же теряю голову.

– Наверное, так задумала природа, – заключила Хэлли.

– Да, все ради потомства. Если бы женщины только слушали, что им говорят мужчины, и
совсем не интересовались их телом, то человечеству бы пришел конец.

– Думаю, ты права, – со смехом согласилась Хэлли.

– Не хочу лезть не в свое дело, – проговорила Джилли, – но эта история с полотенцем
случилась с тобой?

– Ну… – начала Хэлли, но тут с первого этажа донесся мужской голос:

– Эй, где все? Мы принесли еду.

– И пиво, – добавил второй мужской голос.

Хэлли села на кровати и сказала гостье:

– Одевайся, не спеши. Я пойду к ним.

– А ты повеселела. Кого надеешься встретить внизу?
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– Макса, – бросила Хэлли и выбежала из спальни. Она хотела сказать правду – что ждет только
Джейми, – но в итоге передумала.

В своей ванной Хэлли быстро накрасилась – так чтобы казалось, будто на ней нет никакого
макияжа. Она потянулась было за плойкой, но тут же передумала и забрала волосы в простой
хвост, который, по словам Джейми, ей очень идет.

У лестницы ее с улыбкой встретил Реней. Увидеть утром такого мускулистого молодого
человека было очень приятно. Хэлли опять подумала о мужских мышцах и женских коленях и
улыбнулась ему в ответ.

– Привет, – сказала она.

Реней схватил ее за талию и перенес через последние две ступеньки.

– Доброе утро. Тетя Кейла поговорила с твоим родственником, Лилендом. Он согласился
приехать на свадьбу тети Джилли.

– Прекрасно! – воскликнула Хэлли. – Поблагодари ее за меня.

Из-за спины Ренея вышел Адам. Он протянул ей печенье и сказал:

– Их испекли вчера вечером. Ну-ка, попробуй и скажи свое мнение. – Хэлли протянула руку, но
Адам тут же отвел свою. Ей пришлось съесть угощение из его ладони.

Тут к ней сзади подошел Йен.

– Попробуй вот это. – Он поднес ей бокал, в котором оказалось белое фруктовое вино.

– Очень вкусно!

– Хэлли! – закричали Кори и Макс. Они неслись к ней со всех ног, но Реней поймал обоих за
шиворот и отпустил, только когда дети немного успокоились.

Хэлли сама подошла к ним, наклонилась, и девочка с мальчиком крепко обняли ее.

– Мама сказала, что, если ты разрешишь нам, мы можем остаться, – заявила Кори.

– Конечно, я разрешу. Но вы должны рассказывать, что за люди будут на свадьбе. Я никого не
знаю.

Адам с Йеном вышли, но Реней все стоял и улыбался ей.

– Мы тоже не всех знаем, – с серьезным видом произнесла Кори. – Дядя Грейдон – Монтгомери,
но в Мэне он не живет. – Она сказала это таким тоном, будто речь шла о чем-то очень
странном.

Макс наклонился и шепнул Хэлли на ухо:

– Тут нет Джейми.

– Ты расстроился? – так же тихо спросила она у него.

– Да. Наш брат чуть не погиб. Мы ходили к нему в больницу. Мама и папа много плакали.
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Кори отошла в сторону, и Хэлли обняла мальчика.

– Но ведь теперь ему лучше, не так ли?

Макс отстранился, чтобы посмотреть ей в глаза. Его маленькое личико было совсем рядом.

– Мама говорит, что благодаря тебе Джейми опять начал смеяться, и она тебя за это полюбила.

– Правда?

– Макс! – крикнула Кори. – Папа передал кексы, только сказал не говорить об этом маме. – И
дети тут же убежали.

Хэлли встала и посмотрела на Ренея. Он наклонился и поцеловал ее в щеку.

– Мы все очень благодарны тебе, – мягко проговорил мужчина и сделал шаг назад. – Пойдем
позавтракаем вместе, а потом будем смотреть свадьбу.

Последние слова Реней проговорил так, словно до конца не верил, что это могло произойти в
реальности.

– Иногда, целуя лягушку, ты получаешь принца, – сказала Хэлли.

– Не знаю, как насчет принца, – со смехом произнес Реней, – но лягушек тут полным-полно.

Следующий час был очень суматошным, и у Хэлли не было времени думать о Джейми. Она
приняла еще двух гостей: Тайнена Монтгомери и Роуана Таггерта. То, что оба юноши
оказались красавцами, ее уже не удивило, а вот отсутствие женщин – очень. Когда Хэлли
спросила насчет дам, Роуан ответил:

– Думаю, они заняты прическами и маникюром. Мы решили им не мешать.

Реней наклонился к ней и прошептал:

– Он еще молодой и не знает, что женщины сейчас пьют текилу и читают неприличные
книжки. Мы им не нужны, потому что не о таких они мечтали.

Хэлли все еще смеялась над его словами, когда вниз спустилась Джилли.

– Думаю, я пойду в Кингсли-Хаус, – сказала она. – Мои братья наладили трансляцию для меня,
Кита и еще парочки родственников, которые любят тишину и спокойствие. Ты можешь пойти
со мной, если хочешь, – предложила она Хэлли.

– Нет, я останусь.

Джилли пристально посмотрела на нее и заявила:

– Если ты ждешь Джейми, то мне кажется, он не придет. Для него тут слишком много людей и
шума. Ты можешь пойти к нему, но тогда пропустишь трансляцию.

– Нет, я хотела бы посмотреть.

– Тетя Джилли! – крикнул Йен, войдя в холл. Он подхватил ее на руки и закружил. – Ты будешь
танцевать со мной на свадьбе?
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– А со мной? – спросил Адам, как только брат опустил тетю на пол. Он подошел к ней и
принялся вальсировать с Джилли по холлу, а потом переместился в чайную комнату.

Хэлли пошла следом за ними и с радостью увидела, что ночью кто-то закончил за нее уборку.
Столы были чистыми и стояли у стен.

Реней взял ее за талию и тоже стал танцевать. Удивительно, что такой большой мужчина мог
так легко двигаться. Откуда-то зазвучала музыка, и две пары кружились, смеялись и менялись
партнерами. Хэлли это очень нравилось, но тут кто-то крикнул, что скоро начнется показ, и все
пошли в гостиную. Только Джилли тихо вышла через боковую дверь.

Хэлли усадили на диван прямо перед экраном. Адам и Реней собрались занять места рядом с
ней, но туда с бешеной скоростью устремились дети.

– Вот хулиганы, – пробормотал Адам. – Разве вам не пора спать?

– Сейчас утро, и вообще – я уже большая, – заявила Кори.

– Не больше меня, – возразил Адам, усаживаясь сбоку от нее. Он поцеловал девочку в макушку
и тут же вытер губы, а потом воскликнул: – У тебя песок в волосах!

– Зато мальчишки не пристают, – отрезала Кори.

– Надо запомнить такой трюк, – заметила Хэлли.

– С тобой он не сработает, – произнес Реней, глядя на экран.

– Роуан! – вдруг во весь голос крикнул Адам, повернувшись в сторону кухни. – Неси попкорн! –
Он взглянул на Хэлли и сказал: – Парни вроде него только на это и годятся.

– Смотрите! – Теперь уже кричала Кори. – Это Грейдон.

На экране появилась фотография очень красивой пары. Грейдон был высоким, с темными
волосами, а Тоби – эффектной блондинкой.

– Они прекрасны, – сказала Хэлли.

– Ну да, жених ведь – Монтгомери, – с гордостью заявил Йен. В него тут же бросили
попкорном.

Потом они почти час смотрели, как в огромную церковь съезжаются гости. Ведущий объявлял
имена дипломатов и послов. Когда появлялся кто-то из родни или друзей, в гостиной
становилось шумно от восклицаний.

– Смотрите, это доктор Хантли, – узнала Хэлли, а потом в изумлении спросила: – Что это за
женщина рядом с ней?

– Его жена Виктория, – ответил Адам.

Хэлли уставилась на потрясающую женщину в зеленом костюме, который подчеркивал все
изгибы тела. К ее огненно-рыжим волосам была приколота стильная маленькая шляпка.

– Она великолепна, – вздохнула Хэлли. Ей никто не ответил, и только тогда она поняла, что в
комнате стало тихо. Девушка посмотрела по сторонам и увидела, что все мужчины в комнате,
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включая Макса, смотрят на Викторию, открыв рот. Глаза у них округлились от изумления.

Хэлли и маленькая Кори переглянулись. Девочка взяла пульт и выключила телевизор.
Мужчины тут же подняли шум. Они бросились к экрану, а Хэлли и Кори с победным видом
хлопнули друг друга по ладоням. Реней и Адам, сидевшие рядом с ними, начали смеяться.

В эту минуту через кухню к ним вошел Тодд. Он молча кивнул Хэлли и уселся в самом углу
комнаты, на старом рабочем кресле. Телевизор включили, и Хэлли увидела Джареда с женой.
Алекс удивила ее: судя по лицу, не только красавица, но и умница. Хэлли думала, что
известные архитекторы не берут таких замуж. Когда она встала боком, то стало ясно, что у них
с Джаредом скоро будет ребенок.

– Еще одна, – сказала она себе под нос.

Но Реней услышал ее и нахмурился, явно пытаясь понять, что означают эти слова. Он перевел
взгляд на экран и уже поднес руку с попкорном ко рту, как вдруг спросил ее:

– Как себя чувствует тетя Джилли?

– Ей лучше, – ответила Хэлли.

Реней не смотрел на нее, но по его улыбке она поняла, что ему стало ясно, какой именно недуг
мучает тетю. Теперь ее тайну знали двое.

Скоро все гости в церкви расселись, и появился жених с братом. На них была военная форма
синего цвета, украшенная золотыми пуговицами и аксельбантами.

– Ох, мужчины в форме, – мечтательно произнесла Хэлли.

– У Джейми она тоже есть, – заметил Макс.

– Конечно. – Она представила, как Джейми выглядит в ней, и улыбнулась.

К Грейдону и его брату, Рори, подошел еще один мужчина. Он был высокий, с загорелой кожей
и густой черной бородой.

– Это Дейр, – объяснил Реней. – Он из Ланконии.

– Там живут красивые люди, – с восторгом сказала Хэлли.

Трое мужчин пошли по длинному проходу между рядами к алтарю. В церкви было так много
цветов, что Хэлли даже здесь почти ощущала их аромат. Следом свое место заняли две
подружки невесты. Одна была высокой девушкой с длинными черными волосами, вторая –
пониже ростом, тоже очень привлекательная.

– Это Лоркан и Лекси, – сказал Адам. – Лекси и Тоби жили в одной комнате в доме неподалеку
отсюда.

Камера показала высокого, темноволосого мужчину, который сидел с гостями. Он был таким
красавцем, что Хэлли перевела дух и воскликнула:

– А это кто?

– Муж Лекси, – ответил Адам, – Роджер Плимут.
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Хэлли с хитрым видом взглянула на Кори и спросила:

– Ну как тебе, нравится?

– Николас лучше.

Хэлли устремила на Адама вопросительный взгляд, и тот объяснил:

– Это сын тети Толлис, тоже Монтгомери. Его тут нет.

– Очень плохо, – сказала Хэлли и преувеличенно тяжело вздохнула. А потом перевела взор на
мужчин, сидевших рядом, и заявила: – Вот вам за то, что вы во все глаза рассматривали жену
Хантли!

Они закряхтели, будто от ее слов им стало больно, а Хэлли рассмеялась. Сейчас она
чувствовала себя частью этой семьи, и ей это нравилось. Хэлли знала, что скоро все изменится,
но сейчас не хотела думать о будущем.

На экране тем временем показывали невесту. Она приехала в карете с большими окнами,
которую украшали тысячи маленьких голубых цветов. Это выглядело так мило, что в гостиной
опять стало тихо. Экипаж остановился у дверей церкви, и Тоби вышла.

На ней было простое платье из белого атласа и нежного кружева. Ведущий объявил, что его
сплели вручную люди из народности ультен, живущие на территории Ланконии. У платья были
длинные рукава и высокий вырез. Оно бы выглядело очень скромно, если бы не облегало так
плотно идеальную фигуру Тоби. На ее голове сверкали бриллианты, лицо покрывала вуаль.
Шлейф невесты оказался таким длинным, что потребовалась помощь подружек, чтобы
вытащить его из кареты и расправить на ковре.

Ей навстречу вышел красивый пожилой мужчина и предложил руку.

– Это ее отец? – спросила Хэлли.

– Да, – ответил Реней.

Адам наклонился к ней через Кори и добавил:

– Мама Тоби была так потрясена, когда узнала об обручении дочери с наследным принцем, что
ей пришлось вызвать «скорую».

– Тоби выглядит как настоящая принцесса, – сказала Кори.

– Согласна, – проговорила Хэлли.

Все молча смотрели, как отец повел дочь к алтарю. Впереди шли подружки невесты. Когда
Тоби встала рядом с женихом, даже сквозь вуаль было видно, как нежно она улыбнулась ему.
Хэлли вздохнула и сказала:

– Они действительно очень любят друг друга. Как бы жених не заплакал от счастья.

– Монтгомери не плачут, – заявил Тайнен.

Реней наклонился к ней и тихо проговорил:
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– А вот Таггерты – да.

– Реней, ты… – Хэлли не знала, как выразить свои чувства. Она просто смотрела на него и
улыбалась. И отвернулась, только когда началось венчание.

Священник в праздничном облачении вел службу на ланконийском языке. Никто не понимал
ни слова, но от этого торжественная церемония не стала хуже. Хэлли смотрела, обняв одной
рукой Кори, и счастливо вздыхала. Девочка, кстати, обнимала ее в ответ. Мужчины молча
наблюдали за службой. По правилам, на королевских свадьбах жених и невеста не целуются,
но, когда их объявили мужем и женой, все в гостиной прокричали «ура» и захлопали в ладоши.

Адам подхватил Кори на руки и начал с ней танцевать. А Реней посадил Макса на плечи.

– Я теперь принцесса! – крикнула Кори.

– А я рыцарь! – воскликнул Макс.

– Может, и нам теперь дадут титулы? – спросил Роуан.

Хэлли не знала, шутил он или нет. Она просто радовалась тому, что была частью этого
праздника. Телевизор включили еще громче, так что звон церковных колоколов почти
оглушал.

Йен взял Хэлли за руку и начал кружить ее в танце, похожем на польку. Скоро от смеха и
поворотов у нее закружилась голова. Когда они оказались возле двери, Хэлли заметила в
проеме двух девушек. Это были призраки, они стояли и смотрели на веселье, но сами
выглядели печально. Хэлли видела их всего мгновение, но ей показалось, что Чайные дамы,
похоже, хотели ее о чем-то предупредить.

Йен сделал с Хэлли полный круг по гостиной, и, когда они оказались на том же месте, у двери
уже никого не было. Хэлли подумала, что сестры ей привиделись.

– Сейчас будет прием! – завопил Адам и забрал ее у Йена. – Его увидят только родственники,
так настроена камера. Хочешь глянуть на торт? Он высотой в десять футов.

– Конечно! – крикнула в ответ Хэлли. Звук был таким громким, что ей казалось, будто они
находились среди шумной толпы гостей в церкви. – У вас в семье есть хоть одна паршивая
овца? Или все идеальные?

– Йен! – заорал Адам. – Хэлли хочет знать, есть ли у нас в семье неудачники!

– Может, Ренли?

– Точно! – Адам кивнул.

– А я с ним встречусь?

Адам открыл рот, чтобы ответить, но вдруг воцарилась полная тишина. Телевизор работал, но
звука не было. Все перестали танцевать, смех и разговоры прекратились.

– Дело опять в жене доктора Хантли? – спросила Хэлли у Адама. – Думаю, я расскажу ему о вас,
и он… – Хэлли смолкла, потому что все вдруг уставились мимо нее в сторону парадной двери.
Именно там, где, как ей показалось, стояли Чайные дамы.
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Хэлли отпустила руку Адама и медленно повернулась, не сомневаясь, что сейчас опять увидит
двух полупрозрачных призраков. Но на пороге стоял Джейми. Он опирался на костыли, и,
когда их взгляды встретились, на его губах появилась улыбка. Хэлли не понимала, что
происходит.

Все замерли и пристально смотрели на Джейми. Тогда она подошла к нему и сказала:

– Ты как раз вовремя. Сейчас начнется банкет. – Хэлли махнула в сторону дивана, но Джейми
продолжал стоять на месте.

Тут тишину прервал Роуан:

– Джейми, – очень вежливо проговорил он, – тебе принести стул?

– Садись на мое место, – предложил Йен.

– Может, хочешь попкорна? – спросил Реней.

Они говорили тише и медленнее, чем обычно. И Хэлли не понимала почему. Тодд оставался на
месте, рядом с письменным столом Джейми. Он смотрел на брата тревожно и в то же время
беспомощно.

Когда Хэлли перевела взгляд на Джейми, то ей все стало ясно. В нормальной обстановке
родственники вели себя с ним как обычно. Но сегодня тут было чересчур шумно, и они
испугались, что у Джейми может начаться приступ. Потому все перестали смеяться и
выключили звук у телевизора.

Да, братья очень его любили и заботились о нем. Но Хэлли с тяжелым сердцем видела, как
своей тревогой они все лишь портят.

– Думаю, мне лучше уйти, – буркнул Джейми и повернулся к двери.

Хэлли не знала, как остановить его. Она только понимала, что должна это сделать. Шагнув к
нему, она шепнула на ухо:

– Если ты сейчас сбежишь, то больше никаких массажей не получишь.

Он развернулся к ней, и она увидела улыбку на его губах.

– Это будет ужасно, да?

– Точно. – Хэлли пристально смотрела на Джейми, надеясь взглядом убедить его остаться. Ей
было больно видеть, как из него делают больного.

Адам отступил в сторону, чтобы Джейми мог пройти к дивану. Хэлли смотрела на них – таких
заботливых, милых и ласковых – и так злилась, что ей хотелось кричать. Даже Шелли с ее
эгоизмом не вызывала у нее столь сильных чувств.

Хэлли не могла спокойно сидеть и пошла на кухню. Ей надо было успокоиться. Она уперлась
руками в столешницу и стала смотреть в окно. От злости ее всю трясло. Почему они так ведут
себя с ним? Джейми говорил, что родственники обращаются с ним как со стеклянной вазой, но
тогда Хэлли решила, что он преувеличивает, и просто посмеялась. Однако сейчас ей было не
до смеха.
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Она услышала, как телевизор в гостиной заработал снова, но теперь звук был очень-очень
тихим. Да, так обычно смотрят новости в доме престарелых. Или когда кто-то спит. Или когда
люди боятся панической атаки…

– Они хотят еще чипсов, – раздался позади голос Кори.

Хэлли несколько раз вдохнула и медленно выдохнула, а потом повернулась и посмотрела на
девочку. Она держала в руках пустую миску и со страхом глядела на нее.

– Ты злишься на Джейми? – У нее задрожала нижняя губа.

Хэлли взяла миску и поставила ее на стол.

– Нет. Вовсе нет. Но я очень злюсь на его двоюродных братьев.

Кори удивленно заморгала, а потом улыбнулась.

– Тогда все в порядке. Я тоже на них часто обижаюсь. Но если кричать на Джейми, то он
может опять заболеть.

– Когда он рядом, все стараются не шуметь?

– Да, – ответила Кори, а потом добавила шепотом: – Иногда Джейми не понимает, где
находится.

– Я знаю, – сказала Хэлли, – но думаю, сейчас ему лучше. – Она выпрямилась. Действительно,
Джейми вернулся с войны год назад и только вчера с восторгом говорил, что чувствует себя
почти здоровым человеком. Но родственники до сих пор относились к нему так, словно его
выписали из больницы только вчера. Ей бы очень хотелось объяснить им, что Джейми больше
не нуждается в их опеке. Уж звук в телевизоре убавлять точно не стоит!

Тут ей в голову пришел план, как этого добиться. Он был очень уж рискованным, и Хэлли
сначала отбросила его. Она испугалась, что если у нее ничего не выйдет, то жизнь Джейми
станет еще хуже. Семья начнет сильнее опекать его. Но потом все-таки решила, что
попробовать стоит. Хэлли повернулась к Кори и спросила:

– Ты умеешь шуметь?

– Папа говорит, у меня это получается лучше всего.

Хэлли кивнула и сказала ей:

– Пожалуйста, позови сюда Макса. У меня есть для вас задание.

Кори тут же развернулась и побежала в гостиную. Когда она привела брата, Хэлли уже
приготовила три большие кастрюли и ложки. Она выдала детям по набору, и последний взяла
себе.

– Мы сейчас пойдем в гостиную, и, когда я ударю ложкой по кастрюле, вы начинайте делать то
же самое. Разрешаю вам кричать, визжать и стучать так громко, как вам хочется. Как думаете,
справитесь?

Макс от удивления округлил глаза и сказал:
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– Но Джейми испугается.

Хэлли наклонилась к нему и спросила:

– Помнишь, ты сказал, что, по словам твоей мамы, рядом со мной Джейми становится лучше?

– Да.

– Тогда я прошу, чтобы ты мне поверил. Ладно?

Макс подумал и согласно кивнул.

Хэлли пошла в гостиную, и ее сердце от волнения чуть не выскакивало из груди. Но то, что она
там увидела, лишь укрепило ее решимость. От веселого настроения в комнате не осталось и
следа. Телевизор работал, но звука почти не было слышно. Все неподвижно сидели на своих
местах и смотрели на экран. Никто не смеялся, а если и говорил, то тихо. А вот Джейми на
диване не было. Он стоял возле двери, за его спиной был Тодд. Похоже, его брат уходил, чтобы
другие могли нормально веселиться. Снова жертвовал собой ради других. Нет, так дело не
пойдет! Хэлли перевела дыхание и крикнула:

– Эй, Таггерт!

Звук эхом прокатился по комнате. Все как по команде повернулись к ней. Джейми тоже
смотрел на нее, и она увидела одиночество в его взгляде. Его окружали любящие люди, но
Джейми все равно был один. Хэлли не спускала с него глаз – и мысленно просила довериться
ей. Он смотрел на нее с недоумением, не понимая, что происходит. Тодд положил ему руку на
плечо и подтолкнул в сторону двери. Но Джейми продолжал стоять, не сводя с нее взгляда.

Хэлли подняла кастрюлю и ударила по ней ложкой. Звук был таким громким, что даже она
поморщилась. Поморщились и все, включая Джейми. Но он не двигался, словно прирос к полу.

– Что ты творишь? – воскликнул Роуан и шагнул в ее сторону. Но Реней схватил его за плечо и
удержал на месте.

Дети позади нее стали стучать по кастрюлям и кричать. Им это дело явно очень нравилось. А
Хэлли, не сводя глаз с Джейми, медленно пошла к нему. Макс и Кори сделали то же самое. Это
было похоже на маленький военный парад. Все, кто был в комнате, молча смотрели на них и не
двигались.

Когда Хэлли оказалась в нескольких дюймах от Джейми, она остановилась и с грохотом
бросила кастрюлю на пол. Дети за ее спиной встали и смолкли, ожидая, что будет дальше. В
гостиной стало тихо. Хэлли и Джейми просто смотрели друг на друга и не говорили ни слова. В
это мгновение Джейми понял, что она делает. Его лицо осветилось благодарностью, а у нее на
глаза навернулись слезы.

Тишину нарушил Реней:

– Так, Джейми, кто из нас сядет рядом с Хэлли? Предлагаю выяснить это армрестлингом. – Он
сказал это нормальным голосом, а не тем, которым люди общаются с тяжелобольными людьми.
Реней вызвал его на бой как равного себе.

Джейми ответил, не отводя глаз от Хэлли:
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– Боюсь, я сломаю тебе руку.

Адам спросил:

– Эй, кто-нибудь сделает телевизор громче? Я ничего не слышу из-за вашего разговора.

Его просьбу тут же исполнили, и звук снова стал нормальным. Адам обнял Джейми за плечи и
повел к дивану.

– Как насчет пива? – спросил он брата.

– С моими таблетками? Нет, – сказал Джейми, – иначе снова увижу белых пушистых зверей.
Кола у вас есть?

– Как насчет пива? – спросил он брата.

– С моими таблетками? Нет, – сказал Джейми, – иначе снова увижу белых пушистых зверей.
Кола у вас есть?

Хэлли осталась стоять у двери. Джейми взглянул на нее через плечо, но толпа кузенов
отвлекла его. Дети заявили, что хотят еще пошуметь, и им предложили найти папу и свести его
с ума грохотом кастрюль. Все вели себя восхитительно, божественно нормально! Именно так,
как хотел того Джейми.

Хэлли кое-как дошла до кухни. Там ее ноги подогнулись, и она упала на стул. Ее всю трясло.
Ведь план мог не сработать, и тогда Джейми стало бы еще хуже. Хэлли спрятала лицо в
ладонях.

– Ты все правильно сделала, – раздался голос рядом с ней. Это был Реней.

Хэлли ответила ему, не поднимая лица:

– Я боялась, что наврежу ему. – Ее голос дрожал от слез, которые щипали глаза.

Реней подвинул к ней стул, сел на него. А потом положил руки на ее ладони и отвел их вниз.
Хэлли посмотрела на него.

– Но этого не случилось. Ведь ты хорошо знаешь Джейми, потому что провела с ним много
времени наедине. И действовала не наугад. Ты придумала этот план, исходя из того, что нужно
именно этому человеку, а не просто вычитала его в каком-нибудь учебнике.

– Думаю, да, – ответила Хэлли, смахивая слезы.

– Я уверен в этом. – Реней продолжал держать ее за руки. – Ты сделала огромный подарок для
всех нас.

– Как он?

Реней откинулся на стуле, выглянул за дверь, а потом опустился на все четыре ножки и
ответил:

– Джейми смеется. Они с Адамом смотрят телевизор и спорят о каком-то очень глупом
поступке Монтгомери, который только что увидели на экране.
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– Это прекрасно, – сказала Хэлли. Но слезы все равно капали у нее из глаз.

Реней встал и поднял ее. А потом сказал:

– Я приказываю тебе выйти в сад и подышать свежим воздухом. А лучше пройдись по
магазинам и купи что-нибудь красивое. Ты это заслужила.

– Спасибо, – поблагодарила Хэлли. – Ты думаешь, он будет…

– Только не говори мне, что ты боишься оставить Джейми.

– Нет, – улыбнулась Хэлли, – я постараюсь не волноваться из-за него.

– Ну, тогда вперед. Пройди через чайную комнату, и тебя никто не увидит. Свадьбу мы
запишем на видео, так что ты сможешь досмотреть ее позже. – Реней улыбнулся. – Когда здесь
станет потише.

Хэлли кивнула и сделала так, как ей предложил Реней.

Глава 16

Хэлли шла по городским улицам, мимо красивых маленьких магазинов с одеждой,
украшениями и мебелью. У нее было так легко на душе, что ей казалось, будто она летит. А все
потому, что решила сильно рискнуть и в итоге выиграла.

Хэлли твердила себе, что больше никогда и ни за что не сделает что-либо подобное во второй
раз. С другой стороны, Реней был прав – это сработало, потому что она хорошо знала Джейми.

Она остановилась перед витриной с одеждой и вновь подумала о Джейми. В чем Хэлли будет
выглядеть лучше всего? И что ей купить, чтобы понравиться Джейми? Следующим был
магазин обуви. Хэлли посмотрела в окно и вспомнила шутки Джейми о туфлях, которые она
купила в тот день, когда к ним пришел доктор Хантли. Витрина со сладостями напомнила ей о
том, как она подарила Джейми клюкву в шоколадной глазури.

Хэлли беспрестанно думала о нем. Когда Джейми появился у нее утром, ей ужасно захотелось,
чтобы все гости исчезли и они остались перед телевизором вдвоем. Чтобы дом, как раньше,
принадлежал только им.

Но его родственники оказались милыми. Может, только слишком заботливыми и навязчивыми.
Джейми предупреждал ее об этом и сказал тогда, что, если куча гостей ей надоест, он их
выгонит. Но Хэлли нравилось смеяться с ними, танцевать, веселиться. Быть частью счастливой
семьи. После свадьбы тети Джилли они и так уедут, и все станет, как прежде. «Но только
ненадолго», – подумала Хэлли. Да, дом опустеет, она вернется к работе над Джейми. А потом и
он покинет ее.

А что дальше? Хэлли останется в одиночестве на острове. Новых пациентов у нее не будет,
соседа – тоже. Только старый дом с парочкой призраков. Будущее казалось ей мрачным. Она
должна была решить, что делать дальше. Сначала Хэлли подумала, что поговорит об этом с
Джейми, но потом передумала. Что она ему скажет: «Посоветуй, как мне жить без тебя?» Да
ни за что!

Хэлли вышла к набережной и увидела столики приморского ресторана. Она села на открытом
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воздухе, заказала салат и чай.

– Привет, – вдруг раздался женский голос.

Хэлли подняла взгляд и увидела перед собой симпатичную пожилую женщину с голубыми
глазами и светлыми волосами. Это лицо было ей знакомо. Она секунду подумала и вспомнила:

– Ну конечно! Ваш портрет есть на обложках книг!

– Да, я Кейла, мама Джейми. Можно сесть рядом?

– Разумеется, – ответила Хэлли. – Я только что сделала заказ.

– Я выпью чаю. – Она махнула официанту и повернулась к Хэлли. – Реней сказал, что ты вышла
прогуляться, и я поспешила тебе навстречу. Прости, что мы с мужем не заглянули
познакомиться. Решили дать Джейми немного свободы. Мы все слишком его опекаем. Думаю,
это был правильный поступок.

– Он хорошо себя чувствует.

– Благодаря тебе.

– Нет, ваш сын – сильный мужчина и основную работу проделал сам, – заверила ее Хэлли.

– Мне сказали, что ты скромная девушка, но это уж чересчур. Да, любой физиотерапевт может
вылечить его колено. Но ты избавила сына от душевных проблем.

В этот момент принесли салат. Хэлли подумала, что надо поблагодарить женщину за добрые
слова. Это была мама Джейми и одна из ее самых любимых писательниц. Но в итоге она
решила сказать правду:

– Я не могу согласиться с вами. Это произошло случайно, я не планировала его спасать. Были
моменты, когда мне казалось, что Джейми сведет меня с ума. Например, он до последнего
отказывался снять одежду, чтобы я сделала ему массаж. Это было ужасно!

– Правда? – переспросила Кейла. – Расскажи мне.

Хэлли стала говорить и не могла остановиться. Она начала с того, как Джейми не хотел
раздеваться, потом поведала о его кошмарных снах и успокаивающих «поцелуях на ночь».

– Узнаю своего маленького Джейми, – сказала Кейла. – Он был очень ласковым в детстве. Тодд
всегда держался в стороне, а Джейми лез обниматься.

Хэлли отпила чаю, думая о том, что он таким и остался. А потом спросила:

– Почему Джейми отправился в Афганистан?

– О, это вопрос на миллион долларов. Мы спрашивали его об этом много раз. Похоже, дело в
ответственности перед обществом. Джейми всегда говорил, что судьба дала ему слишком
много, в то время как другим повезло меньше. Он хотел поделиться своей удачей с бедными и
несчастными.

– Я так и думала. Мне еще не попадались такие добрые люди, как Джейми.
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– Да? – спросила Кейла. Женщина старалась говорить спокойно, но ее материнское сердце
радостно забилось. Она считала своих детей лучшими в мире, и ей было безумно приятно
слышать подтверждение этого мнения из уст других людей.

– Да? – спросила Кейла. Женщина старалась говорить спокойно, но ее материнское сердце
радостно забилось. Она считала своих детей лучшими в мире, и ей было безумно приятно
слышать подтверждение этого мнения из уст других людей.

– Думаю, вы знаете, что сегодня произошло? – спросила Хэлли.

– Да. Кори мне все подробно рассказала. Ты ей очень понравилась, хотя обычно она невысокого
мнения о взрослых. Но Кори очень любит братьев. Когда Джейми чуть не погиб, она так сильно
горевала, что я испугалась за нее.

– Мне очень жаль, – сказала Хэлли. – Это было ужасное время для всех вас.

Кейла пристально посмотрела на нее и заметила:

– Я слышала, что тебе в последнее время тоже пришлось нелегко. Джаред рассказал мне о
твоей сводной сестре.

Подошла официантка и забрала тарелку Хэлли. Она откинулась на спинку кресла и уклончиво
ответила:

– Я занимаюсь этой проблемой.

– Если бы ты не вернулась домой и не обнаружила обман, то сейчас рядом с моим сыном была
бы твоя эгоистичная сестра.

Хэлли улыбнулась и сказала:

– Но Шелли очень красивая и находит выход из любой проблемы. Джейми было бы хорошо с
ней.

– Я так не думаю, – проговорила Кейла.

– Но вы ее не знаете. – Хэлли совсем не хотелось говорить о сводной сестре, потому она
поменяла тему: – Как прошел свадебный банкет? О нет! – Девушка взглянула на часы. – Я же
обещала Джилли массаж, а уже так много времени. Ей без него никак не обойтись.

– Потому что она беременна? – спросила Кейла.

– Это же был секрет!

– Если Таггерты в чем-то и достигли высот, так это в рождении детей. И мы сразу замечаем,
когда женщина беременна. Моя свекровь сказала, что у меня будут двойняшки, когда шла
только четвертая неделя. Я только рассмеялась в ответ и сказала, что слишком старая, чтобы
иметь детей. В итоге на свет появились Макс и Кори.

– Вы счастливы?

– О да, – ответила Кейла. – Я вижу, у тебя полно пакетов, но, может, ты согласишься еще
немного пройтись со мной по магазинам? Тут недалеко есть ювелирный отдел, где продаются
украшения ручной работы. Я бы хотела на них взглянуть.
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– Я бы с удовольствием, но меня ждет Джилли.

– Когда я уходила, она дремала. Пока никто не знает, но сюда летит ее муж, Кен. Думаю, он
расслабит ее лучше, чем твой массаж.

– Это точно, – с улыбкой сказала Хэлли. – У вас есть ее номер? Я все-таки хотела бы поговорить
с ней.

– Конечно, – ответила Кейла, мысленно добавив к достоинствам Хэлли добросовестность.

Трубку взяла дочка Джилли. Она сказала, что мама спит и массаж лучше отложить.

Хэлли расплатилась, и они с Кейлой вместе встали из-за столика.

– Эта девушка мне очень нравится, – заявила по телефону Кейла своему мужу. Хэлли нашла
наряд для предстоящей свадьбы и пошла с ним в примерочную. – Она все время говорит о
Джейми.

– Это понятно. Они ведь некоторое время прожили вдвоем под одной крышей, – сказал Кейн.

– С Алисией Джейми встречался два года, но я никогда не слышала, чтобы она говорила о том,
какие печенья ему нравятся или что он хочет жить в доме с большой верандой. Хэлли очень
добрая девушка. Наверное, если ей в тарелку положить неразделанную курицу, она от жалости
не сможет ее съесть.

– Ну ладно, я все понял. – Кейн закатил глаза. – Все знают, что ты ненавидела Алисию. Они
расстались, и теперь тебе не надо переживать, что Джейми на ней женится. Кейл, моя дорогая,
может, пусть Джейми сам решит, с кем ему встречаться?

– Мужчины ничего не понимают в женщинах. Помнишь, как ты?…

– Не надо! – воскликнул Кейн. – Это было тридцать лет назад.

– Да, и я тебя простила, но все равно волнуюсь. Кстати, Тодд стал еще молчаливее, чем обычно,
и это очень странно.

– Думаю, тебе лучше отойти в сторону и не мешать детям самим строить свою жизнь.

– Хорошо. Ты можешь кое-что сделать для меня? Спроси Крис, привезла ли она то кружевное
платье, которое было на ней в прошлое Рождество. Если нет, то пусть закажет быструю
доставку. Думаю, оно идеально подойдет Хэлли. Она наденет его на свадьбу Джилли.

– Ты ничего ей не покупаешь?

– Нет. Я даже не заплатила за нее в кафе. Видела, что даже если предложу, она откажется.
Хэлли ведет себя очень независимо.

– Интересно, – проговорил Кейн. – Значит, она очень гордая, и у нее есть злая сестра-
обманщица. Тебе это никого не напоминает?

Кейл поморщилась и сказала:
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– Радуйся, что я уже вышла за тебя замуж. Если бы ты сделал мне предложение сейчас, я бы
отказалась.

– Прошлой ночью я слышал от тебя совсем другие слова.

– Секс – да, разговоры – нет.

– Это меня устраивает, – сказал Кейн.

– Ладно, мне пора идти. Хэлли вышла из примерочной. Не забудь, что насчет интима я сказала
«да».

– Конечно, – ответил Кейн и повесил трубку.

Хэлли очень понравилось ходить по магазинам с мамой Джейми. Это был для нее новый опыт.
Когда она жила с дедушкой и бабушкой, одежда ее совсем не волновала. Хэлли с восторгом
носила все розовое и блестящее.

Потом же выбирать ей платья стала Руби. У Хэлли была нормальная фигура, но по сравнению с
очень худой Шелли она выглядела большой. Поэтому мачеха обычно шла с ней за покупками,
оглядывалась по сторонам и говорила что-то вроде: «Давай поищем тебе что-нибудь темное».

Теперь она выбирала одежду с Кейлой и с радостью выслушивала ее мнение о том, что ей шло,
а что – не очень. Они были в третьем по счету магазине, когда увидели из окна двух шедших
мимо девушек.

– Это Пейдж и Лейни, – сказала Кейла. – Ты не против, если я позову их присоединиться к нам?

– Я… м-м-м… – Хэлли запнулась. Девушки были высокими, стройными и почти такими же
красивыми, как Шелли. Ей не хотелось примерять одежду на глазах у них.

Кейла, похоже, поняла состояние Хэлли и поспешила успокоить ее:

– Не волнуйся, они хорошие. Все будет замечательно. – С этими словами мать Джейми вышла
на улицу и скоро вернулась вместе с девушками.

Они подошли к Хэлли, и она внимательнее посмотрела на них, изумленно охнув.

– Боже мой, вы так похожи на Адама и Йена! – воскликнула она. Девушки рассмеялись, а
Лейни сказала:

– Ну конечно! Адам мой брат, а Йен – ее.

Хэлли с любопытством смотрела на них. А потом спросила:

– Если вы так похожи на своих братьев, то, может, у Ренея тоже есть похожая на него сестра?

Кейла и две девушки весело рассмеялись в ответ.

– У Ренея имеется только младший брат, – сказали они, – никаких сестер.

– Думаю, это к лучшему, – заявила Хэлли, и смех стал еще громче.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Джуд Деверо - Счастлива и любима 163 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Ей понравилось делать покупки с Кейлой, но, когда к ним присоединились две девушки ее
возраста, ходить по магазинам стало гораздо веселее. Такого опыта у Хэлли тоже не было.
Когда в ее жизни появилась мачеха, денег стало очень мало. Семья лишилась средств, которые
зарабатывал дедушка, занимаясь дома бухгалтерией, зато расходы взлетели до небес. Надо
было оплачивать уроки Шелли и ее наряды для прослушивания, а также еду, которую мать и
дочь часто заказывали в ресторанах. В итоге на одежду для Хэлли почти ничего не оставалось.

Теперь, впервые в жизни, она могла потратить деньги на себя, причем сделать это в приятной
компании. Девушки смотрели наряды, шутили и легкомысленно смеялись. Кейла в какой-то
момент немного отстала и шла сзади, наблюдая за тем, как молодые выбирают одежду.

– Смотри, Хэлли, – сказала Лейни, – вот это тебе точно подойдет. Примерь. – И она указала на
милое хлопковое платье с низким вырезом.

– Я никогда такое не носила. Верх слишком уж откровенный.

– И это хорошо.

– Точно, – поддержала ее Пейдж, – если бы у меня была твоя фигура, я бы носила одни
сарафаны, даже зимой. И чаще бы наклонялась.

Но Хэлли в сомнении покачала головой.

– Джейми это платье очень понравится, – сказала Кейла и улыбнулась, когда Хэлли тут же
выхватила его из рук Лейни.

– Вот молодец, – заявила Пейдж. – Алисия тоже носила… – Кейла и Лейни так на нее
посмотрели, что она смолкла на полуслове. А потом сказала: – В общем, Джейми точно придет
от него в восторг.

– Кто такая Алисия? – спросила Хэлли из-за шторки примерочной.

– Его бывшая подружка, – ответила Лейни. – Это было очень-очень давно. Так что ты думаешь о
моем брате Адаме?

– Он очень впечатлительный, – ответила Хэлли и вышла из примерочной в сарафане
персикового цвета и маленьком вязаном жилете. Вырез действительно был глубокий, но ей он
шел.

– Понятно, – сказала Лейни. – Я тоже все время советую ему легче относиться к жизни. Ты
просто обязана это купить. Платье словно на тебя сшито.

– Кори заявила, что вы с Адамом танцевали в гостиной, – сказала Пейдж. – На него это не
очень похоже.

– Мы все праздновали королевскую свадьбу, – объяснила Хэлли.

Пейдж замерла, сжимая в руке очень милый кожаный пиджак.

– И Джейми тоже? – спросила она.

– Ну, танцевать ему пока нельзя. Но когда я ушла, он как раз смотрел праздник по
телевизору. – Хэлли подняла взгляд и увидела, что девушки в изумлении смотрят на нее.
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– А вокруг была толпа народу? – спросила Лейни. – Я знаю, они его родственники, но все же…

– Расскажи, что ты сделала, – сказала ей Кейла. – Кори назвала это Парадом кастрюль.

– Первый раз о таком слышу! – воскликнула Лейни.

– Этот парад меня сильно напугал, – призналась Хэлли. – Но я не могла поступить иначе.
Стоило Джейми войти в комнату, как все стали вести себя так, словно они в палате у
тяжелобольного. Это было ужасно – и для него, и для остальных.

Хэлли подробно рассказала о том, что произошло. Она ничего не утаила и даже призналась
девушкам, как ей было страшно, что план не сработает и Джейми станет еще хуже.

– В общем, я счастлива, что теперь братья больше не будут обращаться с Джейми как с
инвалидом, – закончила Хэлли, когда они вышли на улицу. – Реней, кстати, сказал, что я
поступила правильно. Для меня его слова много значат.

В какой-то момент девушки пошли впереди, а Хэлли с Кейлой – позади них.

– Похоже, тебе нравится Реней, – сказала писательница.

– Да, очень. Он добрый и понимающий мужчина. – Тут Хэлли увидела, что Кейла нахмурилась,
и добавила: – Но он не Джейми.

Кейла тут же улыбнулась и взяла ее под руку.

– Хочешь поужинать сегодня вместе с нами, в доме Кингсли? – спросила она.

– Спасибо за приглашение, но мне надо поработать с коленом Джейми. – Хэлли не хотела
говорить, что ей очень хотелось провести спокойный вечер дома. День оказался насыщенным,
и теперь она с нетерпением ждала, когда останется наедине с Джейми и поговорит с ним обо
всем, что случилось.

– Ясно, – сказала Кейла. – У меня есть еще одно дело. Мне надо купить одежду для старших
сыновей. Они взяли с собой слишком мало вещей. Жаль, что ты не поможешь мне. Я могла бы
выбрать одежду для Тодда, а ты – для Джейми.

– Ох! – воскликнула Хэлли. Такого поворота она явно не ожидала. – Тогда я останусь с вами. У
Джейми тут, кроме спортивных вещей, почти ничего нет. Ему нужны простые, повседневные
футболки и пара рубашек. Ему идет синий. Только не темный оттенок, а яркий. И думаю, он не
откажется от пары кардиганов на вечер. Я видела в магазине белые, толстой вязки. Простые,
но качество отменное, а это именно то, что ему нравится. А еще надо купить носки…

Кейла отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Все матери обожают тех, кто любит их детей.

Джейми лежал на диване в чайной комнате. Под голову он положил подушку с вышитыми
птицами и накрыл лицо рукой. Ему пришлось потрудиться, чтобы выпроводить всех гостей, но
сейчас наконец в доме воцарился покой. И когда вернется Хэлли, все будет просто идеально.
Реней сказал, что послал ее прогуляться по магазинам, дабы она отдохнула от забот.

От этой мысли Джейми улыбнулся. Хэлли в самом деле помогала всем, кто был рядом. И не
важно, касалось ли это ушибленного локтя Монтгомери или напряженных мышц Ренея.

Джейми едва пережил сегодняшнее утро. Когда Тодд оставил его в доме Плимута, он не знал,
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что делать. Ему хотелось остаться одному, но в то же время Джейми мучился, что сейчас в
доме полно красивых мужчин. В результате победила Хэлли.

Но Джейми не ожидал, что, когда он войдет в гостиную, все станет так плохо. Все танцевали.
Элегантный Монтгомери кружил Хэлли вокруг себя, словно они были на балу. Но, что хуже
всего – в комнате стоял страшный шум. Грохот динамиков чуть не убил Джейми. Кто-то
подключил к телевизору колонки, которые используют для рок-концертов, и они ревели звоном
колоколов. Гости кричали, музыка играла – для Джейми это был ад. У него закружилась
голова. Его увидел Тодд и привстал на стуле, собираясь бежать на помощь через всю комнату.

Потом на него обратил внимание Йен и сразу выключил звук телевизора. Все поняли, что
произошло: к ним заявился Джейми, главный убийца веселья. Он понял, что ни секунды здесь
не останется. Но сначала ему хотелось увидеть Хэлли и, может, сказать ей, что он тут недалеко
и если ей что-нибудь понадобится… Но зачем обманывать себя? Хэлли не обращала на него
никакого внимания. Она танцевала и радовалась жизни. Не стоит напоминать ей о таком
тягостном грузе, как ее сумасшедший пациент.

Джейми повернулся на костылях и вдруг услышал ее голос. Хэлли просила его не уходить. Но,
взглянув на двоюродных братьев, он понял, что ему придется это сделать. Рядом с ним никто
не смел веселиться по-настоящему. Хэлли продолжала уговаривать его, однако гости вели себя
так тихо, что Джейми стало тошно. Хоть они настояли, чтобы он посидел вместе с ними, через
какое-то время он все равно встал и пошел к двери.

А потом из кухни вышла Хэлли с огромной кастрюлей и ложкой в руках. Джейми понятия не
имел, что она затеяла. Решила сварить всем спагетти? Ее лицо было серьезным, как никогда, а
глаза пытались что-то ему сказать. Только Джейми не понимал, что именно.

А потом из кухни вышла Хэлли с огромной кастрюлей и ложкой в руках. Джейми понятия не
имел, что она затеяла. Решила сварить всем спагетти? Ее лицо было серьезным, как никогда, а
глаза пытались что-то ему сказать. Только Джейми не понимал, что именно.

Хэлли ударила в кастрюлю, и ему сразу все стало ясно. Она и дети начали страшно шуметь, но
его это совсем не испугало. Джейми боялся громких звуков, только если не был готов их
услышать и не понимал, откуда они доносились. Тогда он сходил с ума и падал на пол.

Джейми не спускал глаз с Хэлли. Она медленно пошла к нему, стуча ложкой о кастрюлю. Дети
следовали за ней и радостно барабанили изо всех сил. Когда Хэлли встала рядом, ему
захотелось крепко обнять ее и поцеловать. Выразить то, что он сейчас чувствовал, –
благодарность, счастье и признательность. Хэлли никогда не обращалась с ним как с больным.
Никогда не пугалась его приступов и ночных кошмаров.

Джейми стоял и, не отрываясь, смотрел на Хэлли. Но тут к ним подошли кузены. Йен чуть ли
не силой утащил его на диван, а остальные начали смеяться и болтать всякую чепуху.

Джейми подчинился им, потому что хотел показать, что тоже может веселиться, как раньше.
Но все это время он продолжал думать о Хэлли. Когда у него появилась возможность встать и
поискать ее, оказалось, что она ушла. В итоге Джейми уселся сзади, рядом с Тоддом и, поедая
попкорн, стал смотреть, как его родственница разрезает длинным кинжалом гигантский
свадебный торт. Он часто отвлекался и глядел по сторонам, гадая, не вернулась ли Хэлли, но
ее все не было. Потом они с Тоддом пошли в тренажерный зал. К ним присоединился Реней, и
там братья провели несколько часов.

Вернувшись домой, Джейми обнаружил, что Хэлли еще не вернулась. Он принял душ,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Джуд Деверо - Счастлива и любима 166 Бесплатная библиотека Topreading.ru

переоделся и пошел вниз перекусить. На этот раз чая не было, и Джейми опечалился. Нет, на
самом деле ему стало плохо, потому что рядом не было Хэлли. Черт побери, куда она пропала?

Он так разволновался, что ему стало страшно, как бы ни начался новый приступ. Чтобы
успокоиться, Джейми пошел в чайную комнату. Там он провел много времени с Хэлли, где они
вместе смеялись, разговаривали и… где любили друг друга, страстно, но очень недолго.

Джейми растянулся на диване, на котором они сидели и беседовали о призраках. В тот день в
камине горел огонь, и им было так тепло, так уютно вдвоем! Вдруг в дверь кто-то постучал, и
сердце прыгнуло у него в груди. Неужели Хэлли вернулась? Он привстал, и в комнату вошел
отец.

– Привет, папа, – поздоровался Джейми, откидываясь на подушку.

– Узнаю этот взгляд, – с улыбкой произнес Кейн. – Ты не меня ожидал увидеть, да?

– Но тебе я тоже рад. Все в порядке?

– Да, – ответил Кейн и сел на стул рядом с сыном. По привычке он окинул его взглядом,
радуясь, что с ним все в порядке. Что Джейми живой и здоровый. – Мама ушла в город искать
Хэлли.

– Мама знает, как она выглядит?

– Конечно. Мама ведь видела твою Хэлли, когда та спала, помнишь?

– Она не моя, – поправил Джейми.

– Об этом я и хотел с тобой поговорить.

Джейми закрыл глаза и недовольно пробурчал:

– Я уже знаю, отчего бывают дети. И как надо обращаться с девушкой, чтобы не обидеть ее.

Кейн промолчал, и Джейми понял, что обидел его.

– Прости, папа, – извинился он. – У меня был тяжелый день.

– Знаю. Твоя сестренка нам все рассказала. Кори очень счастлива, что теперь нам не надо
ходить вокруг тебя на цыпочках.

– Разве она когда-либо так делала? – Джейми сел на диване и взглянул на отца. Его лицо было
на удивление серьезным. Таким он видел его всего несколько раз в жизни, например в ночь
перед его отъездом в Афганистан. – Так что случилось?

Кейн вздохнул и спросил:

– Ты знаешь, как я познакомился с твоей мамой?

– Конечно, слышал эту историю тысячу раз. Вы с друзьями пошли в поход, пожить в палатках,
захватив и меня с Тоддом. С вами были знакомые девушки, в том числе и мама. Она потом
говорила мне, что сначала влюбилась в маленького Тодда, после – в меня и лишь затем
заметила тебя.
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Кейн улыбнулся своим воспоминаниям и сказал:

– Да, это правда. Вы ей так понравились, что я испугался, как бы она вас не выкрала. – Он
помолчал и спросил: – А мама рассказывала про других девушек, которые были с нами?

– Ну да. И делала это так забавно, что мы с Тоддом чуть не плакали от смеха. Там была бывшая
гимнастка, а еще любительница собирать гербарии… и кто-то еще. Не помню, чем она
занималась.

– Это не важно. Если бы я решил сходить к психологу, как это сейчас делают многие, то мне бы
точно поставили посттравматический синдром. Если, конечно, тогда о нем знали. Я очень
тяжело переживал смерть твоей родной матери. Это хоть как-то оправдывает мое поведение. В
общем, там была женщина, которая очень походила на мою жену. Я стал отчаянно добиваться
ее, просто проходу не давал. Бросался, как бешеный бык, потому что разум у меня отключился.

Джейми впервые слышал такое. Он спросил, стараясь не выглядеть слишком удивленным:

– И тебя ничто не могло остановить? Даже мама?

– Да. Я далеко не сразу понял, как много она значит для меня. Теперь ты знаешь, что я чуть не
потерял ее.

– Но ты ведь спрыгнул из вертолета, как Джеймс Бонд, да? Мама сказала, что это было очень
романтично.

– Да, я сделал это, чтобы хоть как-то искупить горе, которое ей причинил. Но сначала я
проглотил свою гордость и признался, что совершил ужасную ошибку. Когда ко мне вернулся
разум, Кейла еще была свободна. Я до сих пор считаю, что женился на ней только потому, что
она оказалась писательницей.

– Не вижу связи.

– Кейла много времени проводила дома, среди книг и рукописей. Если бы такая красавица
работала в офисе, то ее уже давно подцепил бы другой мужчина.

Джейми улыбнулся. Он знал эту историю со слов мамы и потому был в курсе, что она ждала
папу и очень страдала без него. Ей казалось, что она была ему не нужна. Тут Джейми
пристально посмотрел на отца и спросил:

– На самом деле ты говоришь сейчас о нас с Хэлли, так?

– Я просто хочу, чтобы ты не повторял моих ошибок. Мне кажется, ты должен сказать Хэлли о
своих чувствах. Не откладывай разговор. Не мучай себя и ее.

– Мне кажется, для этого слишком рано. Мы с Хэлли познакомились совсем недавно.

– Да, но я видел вас вместе и… – Он подумал и продолжил: – Это твоя жизнь, и я не хочу лезть в
нее, как это порой делает твоя мама. Но сейчас такой случай, когда я решил, что должен дать
тебе совет.

– У меня проблемы. Я не уверен, что такая девушка, как Хэлли, захочет быть рядом со мной. Во
всяком случае, сейчас. Благодаря ей мне становится все лучше. Может, когда я стану таким,
каким был раньше, то наберусь смелости и поговорю с ней.
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– Что ж, разумно, – пожал плечами Кейн. – Ладно, как только придешь в себя, обязательно
объяснись с Хэлли. Скажи мне, ты все еще напиваешься шампанским, перед тем как
пригласить девушку на свидание?

– Что ж, разумно, – пожал плечами Кейн. – Ладно, как только придешь в себя, обязательно
объяснись с Хэлли. Скажи мне, ты все еще напиваешься шампанским, перед тем как
пригласить девушку на свидание?

– Папа, – со стоном протянул Джейми, – это было только один раз и сто лет назад, на
выпускном вечере. С тех пор много чего произошло. Я вырос, закончил колледж, и с
девушками у меня теперь все нормально. Ты помнишь это?

– Да. Особенно войну. А ты?

Джейми нахмурился и ответил:

– Такое не забывается. Ведь после нее у меня остались шрамы.

– Ты много о них думаешь, не так ли? – Кейн встал. – Ладно, мне пора идти. Меня ждут жена и
дети.

– Кстати, можно было бы вести себя помягче.

Кейн встал у двери и заявил:

– Твоя мать научила меня всегда говорить то, что требует сказать чувство долга. Если хочешь,
приходи сегодня в дом к Кингсли. Мы решили пощадить рестораны и устроить семейный ужин
у нас.

– Думаю, мы с Хэлли останемся дома. Нам есть о чем поговорить и… – Джейми увидел
понимающий взгляд отца и смолк.

– Значит, эта девушка предпочтет званому ужину тихий вечер наедине с тобой? Прежнему
Джейми такое бы не понравилось. Ладно, увидимся завтра. – Он вышел и закрыл за собой
дверь.

Джейми откинулся на спинку дивана.

– Видите, что мне приходится терпеть? – сказал он вслух, хотя в комнате никого не было.
Впрочем, может, его услышали Чайные дамы?

Джейми взял коробку с бумагами, которые собрала Джилли, и начал просматривать их. На пол
упала фотография, он поднял ее и увидел, что это вырезка из какого-то глянцевого журнала.
Взгляд Джейми упал на очень красивое обручальное кольцо, простое и элегантное. Хэлли бы
точно пришла от него в восторг.

– А вам, девушки, тоже нравится? – вслух произнес он и растянулся на диване с бумагами.
Джейми совсем не удивился, когда услышал в комнате приглушенный женский смех.

Глава 17

Хэлли вернулась домой после шести. У нее было так много пакетов, что она еле дошла. Кейла
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предложила вызвать на помощь парочку ребят, но Хэлли отказалась. Она надеялась, что Эдит
уже приезжала к ним на своей тележке, полной всякой вкуснятины к чаю. Тогда они с Джейми
могли бы посидеть на кухне и поговорить.

Ей хотелось рассказать ему, кого она встретила в городе, и расспросить о родственниках, о
которых упоминала Кейла. Впрочем, не только о них – Хэлли была не против узнать что-нибудь
о его бывшей подружке Алисии. А еще она хотела показать Джейми одежду, которую выбрала
для него. И надеялась, что он попросит ее примерить наряды, которые она купила для себя.
Также Хэлли думала о том, что им нужно пойти в спортзал и поработать над коленом.

И, может, после массажа и тренажеров с него опять упадет полотенце…

Хэлли дернула ручку парадной двери и с удивлением поняла, что та заперта. Она поискала
ключ в сумке, но не нашла. Тогда хозяйка дома подняла медный молоток в виде дельфина и
начала стучать. Однако к двери никто не подошел, в окнах не зажегся свет.

Хэлли собрала пакеты и пошла на задний двор. Двери в чайную комнату продолжали жить
своей жизнью. Их можно было распахнуть одним поворотом ручки, но порой они вообще не
поддавались силе. К счастью, сегодня вечером одна из дверей была приоткрыта.

– Это что, приглашение? – с улыбкой спросила она призраков, заходя внутрь. – Или вы решили
помочь мне с пакетами?

Хэлли положила покупки на пол возле дивана и включила настольную лампу. А потом,
поддавшись порыву, стала вынимать новую одежду Джейми и развешивать ее везде, где было
место. Брюки ей помогла выбрать Кейла, а свитера, рубашки и все прочее Хэлли купила сама.

– Если закатать рукава, то будет еще лучше, – сказала она, показывая очередную рубашку.

– Джейми это не понравится, – заметила Кейла. – Он всегда прикрывает руки.

– Знаю, но мне кажется, ему пора справиться с этим комплексом.

– Да, – согласилась женщина. – Как ты думаешь, мы сможем уговорить его надеть сандалии?

Они посмотрели друг на друга и покачали головами. Нет, это невозможно. Джейми или ходил
босиком, или носил закрытую обувь. Других вариантов для него не было.

Хэлли очнулась, услышав шум на кухне. Она пошла туда через кладовку и увидела, что дверь
туда тоже была чуть приоткрыта. Хэлли уже собралась перешагнуть порог, как увидела Тодда.
Он стоял, а Джейми сидел за столом, прислонив костыли к стене.

– Я лишь прошу тебя быть осторожнее с Хэлли, – услышала девушка. – Не путать любовь с
благодарностью.

Хэлли не хотела знать, что еще Тодд намеревался сказать. Она шагнула к двери в чайную
комнату, но та вдруг сама начала закрываться. Это настолько ее поразило, что Хэлли
отступила в темноту кладовки.

– Я ничего не путаю, – проговорил Джейми. – Она мне очень нравится. Ты сам видел, что Хэлли
сегодня сделала. Эта девушка помогла мне больше, чем все психологи, к которым я ходил.

Мнение Тодда ее не интересовало, но Хэлли хотела узнать, что о ней думает Джейми. Она
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прислонилась к полкам и стала слушать дальше.

– Ты несправедлив к ним, – возразил Тодд. – Они работали с тобой сразу после несчастного
случая, и им было гораздо сложнее.

– Но Хэлли…

– Да, – прервал его брат, – она отличный профессионал, с этим я не спорю. Меня очень волнует
другое. Что если для Хэлли ты всего лишь один из ее пациентов? Будет ли она так же ласкова с
тобой, когда ты перестанешь бояться грозы?

– Неужели ты не веришь, что я когда-нибудь поправлюсь? – с раздражением спросил Джейми.

– Конечно, верю – ответил Тодд. – Проблема не в этом. Знаешь, с твоих слов Хэлли мне
понравилась. Но когда я ее увидел… то почувствовал, что здесь что-то не так. Думаю, она
влюбилась не в тебя, а в нашу семью. Жаль, ты не видел, как Хэлли смотрела с нами свадьбу.
Она все время болтала с Ренеем, улыбалась ему и делилась с ним секретами. Любой бы решил,
что они встречаются. Я не хочу говорить о ней плохо. Мне кажется, Хэлли пока не решила, кто
из вас ей нравится больше. – Тодд помолчал, собираясь с мыслями, и продолжил: – Хэлли долго
жила с людьми, которые не любили ее. Она мечтает о такой большой и дружной семье, как
наша. Сейчас мне кажется, она согласится на любого из нас, кто первым предложит ей выйти
замуж. Я надеюсь, у вас не было секса? – спросил Тодд.

– Не твое дело.

– Отлично, – иронично проговорил Тодд. – Вы хоть предохранялись? Кстати, где она сейчас?

– Ходит по магазинам с мамой и парой наших кузин, – ответил Джейми. Голос у него был очень
мрачным.

– Значит, скоро вернется. И захочет рассказать, какая прекрасная у нас семья. Ладно, мне
лучше уйти. Я ей не нравлюсь.

– Сейчас и мне тоже, – признался Джейми.

– Подумай о том, что я тебе сказал, ладно? Ты у нас улов на миллион долларов, и я хочу знать,
кто пытается тебя поймать.

– Сейчас и мне тоже, – признался Джейми.

– Подумай о том, что я тебе сказал, ладно? Ты у нас улов на миллион долларов, и я хочу знать,
кто пытается тебя поймать.

– Ты вроде собрался уходить.

– Хорошо. Я сказал, что хотел, и больше не буду возвращаться к этому вопросу. До завтра.

Хэлли все еще пряталась в кладовке. Она услышала, как хлопнула дверь, а через мгновение –
как Джейми встал и вышел из кухни.

Прошло немало времени, прежде чем Хэлли пришла в себя и вернулась в чайную комнату.
Одежда, которую она с такой радостью разложила на столах и диване, все еще была там. Хэлли
взяла свитер и увидела, что ее руки дрожат.
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Что же получается – она опозорилась перед всей семьей Джейми? Хэлли вспомнила, как
танцевала с братьями Джейми, смеялась, делала им массаж. Неужели его родственники
думают, что так она пыталась влезть в их большую, богатую семью?

Хэлли собрала одежду и аккуратно сложила ее на диване. По словам Тодда, ей так сильно
хотелось стать частью их семьи, что она была готова принять любого из мужчин. Кто еще
думал так же? Хэлли вспомнила, как Кейла спрашивала ее о Ренее, и ей стало совсем плохо.

Она взяла пакеты с покупками. Сверху лежал красивый сарафан, который помогли выбрать
Лейни и Пейдж. Может, девушки тоже над ней смеялись?

Хэлли пошла к выходу в дальнем конце комнаты. Дверь оказалась запертой.

– Хорошо, – громко заявила Хэлли. – Вы заставили меня подслушать разговор, и я это сделала.
А теперь отпустите меня немедленно!

Она не удивилась, когда дверь вдруг сама открылась.

– Спасибо, – сказала Хэлли и пошла к себе в спальню. Она заперла за собой дверь.

Через полчаса Хэлли лежала в кровати и никак не могла заснуть. Радость от покупок
испарилась. Сейчас она думала только о словах Тодда. Больше всего ее злило то, что брат
Джейми во многом был прав. Да, она отчаянно мечтала о семье. И действительно флиртовала с
его кузенами. Только сейчас Хэлли поняла, что обманывала себя, делая вид, что тоже является
частью большого клана Монтгомери-Таггертов.

Но Тодд ошибался в главном: Джейми правда нравился ей больше всех. С первого дня их
знакомства они болтали, шутили и работали вместе так, словно знали друг друга всю жизнь. И
Тодд ошибался, думая, что ее сердце дрогнуло от ран Джейми. Нет, на первом месте был его
легкий характер, а еще стойкость и доброта.

И конечно, Тодд был не прав, когда сказал, что она готова выйти замуж за любого из них.
Например, Адам казался ей слишком холодным. Чтобы по-настоящему узнать его, потребуется
приложить много усилий. Йен ведет себя так, словно ему, кроме палатки в лесу, больше ничего
не хочется. Реней… вот он казался ей почти идеальным. У него имелся только один недостаток.
Он – не Джейми.

А Тодд ей не понравился с самого начала. Странно, что он приходился Джейми родным братом.
Эти двое были разными и внешне, и по характеру. И с каждым днем Тодд раздражал ее все
сильнее. Хотя Хэлли понимала: проблема не в том, что она думает о родственниках Джейми, а
в том, какой они ее видят.

Она всегда старалась смотреть вперед с оптимизмом и добиваться поставленной цели. И
только один раз чуть не опустила руки. Это случилось, когда Хэлли узнала, что отец потратил
деньги, отложенные ей на колледж, на уроки Шелли. Это было ужасно. Руби плакала и
кричала, что ее дочь станет известной актрисой, певицей или моделью и тогда вернет всю
сумму. «Ты получишь свои деньги назад», – твердила она, и слезы капали из ее когда-то
красивых глаз.

Хэлли пришла в отчаяние. А отец отреагировал на проблему, как обычно. Он сел в машину и
уехал. А перед этим встал у двери и пробормотал:

– Прости, Хэлли. Я верил, что к этому времени успею вернуть деньги.
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Хэлли знала, почему он так думал. Руби постоянно твердила, что еще немного – и Шелли
добьется успеха. Она была хитрой женщиной и не пускала мужа на уроки своей дочери. Но
Хэлли бывала там и знала, что у Шелли нет никаких талантов. Она плохо играла, не умела петь
и танцевала, как слон. Ходить, как модели на подиуме, у нее тоже не получалось. И чем
сильнее Руби тянула дочку наверх, тем тяжелее шел процесс. Хэлли казалось, что сводная
сестра специально все портила, чтобы не ходить на уроки.

Однажды она везла Шелли домой и решила дать ей совет:

– Если ты не хочешь учиться, то просто скажи об этом маме, и все.

– А ты, наверное, думаешь, что у тебя все сразу получится? – со злобой спросила Шелли. –
Может, ты прекрасно поешь, только мы об этом не знаем?

Хэлли только вздохнула. Объяснить ей что-либо было невозможно.

В тот страшный день, когда она узнала, что деньги на колледж потрачены, ей стало по-
настоящему плохо. Отец сбежал. Руби прикрывалась дочерью, как щитом, и сверлила взглядом
падчерицу, ожидая, что та сейчас взорвется и наговорит кучу гадостей. Но Хэлли понимала,
что злиться и кричать бесполезно. Так деньги не вернуть. Тогда она просто повернулась,
вышла на улицу… и ноги сами привели ее к дому Уэстбруков.

Дома был только Брейден. В то время он учился в юридическом колледже и встречался с
девушкой. Сосед открыл дверь, мельком глянул на нее и сказал:

– Пойдем, я покормлю тебя.

Хэлли прошла следом за ним на кухню и села за стол. От удивления она не могла сказать ни
слова. Брейден положил ей в тарелку омлет и заявил:

– Я приехал домой неожиданно, но у мамы были дела, и она меня покинула на выходные.
Похоже, детству пришел конец, и мне теперь надо самому о себе заботиться. Самое ужасное –
это то, что я умею готовить только омлеты, поэтому только ими и питаюсь. – Он поставил
тарелку перед Хэлли и сказал: – Вот, ешь.

– Я не могу. Это… – Она испугалась, что сейчас заплачет, и смолкла. А потом перевела
дыхание и добавила дрожащим голосом: – Твой мамы нет, так что я лучше пойду.

– Нет, – твердо возразил Брейден. – Нам с тобой надо поесть, чтобы набраться сил. – Хэлли
устремила на него изумленный взгляд, и Брейден объяснил: – Я, конечно, не мама, но ты
можешь рассказать мне, как Руби и Шелли обидели тебя на этот раз.

Теперь в ее взгляде появился ужас.

– Я не могу… – прошептала девушка.

– Не можешь поговорить с другом? Я в это не верю. Ты уже достаточно взрослая, чтобы выпить
кофе?

– Мне восемнадцать.

– Правда? – спросил Брейден. Он повернулся к ней спиной и начал готовить второй омлет. В
этот момент из тостера выпрыгнул хлеб. – Ты можешь сделать нам по тосту? И положи
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побольше масла на мой кусок. Мне понадобится много энергии, чтобы рассказать тебе о том,
как ужасно моя подружка со мной обошлась.

Хэлли встала со стула и пошла к тостеру.

– И что же она сделала?

– Нет уж, ты говори первая. Но я готов поспорить, что моя история выйдет печальнее твоей.

– Папа отдал Руби и Шелли деньги, которые мои дедушка и бабушка отложили мне на колледж.
Я не знаю, на что мне теперь учиться.

– Нет уж, ты говори первая. Но я готов поспорить, что моя история выйдет печальнее твоей.

– Папа отдал Руби и Шелли деньги, которые мои дедушка и бабушка отложили мне на колледж.
Я не знаю, на что мне теперь учиться.

Брейден замер с тарелкой в руке и уставился на нее.

– А это уже не шутки. Что, все деньги?

– До последнего цента.

– А твой отец, что, как всегда, сбежал на машине?

– Да, и на такой скорости, что, наверное, сейчас он уже в Техасе.

Брейден покачал головой и сказал:

– Да, ну у тебя и семейка. Так, пойдем со мной в кабинет, там лучше думается. Нам нужно
решить, как умной девушке вроде тебя продолжить обучение.

Хэлли пошла за ним по коридору. Следующий час они придумывали разные планы, искали
информацию в Интернете и звонили. В результате вышло так, что Хэлли поступила в колледж,
правда не в тот, о котором мечтала. Она училась так хорошо, что на второй год ее наградили
стипендией. Но в то лето отец и Руби разбились в автокатастрофе, и Хэлли пришлось бросить
учебу, чтобы заботиться о Шелли.

Звук шагов Джейми вернул ее в реальность. Несмотря на костыли и корсет, он двигался на
удивление тихо. Джейми зашел к себе в спальню, а потом Хэлли услышала, как он включил
душ. Наступила тишина, а затем – опять стук его шагов в коридоре. Джейми спустился по
лестнице, а через какое-то время поднялся опять. Только теперь его шаги звучали неуверенно.
Он то шел, то вдруг останавливался. Хэлли решила, что у него, наверное, заболело колено, и
уже собралась встать и побежать на помощь, но заставила себя остаться в постели.

Когда Джейми постучал в дверь, Хэлли промолчала. В ее голове звучали слова Тодда – громко,
настойчиво. Она боялась отвечать ему.

– Хэлли? – позвал ее он. – Я сделал нам чай. С молоком, как ты любишь.

Страх никуда не ушел, но Хэлли заставила себя переступить через это чувство. Она встала с
кровати, взяла из шкафа халат, набросила его и открыла дверь. Тут ей стало совсем не по себе.
Джейми был без рубашки, в одних только спортивных штанах, которые едва держались на
талии. Стоило дернуть завязку – и они бы упали к его ногам. Несмотря на шрамы, Джейми
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выглядел таким красивым, что у Хэлли перехватило дыхание. Если бы она сейчас смогла
забыть об упреках Тодда, то схватила бы Джейми и увлекла его с собой на постель.

Но Хэлли ничего такого не сделала. Вместо этого она улыбнулась и взяла у него из рук две
чашки чая.

– Как тебе удалось принести это наверх? Ты ведь на костылях.

– Мне помогли Джулиана и Хиацинта.

Хэлли не стала смеяться. Джейми шагнул к ней, явно намереваясь остаться у нее в спальне. Но
Хэлли скользнула мимо него в гостиную. Она села на диван в оконном проеме, одну кружку
поставила на подоконник, а другую взяла в руки и стала пить чай. Джейми недовольно
нахмурился, но в итоге развернулся и занял место рядом с ней.

– Тебе не холодно без рубашки? – спросила Хэлли.

– Нет, я весь вспотел после тренировки. Мы ходили в спортзал с Ренеем и Тоддом.

«Мой враг и мой предполагаемый любовник», – подумала Хэлли, но вслух сказала:

– Прости, что сегодня я не поработала с твоим коленом.

– Сегодня утром ты провела лучший сеанс терапии в моей жизни.

– Да, мой план сработал, – согласилась Хэлли. Нотки раздражения в голосе выдали ее чувства.

– Ты в порядке? Случилось что-то плохое?

– Думаю, я соскучилась по дому, – ответила она. – Я смотрю на твою семью и начинаю думать о
своей. Скоро день рождения отца. Мне его очень не хватает. В это время мы обычно ехали на
машине из Бостона в Форт-Лодердейл к бабушке и дедушке. Там мы гостили неделю-другую.

– Да? – удивленно переспросил Джейми. – Я не знал. Ты так мало рассказывала об отце. Как,
впрочем, и о Руби с Шелли.

– Это точно. После смерти мамы мы с ним очень сблизились. Когда мне было всего пять лет, он
подарил сотовый телефон и звонил на него каждый день. А когда я стала взрослее, то начала
понемногу помогать ему в работе. В десять лет меня уже называли его секретарем.

– Не слишком ли круто для ребенка?

– Но мне это нравилось, – возразила Хэлли. – Я понимала, что нужна ему. Папа порой звонил и
спрашивал что-нибудь насчет нового лекарства. Он знал, что я внимательно читала все
инструкции и помнила их наизусть. Учителя смеялись, когда слышали от меня разные научные
термины и латинские названия всяких таблеток. В школе как-то шла неделя против
наркотиков, и я давала советы, как все организовать.

– Даже представить себе такое не мог, – признался Джейми.

Он сидел, облокотившись о подушку, и выглядел потрясающе. Его тело было идеальным.
Гостиную освещал только свет из-за открытой двери спальни Хэлли. Блики играли на
рельефных мышцах Джейми. Сердце твердило ей, что она должна поставить кружку на стол и
сесть к нему ближе. Положить ладони ему на грудь и вновь ощутить тепло его кожи. Но слова
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Тодда в ее голове звучали еще громче.

Джейми провел рукой по голому животу и сказал:

– Знаешь, мне кажется, я тоже похудел. – Когда Хэлли ничего не сказала на это, он спросил: –
А про Руби расскажешь?

– О, она была той еще штучкой. Эта женщина никогда не убиралась, не умела готовить, у нее
вечно все терялось, но она была такой забавной! Если шел снег, Руби вытаскивала меня и
Шелли на улицу и лепила с нами снежную бабу, а потом украшала ее своей бижутерией. У
нашей снежной бабы были длинные серьги из горного хрусталя и диадема.

Джейми с удивлением смотрел на нее.

– Я представлял себе твою семью немного по-другому. А что насчет Шелли?

Хэлли ответила не сразу. Она могла приукрасить свои отношения с Руби и отцом. Но никакой
фантазии не хватило бы, чтобы выдумать что-нибудь хорошее о Шелли.

– Мы научились жить вместе, – наконец проговорила она. – Если что, я всегда могла сбежать к
Брейдену и его матери. Они мне очень помогли.

Стоило ей упомянуть его имя, как Джейми сразу помрачнел.

– Похоже, Брейден занимает много места в твоей жизни, – заметил он.

– Да, это так, – согласилась Хэлли. – Стоило Шелли в очередной раз придумать для меня какую-
нибудь гадость, Брейден сразу приходил мне на помощь. Он пытался утешить меня – шутил,
говорил, какая я молодец и как меня все любят. Брейден действительно очень отзывчивый и
честный человек.

– Значит, ты очень обрадуешься, когда он приедет сюда? – мягко спросил Джейми.

– Да, я очень жду его. – Хэлли посмотрела на него и заметила, как задергался мускул на его
щеке. Она могла бы сказать Джейми, что Брейден всегда относился к ней как к ребенку, даже
после того как ей исполнилось восемнадцать. Но Хэлли помнила слова Тодда и не стала ничего
объяснять. Вместо этого она просто молчала и ждала. Если Джейми думал, что у них есть хоть
один шанс на будущее, то должен сказать ей об этом сам. Хотя бы намекнуть на свои чувства.

Но Джейми молчал. Тогда она поставила пустую чашку на подоконник и встала.

– Я пойду спать. Спасибо за чай, это было очень приятно.

– Ты сказала, что соскучилась по дому, но люди, которых ты любишь… их больше нет. Значит,
ты хочешь скорее увидеть Брейдена?

– Наверное, да, – ответила Хэлли. Она понимала, что это ложь, но пусть лучше Джейми будет
думать, что у нее серьезные чувства к Брейдену, чем верить словам Тодда о том, как отчаянно
ей хочется попасть в их семью. Отчаянно! Какое ужасное слово!

Хэлли остановилась у порога спальни и сказала:

– Я хочу кое о чем тебя попросить.
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– Конечно.

Джейми смотрел на нее так, что она едва сдержалась, чтобы не броситься к нему. Хэлли и
раньше видела в его глазах одиночество, но это выражение было мимолетным, едва заметным.
Сейчас же на него невозможно было не обратить внимание.

– Ты можешь попросить родственников, чтобы они завтра к нам не приходили?

– Ты хочешь, чтобы мы остались вдвоем? – Джейми просиял от радости. – О, я тоже этого хочу.
Мы могли бы…

– Нет, ты не так меня понял. Все это, – она взмахнула рукой, показывая на дом вокруг себя, –
заставило меня по-другому посмотреть на жизнь. Я – одинокая молодая женщина с хорошей
профессией. Я могу жить где угодно, даже уехать за границу. Пришла пора поискать себе
хорошую работу в каком-нибудь уютном месте. Как ты думаешь, твой отец может написать мне
рекомендацию?

– Да. Все мои родственники готовы восхвалять тебя до небес. Мои дяди знают людей, которые
помогут тебе с работой. Если это действительно то, о чем ты мечтаешь. – Его голос звучал
уныло, как будто Джейми только что потерял нечто важное.

– Это очень мило с твоей стороны, но спасибо, не надо. Я хочу, чтобы меня взяли из-за моих
способностей, а не потому, что за меня замолвили слово нужные люди. Думаю, через неделю-
другую ты поправишься, и тебе не нужна будет круглосуточная помощь. А когда ты уедешь,
придет и мое время покинуть этот дом. Найти себя. Посмотреть мир. – Хэлли выжала из себя
веселую улыбку. – Я в долгу перед тобой и твоей семьей. Вы помогли мне увидеть новые
возможности. Спокойной ночи. Увидимся утром.

Джейми ничего не сказал. Он стоял и молча смотрел на нее.

Хэлли вошла в спальню и закрыла за собой дверь. Она прислонилась к ней, и слезы брызнули у
нее из глаз. Девушка хотела узнать, есть ли у них с Джейми какое-то будущее, кроме работы.
Теперь ей все стало ясно. Похоже, его ревность к Брейдену была просто капризом. Она задела
мужскую гордость Джейми, но ничего более.

Мысль о новом месте для работы пришла к Хэлли неожиданно. И в общем-то, реакция Джейми
была предсказуемой. Неужели она ожидала, что он скажет ей: «Нет, не уезжай. Останься со
мной, давай узнаем друг друга лучше»? Какая глупость!

Хэлли хорошо помнила все, что о ней говорил Тодд. Его слова были не только злыми – он очень
хорошо отозвался о ее работе. Может, она была недостаточно хороша для его богатой семьи, но
достаточно хороша для того, чтобы лечить его брата. Хэлли помнила, как Тодд назвал ее
отличным профессионалом.

Она забралась на кровать и выключила свет. Но заснуть быстро не получилось. Хэлли ждала,
когда Джейми вернется к себе в спальню. Наконец она услышала, как он медленно пошел туда,
ступая так, словно у него разболелась нога. А потом – как Джейми со стуком положил костыли
на пол. Только после этого Хэлли немного расслабилась.

– Ну что, вы довольны? – прошептала Хэлли в темноту, обращаясь к призракам дома. – Вот вам
и счастливые пары.

Она хотела плакать, но скоро печаль уступила место странному спокойствию. Когда Хэлли
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узнала, что Чайные дамы показываются только тем, кто еще не нашел настоящую любовь, она
сразу подумала, что ее любовь – это Брейден. Ей оставалось только сделать так, чтобы сосед
увидел в ней взрослую женщину и понял, насколько они подходят друг другу. Их связывают
годы дружбы – разговоров, смеха и взаимопомощи. Так почему бы не остаться вместе на всю
жизнь?

– В этом все дело? – прошептала Хэлли. – Я стала сближаться с Джейми и забыла о Брейдене?
Вам это не понравилось, ведь у нас с ним настоящая любовь?

Внезапно на нее навалилась сонливость. Перед тем как провалиться в сон, Хэлли услышала
шелест шелкового платья. Она не проснулась в два часа ночи. Если у Джейми и были
кошмары, Хэлли об этом не знала.

Глава 18

Хэлли положила на стол отпечатанные бумаги и откинулась на спинку стула. Она провела за
компьютером целый день, и у нее затекла спина. Проснувшись утром, Хэлли решила, что будет
вести себя с Джейми равнодушно. Никаких шуток, разговоров по душам – только работа,
которую она всегда старалась выполнить как можно лучше.

Джейми выполнил свое обещание. Его родственники сегодня не появлялись, и они остались в
доме вдвоем. Утром Хэлли работала над коленом Джейми. Массажа всего тела не было, она
сосредоточилась только на ноге. Хэлли чувствовала, что его мышцы опять стали
напряженными, но исправлять это не стала.

Она трудилась в полной тишине. Джейми только один раз обратился к ней. Хэлли осторожно
поднимала и опускала ногу, а когда увидела капли пота на его лбу, то поняла, что ему больно.
Но Джейми не жаловался. Он только сказал: «Если хочешь поговорить, я тебя слушаю». Хэлли
ничего ему не ответила, только холодно на него посмотрела.

С самой первой их встречи все внимание было сосредоточено на Джейми. По-другому и быть
не могло, ведь он столько всего пережил. Кроме шрамов и поврежденного колена его мучили
панические атаки и ночные кошмары. Но сегодня все поменялось. После физиотерапии Хэлли
занялась поисками новой работы. Неизвестно, что по этому поводу думал Джейми, но он без
разговоров кинулся ей помогать – звонками, советами и рекомендациями от родственников.

– У меня очень мало опыта, – сказала Хэлли, глядя на последний вариант своего резюме. – Да,
я занималась массажем и работала на полставки в больнице, но…

– Я думаю, тебе надо указать, как ты трудилась вместе с отцом, – предложил Джейми.

– И что мне написать? Что в четырнадцать лет я имела разговор с директором школы и он
расспрашивал меня о наркотиках, которые они обнаружили в шкафчиках учеников? Парни
прятали оксиконтин в пузырьки из-под препаратов против аллергии.

– А этот директор может написать тебе рекомендацию?

– Да, исключительно хвалебную. – Хэлли повернулась к компьютеру. – Ладно, спасибо за совет.
Сейчас пошлю ему письмо, – сказала она.

Весь день Джейми сидел в одной комнате с Хэлли и читал детективы. И она, естественно,
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обсуждала с ним все, что писала или находила в Интернете.

– Как насчет Сан-Франциско? – спрашивала Хэлли. – Там есть для меня место.

– Как насчет Сан-Франциско? – спрашивала Хэлли. – Там есть для меня место.

– Красивый город, только водить машину там не очень удобно. Он расположен на холмах, одни
подъемы и спуски.

– А Портленд? Или, может, поехать куда-нибудь на юг? Например, в Аризону или Калифорнию.

– Повезет тому городу, который тебя получит, – заметил Джейми и уткнулся в книгу.

Впрочем, один раз он опять предложил ей свой родной штат, Колорадо:

– Моя семья будет счастлива, если ты окажешься где-нибудь неподалеку.

В этот момент обидные слова Тодда снова зазвучали у нее в голове. Наверное, это отразилось
на лице Хэлли, потому что Джейми тут же поднял руки и заявил:

– Ладно, я все понял. Моя родня тебя достала.

– Нет, они все очень милые люди, – возразила Хэлли, – но я хочу добиться успеха сама. – Когда
Джейми в ответ понимающе кивнул, она обрадовалась, что можно так легко изречь какую-
нибудь банальную истину, и ей сразу все поверят. Сейчас в каждом кино или шоу по
телевизору появлялся герой, который с умным видом говорил, что хочет всего добиться своими
силами, и, когда она просто повторила эту фразу, Джейми не стал задавать ей вопросы.

На самом деле Хэлли не хотела жить одна. Было бы здорово поселиться поблизости со
знакомыми, готовыми прийти на помощь. Сейчас же ей предстояло все делать самой – искать
квартиру, работу, новых друзей. Как она справится? Может, лучше остаться на острове и найти
здесь дело по душе? Но Хэлли не хотела, чтобы Джейми знал о ее сомнениях. Она взяла себя в
руки и продолжила поиски.

К концу дня Хэлли послала больше двух десятков писем. Она просила знакомых написать ей
рекомендации, посылала резюме и запросы в различные конторы и даже распечатала
несколько фото с красивыми видами городов, где можно было поселиться. Но при мысли о том,
что она скоро покинет Нантакет, ей становилось очень грустно.

Ужин они готовили вместе. А когда сели есть, Джейми напомнил ей, что завтра свадьба
Джилли.

– Хочешь пойти со мной? – спросил он.

– Думаю, мне не следует там появляться.

– Мама передала тебе платье. Сказала, что оно очень красивое.

– Я не могу принять…

– Это не подарок, – поспешил уточнить Джейми. – Она дает его напрокат. Платье принадлежит
какой-то моей двоюродной сестре. После свадьбы ты вернешь его. – Джейми вдруг накрыл
рукой ее ладонь и спросил взволнованным голосом: – Хэлли, пожалуйста, скажи мне, чем мы
тебя обидели? Последнее время ты ведешь себя очень странно.
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Хэлли убрала руку и ответила:

– Ничем. Все прекрасно. Вы очень хорошая, счастливая семья. На вас приятно смотреть, с вами
интересно говорить.

– Ладно, – проговорил Джейми. – Просто знай, что тетя Джилли расстроится, если ты не
придешь. О чем вы говорили в тот вечер, когда она приходила сюда с дядей Китом? После
этого тетя звонила мне два раза и все спрашивала о тебе.

– Ни о чем особенном, – не глядя ему в глаза, солгала Хэлли. Может, кое-кто из женщин
догадался о ее беременности. Но мужчины об этом даже не подозревали. Хэлли точно не
знала, в курсе ли Кен, и потому решила держать язык за зубами.

– Ясно, – сказал Джейми и встал из-за стола.

– Десерт не будешь?

– Нет, спасибо. Оставь посуду, я все уберу, но позже. Хочу сходить в спортзал.

Конечно, Хэлли его не послушалась и сама навела порядок на кухне. А потом села и стала
думать, чем бы заняться. Огромный телевизор все еще стоял в гостиной, и можно было бы
посмотреть какую-нибудь передачу. Или пойти в чайную комнату и почитать бумаги, которые
собрала Кейла.

Но Хэлли не хотела туда заходить. На диване лежали вещи, которые она купила в подарок
Джейми, и ей было бы больно увидеть их. Свою одежду Хэлли отнесла в спальню и даже не
вынула ее из пакетов. Джейми не было рядом, и дом, как всегда, казался большим и пустым.
«Как и моя жизнь», – подумала она, но заставила себя выкинуть эту мысль из головы.

В девять вечера Джейми все еще был в спортзале. Хэлли мучило желание сходить за ним, но
она переломила себя и направилась в спальню, думая почитать какой-нибудь роман в
электронной книге. Но стоило ей лечь в постель, как она провалилась в глубокий сон и не
слышала возвращения Джейми.

Ее разбудил громкий стук. Сначала Хэлли не поняла, что это был за звук, и несколько секунд
лежала в кровати, борясь с дремотой. А когда сообразила, что стучат в парадную дверь, то
вскочила и бросилась к выходу. Она решила, что это Джейми и у него проблемы.

Но второй обитатель дома уже спускался по лестнице, держась за поручни. Костыли он
оставил в спальне. На полпути Джейми встал и обернулся к Хэлли. Его лицо было белым как
мел. Видимо, он решил, что с кем-то из его семьи приключилась беда.

– Стой, – сказал ей Джейми, – я сам открою.

– Твои родственники не стали бы стучать, – сказала Хэлли и сбежала впереди него по лестнице.
Она открыла дверь. За ней стоял незнакомый ей парень лет двадцати. По его глупой ухмылке
Хэлли сразу поняла, что он пьян.

– Он сказал, что ночевать будет в доме Хэлли Хартли, – заявил незваный гость. Его язык
заплетался. – Мы едва нашли это место. И если ты Хэлли, то он говорит, что любит тебя.

– Кто такой «он»? – спросила девушка.
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Джейми подошел к ним и раскрыл дверь шире. Он был выше парня и мог видеть, что творилось
у него за спиной. Там стояли еще два юнца и поддерживали за руки мужчину. Ему было около
тридцати, рубашка у него помялась, светлые волосы испачкались в грязи. Но, судя по всему,
мужчину это совсем не волновало.

– Сколько он выпил? – спросил Джейми.

– Много, – ответил парень. – Он сказал, что хочет вернуться в колледж и начать жизнь заново.

– Кто он? – нетерпеливо воскликнула Хэлли.

Парень шагнул в сторону.

– Ох, это же Брейден! – И она кинулась к нему.

– Привет, – сказал ее друг и пьяно улыбнулся. – Ты прекрасно выглядишь. Мне кажется, я
никогда не видел тебя такой красивой, как сейчас. – Брейден попытался разлепить глаза,
взглянул на трех парней и воскликнул: – Ну, я же вам говорил, что она замечательная!

– Ну да, – примирительным тоном сказал первый юноша, а потом перевел взгляд на Джейми и
спросил: – Мы можем оставить его у вас?

– Да. Отведите вашего приятеля в спальню на второй этаж, – ответил он. – В ту, что слева от
лестницы.

– Но это же твоя комната, – сказала Хэлли.

– Мне кажется, этой ночью ты захочешь быть рядом с ним. Внизу можно лечь только на диван.
Узкую кровать мы же убрали.

– Но ты… – Хэлли отступила в сторону, чтобы парни смогли закинуть вещи Брейдена. Потом
они переступили через порог и потащили его вверх по лестнице.

– За меня не волнуйся, – сказал Джейми. – Лучше позаботься о своем друге.

Хэлли не знала, как реагировать на его слова. Она обрадовалась, что Джейми проявил заботу,
но ей так нравилось, когда он ревновал ее к Брейдену!

Хэлли не знала, как реагировать на его слова. Она обрадовалась, что Джейми проявил заботу,
но ей так нравилось, когда он ревновал ее к Брейдену!

– И надень что-нибудь, – добавил Джейми.

Она посмотрела на свои голые ноги. На ней была только длинная футболка. Хэлли пошла вверх
по лестнице, чувствуя на себе взгляд Джейми. Ей не следовало так делать, но она все равно
качнула бедрами чуть соблазнительнее, чем обычно.

Оказавшись в спальне, Хэлли натянула джинсы, а потом немного подкрасила сонное лицо.
Наконец-то приехал Брейден! Она вышла в холл, и в этот момент из комнаты Джейми
появились трое парней.

– Этот мужчина точно знает, о чем говорит, – сказал один из них.

– Брейден дал вам юридическую консультацию? – спросила Хэлли.
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– Нет, – со смехом ответил парень. – Он сказал, чтобы мы никогда не связывались с
женщинами.

– В последнее время ему не везло, – объяснила Хэлли. – Так, ребята, вас куда-нибудь подвезти?

– Нет, мы прогуляемся. – Они спустились и задержались возле лестницы.

Один из них сказал Хэлли:

– Ваш друг уже не в том возрасте, чтобы так напиваться. Лучше держите его дома, рядом с
собой.

– Спасибо за совет. – Парни попрощались с ней и ушли. А Хэлли направилась в спальню
Джейми.

Брейден уже был в постели. Он продолжал улыбаться во весь рот.

– Его стошнило на улице, – сказал Джейми, – так что завтра с ним все будет в порядке. Мы
сняли с него одежду и переодели в мою рубашку. Пахнет от твоего друга не очень, но у меня
нет никакого желания тащить его в душ. – Он посмотрел на нее и спросил: – Может, это
захочешь сделать ты?

– Нет уж, я слишком устала. Спасибо тебе за заботу. Ужасно, что ты остался без кровати.
Может, займешь мою?

Джейми немного подумал и ответил:

– Я соглашусь, только если в ней будешь ты. – Он заглянул ей в глаза и сказал: – Ладно, это
была шутка. Я пойду вниз. Попробуй влить в Брейдена еще немного воды. Хотя ты и так
знаешь, что делать. – И с этими словами Джейми ушел.

Как только они остались наедине, Брейден тихо позвал ее:

– Хэлли…

– Как ты? – Она наклонилась к нему и поняла, что Джейми говорил правду. От Брейдена в
самом деле ужасно пахло.

– Бывало и хуже.

Хэлли пошла в ванную, намочила полотенце холодной водой, потом вернулась в комнату и
положила его на лоб Брейдена. Она подумала, не придвинуть ли к кровати стул, но поняла, что
ей будет слишком низко сидеть. Тогда Хэлли устроилась на кровати рядом с Брейденом.

Глаза у него были красные. Он взял ее руку и поцеловал тыльную сторону ладони. Хэлли
наклонилась к нему и пригладила его волосы. Они были светлые, приятного золотистого
оттенка. А в детстве макушка Брейдена вообще казалась белой. Мать с гордостью
рассказывала всем, что ее сыну всегда давали роль ангелочка в школьных спектаклях на
Рождество.

– Все пошло коту под хвост, – сказал он.

– Что именно?
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– Я про свою жизнь.

Хэлли тихо рассмеялась и возразила:

– Это совсем не так. Твоя мама заявила, что ты скоро станешь партнером юридической фирмы.
Это просто чудо, ведь тебе еще нет и сорока.

– Да, я такой, – взмахнув рукой, иронично сказал Брейден. – Лучший адвокат Бостона. Ни
одного проигрыша в суде. Правда, с личной жизнью полный провал: я проиграл все. Ты
знаешь, что я делал предложение уже трем девушкам?

– Да, – ответила Хэлли.

– Ну конечно, – протянул Брейден. – Мама тебе рассказала. Одна отказала сразу, а две других
сначала согласились, но потом все равно меня бросили. Мне пора покупать обручальные
кольца оптом. Надо найти ювелира и заключить с ним контракт. Или, еще лучше, вложить
деньги в добычу алмазов.

– Они не вернули кольца? – удивилась Хэлли.

– Одна вернула. – Брейден со стоном боли приподнял голову и указал на джинсы, которые
висели на спинке стула. – Посмотри в карманах.

Хэлли встала и, немного поискав, достала кольцо. Оно сверкнуло в свете лампы. Огромный
бриллиант в центре обрамляла россыпь драгоценных камней поменьше, которые шли по кругу
и языками захватывали часть ободка. На вкус Хэлли, кольцо выглядело слишком уж богато и
пошло.

– А его выбрала… м-м-м, как ее звали… сама Зара?

– Да, – ответил Брейден.

– Шелли пришла бы от него в восторг, – заметила Хэлли и села на кровать.

– Значит, оно просто ужасно, – со стоном проговорил Брейден.

– Ты сказал, что брал Шелли на работу, – сказала она, вертя кольцо в руках.

– Да. Но если я в подробностях расскажу, что там произошло, ты меня возненавидишь.

Хэлли взяла с тумбочки бутылку с водой и, придерживая Брейдена за голову, поднесла
горлышко к его губам.

– Нет, я буду относиться к тебе, как раньше.

Брейден опять поцеловал ее руку и воскликнул:

– Почему я не могу жениться на ком-то вроде тебя?

– Не знаю, – серьезно ответила Хэлли. – Мне кажется, это одна из главных загадок вселенной.

Брейден откинулся на подушку и заморгал, прогоняя пьяный хмель из глаз.

– Знаешь, с тобой что-то случилось, – удивленно проговорил он. – Ты сильно изменилась.
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– Наверное, потому что я уехала из дома, где провела всю жизнь. Это заставило меня на
многое посмотреть иначе.

– Может быть. – Он продолжал разглядывать ее. – Ты выглядишь очень хорошо. Точнее, стала
настоящей красавицей.

Хэлли почувствовала, что краснеет.

– Пьяному все вокруг кажется лучше, чем есть на самом деле, – сказала она. – Так что
случилось в офисе, из-за чего я должна тебя возненавидеть?

Брейден отвернулся от нее и только потом ответил:

– Я использовал Шелли. Это ужасно, но это так.

– Ты говоришь о сексе? – Хэлли старалась говорить спокойно, словно ее это не касается. Но ее
ногти сами впились в ладони.

– Боже, нет! За кого ты меня принимаешь? Я использовал Шелли, чтобы не выглядеть
неудачником. Она пришла в офис на шпильках, в дорогом костюме и всех сразила наповал. Я
хотел показать Заре, что нисколько не страдаю из-за нашего разрыва. И мне все равно, что она
ушла к богатому мужчине, который смог подарить ей кольцо подороже. – Брейден перевел
дыхание и продолжил: – Но все пошло не так. Шелли стала вешаться на моего начальника. Он
рассказал мне об этом, а также предупредил, что если я хочу сделать карьеру в его фирме, то
мне надо поискать в жены другую женщину. Ту, которая будет следить за домом, принимать
гостей и клиентов. И которая родит мне детей. – Брейден замолчал и посмотрел на Хэлли. – Он
имел в виду кого-то вроде тебя.

Она рассмеялась и сказала:

– Я обычная девушка из соседнего дома. На таких, как я, женятся, когда не могут позволить
себе такую, как Шелли.

Брейден опять взял ее за руку и проговорил:

– Ты не права. Последние дни я только о тебе и думал. Ты замечательный человек, я всегда это
знал. А теперь еще понял, что всегда любил тебя. Ты – святая. Всегда заботилась о своей
безумной семейке и никогда не жаловалась.

– Ты не права. Последние дни я только о тебе и думал. Ты замечательный человек, я всегда это
знал. А теперь еще понял, что всегда любил тебя. Ты – святая. Всегда заботилась о своей
безумной семейке и никогда не жаловалась.

– Жаловалась, еще как. Спроси свою маму. Это к ней я прибегала в слезах.

– Кольцо у тебя?

Хэлли отдала его Брейдену, а тот надел дорогое украшение ей на безымянный палец левой
руки.

– Подумай об этом, ладно?

– Мне еще ни разу не предлагали руку и сердце в таком состоянии, – с улыбкой сказала
Хэлли. – Прозвучало неплохо.
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– А тебя много раз просили выйти замуж? – Брейден начал клевать носом. – Я-то раздавал
предложения направо и налево, как визитные карточки. Стань моей женой, роди мне детей, мы
будем жить в своем доме в тихом пригороде, ездить в кафе по пятницам и смотреть бейсбол по
выходным. Почему современные женщины хотят строить карьеру, а не заниматься детьми?

– Понятия не имею, – честно ответила Хэлли. Она встала, сняла полотенце с его лба, а потом
накрыла Брейдена одеялом.

– Ответь мне «да», – пробормотал он. – Я так часто слышал отказы.

– Хорошо, пусть будет «да», – сказала Хэлли. – Утром ты ничего не вспомнишь, так что я
согласна. А теперь спи, завтра пойдешь со мной на свадьбу.

– Шелли сказала, что себе на свадьбу она выбрала зеленый и фиолетовый цвета. Это хорошо
или не очень?

– Почему ты обсуждал с ней это? – спросила Хэлли. Но Брейден уже провалился в сон.

– Черт побери, что это на тебе? – воскликнул Джейми, когда Хэлли появилась на кухне утром.

Она взглянула на джинсы и футболку. Непонятно, что его так разозлило?

– Я переоденусь в платье позже. Надеюсь, ты тоже не забудешь про костюм. – На нем были
спортивные штаны и футболка с длинным рукавом. Как всегда, он прятал шрамы под одеждой.

Джейми шагнул к Хэлли, взял левую руку, поднял ее вверх и воскликнул:

– А имел в виду вот это!

Большой бриллиант на кольце блеснул в лучах утреннего солнца.

– Ах, это… Я не смогла его снять. А кексы с клюквой еще остались? Думаю, Брейдену они
понравятся.

Хэлли попыталась обойти Джейми, но тот не двинулся с места. Он стоял и сверлил ее
взглядом.

– Ты решила выйти за него замуж?

Хэлли усмехнулась, сделав шаг в другую сторону, и направилась к холодильнику.

– Может быть. Брейден сделал мне предложение, и я согласилась. Разумеется, он был пьяным.
Останься и ты с нами в спальне, то Брейден мог бы и тебе предложить руку и сердце.

Джейми стоял посреди кухни и пылал от злости.

– Если это шутка, то почему ты носишь кольцо?

Хэлли открыла холодильник и посмотрела, что там есть. Так, овощей почти не осталось.
Теперь, когда в доме поселился еще один мужчина, еды нужно много. Когда она выпрямилась,
то увидела, что Джейми встал рядом с ней.
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– Так, – преувеличенно-спокойным голосом произнес он, – скажи, что происходит?

Хэлли увидела в центре стола корзинку, полную кексов. Еще там стоял большой чайник. Она
села и подвинула к себе еду. Джейми занял место рядом. Он явно хотел поговорить с ней.
Хэлли вздохнула. Похоже, остановить его будет трудно.

– Последнее время у Брейдена были большие проблемы. Вернее, все началось с того момента,
как он поступил в колледж. Ему совсем не везет в личной жизни.

– Ты хочешь сказать, что Брейдена бросили все его подружки, поэтому он решил обратить
внимание на тебя?

– Да… то есть нет. Вчера он был совсем не в духе и показал кольцо, которое вернула его
последняя невеста.

– И ты его надела?

– Он сам мне его надел. Перед сном я попыталась снять кольцо, но у меня ничего не вышло.
Утром попробовала снова, но опять без результатов. – Хэлли протянула ему левую ладонь. – Ну
как, нравится?

– Яркое. И безвкусное. Совсем не в твоем стиле. Можно, я попробую его снять?

– Конечно.

Джейми повел Хэлли к раковине. Там он полчаса пытался избавить ее от огромного кольца. В
ход пошло не только мыло, но еще и жидкость для мытья посуды, масло и сало. Но кольцо не
желало слезать с пальца. Хэлли терпеливо стояла и улыбалась. Ей нравилось быть так близко
от Джейми и наблюдать, как он трудится, наморщив лоб.

– Похоже, у меня распух палец, – сказала она. – Пока это не пройдет, у тебя ничего не
получится.

– Может, сходить за инструментами…

– Нет! – воскликнула Хэлли и спрятала руку за спину. – Давай лучше завтракать. Во сколько
начнется свадьба?

– В десять. Где церковь, ты знаешь. После венчания мы все отправимся на банкет. Он будет в
саду, возле часовни, которую спроектировал Джаред. Там поставят большие тенты и накроют
столы.

– Здорово. А танцы будут?

– До ночи. Расскажи мне лучше о вас с Брейденом. Ты из-за него грустила вчера целый день?

– Я не грустила. Просто… – Но Хэлли решила, что не станет оправдываться. – Брейден мой
давний друг. Что бы ни случалось в моей жизни, плохое или хорошее, он всегда был рядом.
Если бы не Брейден, я бы вряд ли поступила в колледж.

– Почему?

– Это длинная история и не очень интересная. Но правда, если бы он не поддержал меня, то
после школы я бы пошла продавать бургеры в киоск. И это только поддержка в серьезной беде,
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а всех мелочей я уже и не вспомню. Брейден учил меня ездить на мотоцикле. Чинил мои
игрушки. Однажды в старших классах я пошла на свидание с одним парнем. Брейден знал, что
тот очень плохо обращается с девушками и вечно старается затащить их на заднее сиденье
отцовской машины. В общем, он нашел меня и увел с собой. Сначала я ужасно на него злилась,
но потом тот мерзавец изнасиловал свою подружку. Брейден спас меня. Так что нас с ним
связывает очень многое.

– Да, у меня с младшей сестрой такие же отношения, – заметил Джейми. – Со мной она
впервые села на лошадь. Я научился мастерски прикручивать головы ее куклам. А пару раз
даже плел косы Барби.

– Но вы ведь брат и сестра. У нас с Брейденом все по-другому.

– Это точно. Ведь он попросил тебя выйти за него замуж. Вы уже назначили дату? Выбрали
цвета для свадьбы?

– Ты говоришь глупости. – Хэлли встала из-за стола. – Я не хочу больше это обсуждать. Так,
завтра мне надо сходить в местную больницу. Может, у них будет для меня временная работа.

Она собрала грязную посуду и положила ее в раковину. Джейми подошел к Хэлли и сказал:

– Я не верю, что ты в самом деле мечтаешь выйти замуж за Брейдена. Неужели тебе хочется
поселиться с ним в Бостоне, в каком-нибудь банальном домике для среднего класса? Ведь там
не будет странных призраков или нашествия симпатичных мужчин, жаждущих получить от
тебя массаж. Или пациентов, которые падают в обморок от гудка машины.

– Хватит! – воскликнула Хэлли. Она не знала, как это произошло. Но вдруг ее злость
превратилась в страсть.

Джейми посмотрел ей в глаза и все понял. Он обнял ее и начал целовать – жадно, грубо. Хэлли
сначала попробовала оттолкнуть его, но стоило ей ощутить так близко горячее тело Джейми,
как она, наоборот, прильнула к нему. Поцелуй стал нежным и глубоким, язык Джейми нашел
ее язык.

Хэлли забыла все обещания, которые давала себе. Слова Тодда вылетели у нее из головы.
Остался только этот чудесный момент и мужчина рядом с ней. Когда Джейми поднял Хэлли и
посадил на стол, она не стала протестовать. Его руки скользнули под футболку и расстегнули
лифчик. Но этого Джейми было мало. Он оторвался от ее губ и одним движением снял с нее
футболку, а через секунду – и с себя тоже. Его покрытый шрамами, но все равно красивый торс
коснулся обнаженной груди Хэлли. Его кожа была горячей и чуть влажной.

Ее сердце забилось быстрее, дыхание стало прерывистым. Джейми стал целовать ее шею,
спустился к груди, а потом опять накрыл ждущие ласки губы. Хэлли мечтала лишь об одном –
чтобы он скорее снял с них всю одежду.

– Хэлли? – вдруг раздался голос Брейдена. – Ты где?

Она далеко не сразу поняла, кто ее зовет и что вообще происходит. А потом пихнула Джейми,
но в его глазах был туман, словно он находился в каком-то другом мире.

– Джейми, – прошептала Хэлли, – отпусти меня! – И еще сильнее толкнула его в грудь. – Я
здесь! – крикнула она, а потом спрыгнула со стола, схватила футболку и джинсы и бросилась в
кладовку. И только там поняла, что оставила на кухне свой новый черно-розовый лифчик.
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Хэлли выглянула из-за двери и увидела, что он висит на спинке стула. Девушка перевела
взгляд на Джейми. Тот как раз надевал через голову футболку.

– Пссст! – шепнула она и показала на свое белье. Джейми протянул руку, но тут на пороге
появился Брейден.

– Доброе утро, – сказал он.

Джейми встал между ним и стулом, спрятал руки за спину и снял лифчик со спинки.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил Джейми и медленно, боком пошел в сторону кладовки.

– Не очень хорошо. Но я думал, что будет гораздо хуже. А кофе есть? И где Хэлли? Ведь это ее
дом, не так ли? – Брейден провел рукой по лицу. – Я мало чего помню из вчерашнего вечера, но
ведь мы с ней виделись, да?

– Конечно. Она в саду, сейчас я ее позову. – Джейми так же спиной вышел в кладовку, закрыл
за собой дверь и отдал лифчик Хэлли. – Твой Брейден сомневается, что вообще видел тебя
вчера, а ты носишь его кольцо, – прошептал он.

– Отвернись, – так же тихо попросила его Хэлли.

– Мы чуть не занялись любовью во второй раз, и ты не разрешаешь мне на тебя смотреть?

– Секс на столе и возле стены – это не любовь. Просто двое людей, у которых так давно не было
отношений, что они не могут себя контролировать.

– Почему же не могут? Я контролирую себя уже целый год.

Хэлли ничего ему не ответила. Она повернулась к Джейми спиной и сняла футболку. Потом
накинула бретельки на плечи и попыталась застегнуть белье. Но у нее дрожали руки, и ничего
не получалось.

– Видишь? – позлорадствовал Джейми. – Давай я. – Когда он быстро справился с крючками,
Хэлли повернулась к нему и спросила таким же злым шепотом:

– У тебя по этой части большой опыт, не так ли?

Джейми смотрел на ее грудь в обрамлении кружева, которое должно было увеличивать и
поднимать. Что ж, с этой задачей белье справлялось превосходно.

– У меня есть двоюродные сестры, – сказал он.

– Что это значит?

– Ну, раньше мы часто отдыхали на море большой толпой. И я часто помогал им застегивать
верх от купальника. – Джейми посмотрел ей в глаза. – Мы ведь родственники и всегда
выручаем друг друга.

Хэлли надела футболку и сказала:

– Что ж, мы с Брейденом не брат и сестра, но ведем себя так же. Пожалуйста, отойди в
сторону, мне надо пройти на кухню.
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– Конечно. Спеши к своему принцу, который вспомнил о тебе только потому, что его отвергли
другие женщины. Да, и вручил обручальное кольцо, которое купил для последней невесты. Оно
тебе очень подходит.

– Ты опять ведешь себя по-дурацки. – Хэлли взялась за ручку двери, но повернулась к нему и
спросила: – Ты ведь не… ну, не расскажешь о нас Брейдену?

– О том, как сильно нас тянет друг к другу? Что стоит нам оказаться рядом, как мы начинаем
срывать с себя одежду? Мне вот это нельзя ему говорить?

Хэлли не выдержала и улыбнулась.

– Ты можешь описывать наши чувства любыми, даже самыми непристойными словами. Только
не в присутствии Брейдена, ладно? Что бы ты ни думал, он и есть моя реальность.

– А я нет? – неожиданно ласково спросил Джейми.

– Ты и вся твоя семья для меня лишь фантазия. Так ты обещаешь?

Джейми на мгновение закрыл глаза, а потом ответил:

– Да, буду держать язык за зубами. Что еще ты от меня хочешь? Чтобы я подписал контракт
кровью?

– Боже, ты невыносим. Просто веди себя прилично и не обижай Брейдена.

– Обижать его? С чего ты взяла, что я… – Но Хэлли вышла из кладовки и закрыла дверь.
Джейми прислонился к стене и перевел дыхание. Он должен был взять себя в руки!

Вдруг раздался звук, словно что-то упало с полок. Джейми оглянулся и действительно увидел
на полу возле двери, ведущей в чайную комнату, маленькую деревянную форму для масла. Он
поднял ее и положил обратно, а потом заметил стопку одежды, лежащей на диване. Почему-то
ему сразу стало ясно, что эти вещи предназначались для него. Видимо, Хэлли купила их во
время своего похода по магазинам.

Почему она оставила одежду в чайной комнате? Почему не подарила? Джейми знал только
одно: Хэлли очень злилась на него, только ему оставалось непонятно, за что. Весь вчерашний
день она убегала, стоило ему приблизиться к ней, и занималась только поиском работы где-
нибудь подальше отсюда. Когда он намекнул, что хотел бы и дальше встречаться с ней, после
того как его колено заживет, Хэлли одарила его таким взглядом, что ему стало не по себе.

Джейми отступил и притворился, что читает книгу. Он отвечал на ее вопросы, но в серьезные
разговоры не вступал. Ему хотелось крикнуть: «Так, у меня посттравматический синдром. А ты-
то почему такая злая?» Но Джейми видел, что в таком состоянии Хэлли вряд ли оценит его
шутку. А вечером в доме появился этот пьяный, грязный блондин-адвокат, и она сразу
растаяла. Холодная, раздражительная Хэлли исчезла, на ее месте появилась ласковая,
хлопающая ресницами девушка, которая чуть не падала в обморок от восхищения при виде
этого костлявого, белобрысого парня в залитой пивом одежде.

Однако Джейми решил вести себя идеально. Он уложил своего соперника в постель, проверил,
все ли с ним в порядке, и даже попросил парней немного его почистить. И все ради Хэлли.

Джейми подошел к дивану и взял свитер. Он ему очень понравился – вещь была хорошего
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качества, но не кричащая, как то страшное кольцо, которое буквально вцепилось в палец
Хэлли.

Джейми подошел к дивану и взял свитер. Он ему очень понравился – вещь была хорошего
качества, но не кричащая, как то страшное кольцо, которое буквально вцепилось в палец
Хэлли.

– Это ведь вы это устроили, а? – громко спросил он призраков, обитающих в комнате. – Две
хитрые штучки, которые хотят найти Хэлли нормального мужчину, а не больного вроде меня. В
этом все дело, да? – Джейми бросил свитер на диван и крикнул: – Да идите вы к черту!

Он повернулся на костылях и вышел. Ему надо было переодеться к свадьбе тети Джилли. Когда
все закончится, он уедет домой, в Колорадо. Там если кто и может истоптать сердце мужчины,
то только лошади.

В чайной комнате остались две красивые девушки. Они обменялись взглядами и улыбнулись.
Им-то было известно, что иногда нужно хорошенько разозлить мужчину, чтобы он сделал то,
что нужно.

Глава 19

– Привет, Хэлли, – сказал ее новый гость, когда она появилась на кухне. Брейден принял душ,
вымыл голову и надел одну из спортивных курток Джейми. Та свободно болталась на нем. – Я
уже начал думать, что ты мне вчера приснилась.

– Нет, я вполне реальна. Хочешь кофе? У нас есть кексы.

– Да, я очень хочу есть, но кексов что-то не вижу.

Хэлли посмотрела на стол. Корзинка действительно исчезла. Она заглянула под стол и ничего
не нашла.

– Их сдул ветер? – спросил Брейден.

– Вроде того. Давай я сделаю бутерброд. – Ей пришлось отвернуться, чтобы скрыть румянец.
Видимо, когда Джейми усадил ее на стол, то случайно смахнул корзинку, и та куда-то
закатилась.

– Ты выглядишь прекрасно. Похудела?

– Думаю, да, только не понимаю почему. У нас по соседству есть гостиница, и мама владелицы
приносит нам прекрасные печенья и пирожные к чаю. Мы съедаем все до последней крошки.

– «Мы» – это ты и твой пациент? Тот крепкий парень, которого я только что встретил? Он еще
ходит на костылях.

– Да, это Джейми. Он уложил тебя вчера в постель.

– Надо сказать ему спасибо. – Хэлли поставила перед гостем тарелку с бутербродом. –
Интересное кольцо у тебя на пальце.

Хэлли его дернула, но то не двинулось с места.
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– Прости, никак не могу его снять. Джейми тоже пробовал, но и у него не получилось. – Она
налила Джейми кофе. – Сегодня не буду есть соленое, и кольцо само спадет.

– Оно тебе идет. Я случайно вчера не звал тебя замуж?

Хэлли, улыбаясь, разбила яйца в миску.

– Боюсь, да, но я не стану пользоваться твоей слабостью.

Он промолчал в ответ. И когда Хэлли подала ему тарелку с яичницей и беконом, а сама уселась
напротив с чашкой кофе, Брейден сказал:

– Я приплыл сюда на самом медленном пароме, который перевозит машины. Мне надо было
подумать.

– Да? – Хэлли отхлебнула кофе. – О тебе и Заре? Или о работе?

– Нет, я вспоминал слова Эйнштейна, что только безумцы постоянно делают одно и то же, но
ждут другого результата. И пришел к выводу, что именно этим я и занимаюсь. Влюбляюсь в
ярких, потрясающих женщин, которым нужны только деньги. Они думают не обо мне, а о том,
что я могу им дать. Стоит им найти мужчину, который быстрее карабкается вверх по
карьерной лестнице, как они бросают меня так, как змея бросает после линьки свою кожу.

– Интересное сравнение.

– Оно тебя шокировало? Ну, раньше я относился к тебе как к ребенку, и выбирал выражения
попроще. Но сейчас ты изменилась. Стала красивой женщиной.

– Спасибо, – со смехом сказала Хэлли.

– В общем, на пароме я думал о нас с тобой. А когда увидел тебя, то сразу понял, что все мои
мысли были правильными. Ты была для меня просто соседской девочкой, но теперь я хочу
узнать тебя по-новому. Ты позволишь мне это?

Его слова были прекрасны – только о них Хэлли все эти годы и мечтала. Но в то же время они
тревожили ее. Она не могла понять почему. Может, Хэлли не понравилось слово
«потрясающий». Он сказал, что раньше ухаживал только за потрясающими женщинами, но
теперь решил пойти другой дорогой и потому выбрал ее. И похоже, только потому, что был
уверен – она его не бросит.

– Знаешь, ведь это я вытащил бумаги из твоего багажника, – сказал Брейден.

Хэлли задумалась и не сразу поняла, о чем он говорит. А потом взглянула на него широко
открытыми глазами. Если бы конверт с документами, который она должна была отвезти
начальству, остался в сумке, то Хэлли не вернулась бы домой. И тогда бы не узнала, что Шелли
решила украсть дом, который по завещанию принадлежал ей.

– Я подозревал, что она что-то замышляет, – продолжил Брейден. – Шелли взяла у нас
красивый чайный сервиз. Понятно, что никто из ее обычных дружков не стал бы пить чай из
фарфоровых чашек. Потому я решил, что ты должна разобраться в этом. И, улучив момент, я
перебежал улицу, стащил толстую папку с документами и подсунул ее за дверь. Я видел, как
Шелли подняла бумаги.
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– А почему ты просто не рассказал мне о своих подозрениях?

– Хэлли, дорогая моя, – ответил Брейден, качая головой, – если бы я так поступил, то ты бы
просто сбежала из дома и появилась ближе к полуночи. Так поступала и ты, и твой отец. Ты до
сих пор боишься Шелли и прячешься тут.

– Правда? – удивленно переспросила Хэлли. Это было для нее новостью. – Я всегда думала, что
могу дать ей отпор.

– Может быть, но только иногда. – Брейден отвел глаза и добавил: – Знаешь, я только сейчас
понял, что тебе пришлось пережить, когда сам столкнулся с ее эгоизмом. – Он протянул руку и
сжал ладонь Хэлли. – Жаль, что я мало помогал тебе, когда ты была ребенком.

– Ты делал все, что мог, – с улыбкой возразила она. – Не забывай, что если бы не ты, то я бы не
поступила в колледж. Я перед тобой в большом долгу. – Хэлли обвела взглядом комнату и
подумала, что благодаря Брейдену она встретила Джейми. Девушка освободила ладонь и
сказала: – Мне надо собираться на свадьбу. Осталось всего полтора часа. Ты можешь остаться
здесь или пойти со мной. У тебя есть костюм?

– Я ведь адвокат, так что костюм всегда со мной. Кстати, где мой чемодан?

– Пойду поищу, – предложила Хэлли, но Брейден опять взял ее за руку и сказал:

– Прости, я говорю сумбурно, но прошу тебя только об одном: пожалуйста, подумай о нас. У нас
ведь может все получиться. Последнее время я только и делал, что представлял, как мы будем
жить вместе, и верю, что мы можем стать идеальной парой. Ведь ты уже часть моей семьи.

– Брейден, это все так неожиданно. Я не знаю, что сказать.

– Да, и это моя вина. Я вел себя как дурак, и не понимал, что мое счастье находится так
близко. Ты обещаешь подумать о нас? А позже мы поговорим. Без этого я не уеду.

– Хорошо, – ответила Хэлли, – даю тебе слово. А теперь я пойду собираться.

– Конечно. Я очень хочу лучше узнать новую Хэлли. Мне кажется, у нас все получится.

Брейден говорил так, словно выступал в суде и пытался убедить присяжных. Хэлли криво ему
улыбнулась и торопливо вышла из кухни. Сейчас она не могла думать о словах Брейдена. Все
ее мысли были заняты только Джейми. Их ссора в кладовке расстроила ее. Как он себя
чувствует сейчас?

Хэлли пошла на второй этаж, но не нашла его там. Кровать была заправлена, на ней лежала
большая кожаная сумка. Она сразу поняла, что эта дорогая вещь принадлежит Брейдену.
Хэлли почти слышала его голос, говорящий, что перспективному адвокату вроде него не
обойтись без такого модного аксессуара. Для Брейдена внешний вид всегда значил очень
многое.

Джейми нигде не было. Похоже, он отправился на свадьбу без нее. «Нет, – поправила себя
Хэлли, – Джейми просто ушел туда раньше. Я же не могу его винить за то, что он решил скорее
встретиться с семьей».

С этими мыслями Хэлли пошла к себе в спальню. И только тогда заметила на кровати платье.
Нет, это было То Самое Платье! Такие наряды, по ее мнению, носили лишь кинозвезды. Оно
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было простого покроя – короткое, с круглым вырезом, без рукавов. Но это простота
подчеркивала невероятную ткань, из которой его сшили. Хэлли впервые видела такое
необычное кружево светло-розового цвета – очень изысканное, похожее то ли на вышивку, то
ли на вязание крючком, плотное и одновременно соблазнительное.

Хэлли сказала, что не примет наряд от родственников Джейми. Но это было до того, как она
его увидела. Платье будет сидеть на ней великолепно, Хэлли знала это и без примерки. Может,
до переезда на Нантакет, когда ее фигура была не в лучшем состоянии от недостатка спорта и
ночных перекусов, оно бы ей не подошло. Но сейчас казалось, что его сшили точно по ее
размерам.

На полу стояла пара кремовых туфель на высоких каблуках. Носок был украшен хрустальными
бусинами. «Маноло Бланик» – прочитала она лейбл внутри. Одно мгновение Хэлли думала, что
ей все-таки надо отказаться от наряда. Она купила вполне приличное платье темно-синего
цвета, которое как раз собиралась надеть на свадьбу. Но потом Хэлли увидела ярлычок
«Дольче и Габбана», и все сомнения отпали.

Она быстро спустилась на первый этаж, бросила Брейдену, что его сумка лежит на кровати, и
побежала одеваться.

– Встретимся через час, – крикнула Хэлли сверху.

Она пошла в ванную, потом долго сражалась с щипцами, но в итоге ей удалось сделать
высокую прическу. Хэлли подумала и выпустила несколько прядей у лица. У Шелли был один
плюс: она умела пользоваться косметикой и кое-чему ее научила. У Хэлли с собой был набор
теней разных цветов. Сегодня она выбрала коричневые оттенки. Сначала наложила базу,
потом – румяна и тщательно накрасила ресницы.

Когда с лицом и волосами было закончено, она прошла в спальню и все с себя сняла. Хэлли
выбрала свое самое лучшее белье, а потом осторожно надела платье. На ощупь оно было такое
же прекрасное, как и на вид. Шелковая подкладка нежно скользила по коже, ласкала ее.
Наряд сел идеально, как и туфли. На полке лежал маленький белый клатч, украшенный
бусинками. Хэлли положила туда ключи, кредитную карточку, немного наличных и губную
помаду.

Она боялась смотреться в зеркало. Но когда все-таки осмелилась сделать это, то увидела там
едва знакомую ей женщину. Брейден был прав. Она изменилась. В эту секунду в дверь тихо
постучали. «Джейми!» – сразу подумала Хэлли.

Но на пороге стоял Брейден. На нем был темный костюм. Она заметила, как ее гость от
изумления вздрогнул и с шумом перевел дыхание. Похоже, Брейден на мгновение потерял дар
речи, и ей это очень польстило. Хэлли покружилась перед ним и спросила:

– Ну, как я выгляжу?

– Ты… – Брейден мог только молча смотреть на нее. – Потрясающе, – наконец проговорил он,
когда пришел в себя. – Ты правда та девочка с худыми коленками, которая жила через дорогу
от меня?

– Да, это я. – Хэлли прежде и не догадывалась, как приятно ловить на себе восхищенные
мужские взгляды. Она чувствовала, что Брейден был сейчас в ее полной власти, и от этого у
нее кружилась голова. Такое с ней случилось впервые. Знакомые мужчины чаще всего
обращались с ней по-дружески и часто просили о помощи. Сейчас Брейден смотрел на нее так,
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как особи противоположного пола обычно смотрят на Шелли. Той стоило только наморщить
носик, как все вокруг неслись к ней сломя голову. – Пойдем? – спросила Хэлли как можно
более скромным тоном.

– Сопровождать тебя – большая честь, – сказал Брейден и подставил ей руку.

Перед входом в церковь стояла толпа прекрасно одетых гостей. Вдруг Брейден остановился и
привлек Хэлли ближе к себе.

– Хэлли, там Кейн Таггерт, а рядом с ним его брат Майкл. А мужчина слева – это Адам
Монтгомери-старший.

– Правда? Наверное, отец самого Адама. Надо с ним познакомиться. – Она сделала шаг вперед,
но Брейден стоял как вкопанный.

– Ты, похоже, не понимаешь, что это за люди, – сказал он. – Они богатые и очень влиятельные.
Наша фирма уже много лет пытается переманить к себе Монтгомери-Таггертов. Если они
доверят нам управлять хотя бы одним процентом своих активов, мы озолотимся. Как бы я хотел
привести таких клиентов в нашу контору! Тогда меня сразу бы сделали партнером.

Хэлли поняла, куда он клонит, и сказала:

– Лучше бы ты не думал сегодня о работе. Они милые люди, а не клиенты, которых надо
добиваться. – Девушка взглянула на Брейдена, но у него в глазах стоял туман. – Вон дядя Кит.
Мне надо с ним поговорить. Давай мы… – В эту секунду Кит направился в церковь. Хэлли
испугалась, что сейчас упустит его из виду. – Встретимся внутри, – бросила она Брейдену и
торопливо пошла вперед.

– Хэлли, моя дорогая, ты выглядишь прекрасно, – сказал ей Кит, когда Хэлли его догнала.

– Спасибо. Я хочу кое о чем вас попросить.

– Конечно. – Они пошли вверх по лестнице к церкви.

– Вы можете найти Ренея и попросить его побыть рядом с Джейми? Он сегодня в плохом
настроении, и я боюсь, что ему станет плохо от шума.

– И наш сильный Реней сможет вывести его раньше, чем Джейми напугает гостей.

– Да, – ответила Хэлли, радуясь, что Кит так быстро все понял.

– Очень мило, что ты о нем заботишься, особенно если учесть, что Джейми, скорее всего,
расстроился из-за этого огромного кольца на твоем безымянном пальце.

Хэлли подняла руку и сказала:

– Ужасная штука, не правда ли? Оно не мое, и я никак не могу его снять.

– Вопрос в том, как кольцо вообще там оказалось.

– Я согласилась выйти замуж, только предложение было ненастоящее. – Она посмотрела на
Брейдена. Тот уже со счастливым видом что-то втолковывал отцу Джейми. Тот, наоборот,
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смотрел на собеседника очень хмуро. – О нет. Мне надо спасти его от Таггертов.

Кит рассмеялся и сказал:

Кит рассмеялся и сказал:

– Я полагаю, этот мужчина и есть твой жених. Кстати, мне непонятно, почему ты сама не
хочешь поговорить с Ренеем. Вы поругались?

Хэлли перестала улыбаться.

– Не хочу вдаваться в подробности, но кое-кто считает, что я слишком много с ним общаюсь.

– Конечно, этот «кто-то» – Тодд. У тебя проблемы, не так ли?

– Да, – ответила она.

Кит положил ее ладонь себе на руку и предложил:

– Почему бы тебе не сесть со мной? Братья присмотрят за Джейми, а я сделаю все возможное,
чтобы никто не схватил твоего жениха за шиворот и не выкинул отсюда.

– Спасибо, – искренне поблагодарила его Хэлли.

Когда они вошли в церковь, Кит ненадолго отошел в сторону, чтобы поговорить с мужчиной его
возраста, которого Хэлли видела впервые.

– Так, я обо всем позаботился, – объявил он, когда вернулся. – Теперь мы будем спокойно
наслаждаться свадьбой тети Джилли.

Кит повел Хэлли вперед, к третьему ряду скамеек. Он усадил ее и сам опустился рядом.
Церковь была украшена розами светлых оттенков – кремовыми, розовыми, желтыми. Высокие
вазы с цветами стояли у алтаря и наполняли огромное помещение сладким ароматом. К Хэлли
подошел Брейден и сел рядом. Он притворился, что изучает программу свадьбы, а сам шепнул
девушке на ухо:

– Я познакомился со всей троицей. Сейчас они отказались работать с нашей фирмой. Но это
пока, а там кто знает? Теперь у меня есть их телефоны. – Он посмотрел на нее и сказал: – Я
понятия не имел, что ты водишь дружбу с такими людьми.

Слова Брейдена не понравились Хэлли. Она едва сдержалась, чтобы не отругать его.

Гости прибывали, и она здоровалась со всеми, кого знала. Лейни и Пейдж пришли в восторг от
ее платья. Адам попросил оставить ему танец. Йен сказал, что хочет познакомить ее с
родителями. Реней коротко кивнул ей, но ничего не сказал. Это значило, что ему передали
просьбу насчет Джейми.

Хэлли часто поворачивалась, стараясь отыскать его среди гостей. Но Джейми нигде не было.
Кит похлопал ее по руке и сказал:

– Он ждет, когда все рассядутся по местам. За ним присматривают, так что не волнуйся.

Хэлли снова попробовала снять кольцо, но оно не поддавалось. Брейден не видел этого. Он
крутил головой, выискивая знакомых богатых гостей.
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– Можно попробовать? – спросил Кит и взял ее за руку. Он внимательно посмотрел на кольцо, а
потом немного покрутил его на пальце и несколько раз потянул вверх. Оно сидело как
влитое. – Будь я суеверным, то сказал бы, что тут не обошлось без колдовства.

– Согласна, – произнесла Хэлли. – Но не понимаю, какой в этом смысл. Показать, что я должна
выйти замуж за Брейдена? – Она взглянула на него. Брейден отвернулся от нее и смотрел, как
к своим местам идут родители Джейми.

Кит наклонился к ней и тихо сказал:

– Ходят слухи, что этот молодой человек – любовь всей твоей жизни.

– И конечно, их распространяет Тодд. Как бы я хотела… – Хэлли сжала зубы, не смея
продолжить.

– Хочешь, я научу тебя драться? – пошутил Кит.

– Конечно, – ответила Хэлли. – Я хочу быть сильной, чтобы… ну ладно, сейчас не об этом. Как
вы, узнали что-нибудь новое?

Кит вынул из кармана пиджака карточку, которую они нашли за комодом. На ней еще было
написано старомодным почерком: «Найди их».

– Я так и не понял, кого должен найти, – признался Кит.

Тут заиграла музыка, и он засунул карточку обратно. Хэлли выпрямилась. Тут к ней
повернулся Брейден и шепнул:

– Что это за мужчина сидит рядом с тобой?

– С него Ян Флеминг писал своего Джеймса Бонда. Он может убить одним ударом, так что веди
себя прилично.

Это заявление шокировало Брейдена.

– Кто ты? – Он смотрел на нее так, словно впервые видел.

– Наверное, я превращаюсь в настоящую Хэлли, – ответила она и стала смотреть вперед, где
начала выступать певица. Ее соло закончилось, и, перед тем как вступил хор, возникла пауза.
У того ряда, где сидела Хэлли, встал высокий мужчина с темными волосами и голубыми
глазами.

– Вы Хэлли? – мягко проговорил он. – Я хотел представиться. Меня зовут…

– Лиленд, – закончила за него Хэлли. – Вы очень похожи на моего отца. Пожалуйста, садитесь
рядом. – Она жестом попросила Брейдена подвинуться, но тот запротестовал. – Это мой
родственник, – объяснила она, и тогда ее друг неохотно уступил ему место.

– А вы очень похожи на сестру моего отца, – сказал Лиленд. Он увидел кольцо на пальце и
спросил: – Вы обручены?

– Нет, – ответила Хэлли. – И прошу, давайте перейдем на «ты». Я так рада, что у меня появился
родственник.
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– Да, обручена, – возразил Брейден, сидевший с другой стороны Лиленда.

Тот в замешательстве посмотрел через ее голову на Кита. Тот улыбнулся и объяснил:

– Наша юная Хэлли пользуется бешеным успехом у мужчин.

Тут опять заиграла музыка, и разговор прекратился. Спустя несколько минут к алтарю вышел
жених в сопровождении Джареда. Тот окинул гостей взглядом и улыбнулся Хэлли. Брейден
наклонился к ней через Лиленда и спросил:

– Ты и его тоже знаешь? Кто дальше – президент?

– Молчи, – шепнула ему Хэлли и откинулась на спинку скамьи. Лиленд вопросительно
посмотрел на нее, но она только пожала плечами.

Тут заиграла музыка, под которую к алтарю следует невеста. Все встали и повернулись к
Джилли, медленно идущей вперед. Ее платье было очень простым, с высоким вырезом и
длинными рукавами. Но ткань украшали миллионы крошечных серебристых страз, а когда
Джилли прошла вперед, все ахнули, увидев наряд сзади. Ее красивая, загорелая спина была
полностью обнажена до самой талии и чуть ниже.

– Вот это платье, – прошептала Хэлли.

Кит с улыбкой заметил:

– Да, наша Джилли – дама с огоньком.

– Когда я решусь… – Но Хэлли оборвала себя на полуслове. Она испугалась, что если заговорит
о своей свадьбе, то Брейден обязательно обронит какую-нибудь глупость. Боже, что с ней
происходит? Сейчас сбывалась ее самая заветная мечта, но она чувствовала не радость, а
наоборот, уныние.

Хэлли не выдержала и опять обернулась. И в последнем ряду, недалеко от выхода, рядом с
Ренеем увидела Джейми. Он тоже смотрел на нее и хмурился, но Хэлли так обрадовалась, что с
ним все в порядке, что улыбнулась ему. Чувство, будто она потеряла что-то важное, исчезло.

Хэлли повернулась к Лиленду. Тот тоже улыбнулся ей, и у нее стало тепло на душе. Он был ее
единственным родственником. И хоть ее со всех сторон окружала семья Джейми, ей было
важно знать, что этот человек был одной с ней крови.

Похоже, Лиленд понял ее чувства. Он вынул из кармана пиджака карточку. Это оказалась
старая фотография, сделанная, наверное, в начале двадцатого века. На ней Хэлли увидела
красивую женщину в платье той эпохи с высоким кружевным воротником. «Эммелин Уэллс», –
гласила надпись.

– Твоя прабабушка, – сообщил ей Лиленд.

Если бы в эту минуту не заговорил священник, Хэлли закидала бы его вопросами. Она крепко
сжала фотографию, вспоминая, что никогда не знала родственников отца. И бабушка с
дедушкой у нее были только со стороны мамы. Хэлли неожиданно почувствовала, что больше
не одинока в этом мире, что за ней тоже стоит семья. И это тронуло ее до глубины сердца.

– Она почти такая же красотка, как и ты, – прошептал Кит, и Хэлли улыбнулась. А потом

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Джуд Деверо - Счастлива и любима 197 Бесплатная библиотека Topreading.ru

сосредоточилась на красивой церемонии венчания.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил Реней, присев рядом с Джейми. Тот поставил свой стул
рядом со стеной шатра.

После церкви гостей отвезли в парк, который давным-давно купил предок Джареда Кингсли.
Недавно архитектор построил там красивую часовню. Джилли хотела венчаться в ней, но туда
не поместилась бы и половина большой семьи. Она согласилась на церковь, но с условием, что
банкет будет в этом прекрасном месте, прямо возле часовни.

– Отлично, – ответил Джейми. Он вытянул больную ногу вперед, а костыли держал в руках,
словно собирался в любой момент сбежать отсюда. – Любимая девушка носит кольцо другого
мужчины и танцует со всеми, кроме меня.

– Интересно, – сказал Реней. – А ты сказал ей о своих чувствах?

– Хэлли такая добрая, что, если я это сделаю, она выйдет за меня из чувства жалости.

– Думаю, ты ошибаешься. У Хэлли есть свои представления о жизни, и она не делает то, что ей
не нравится. Например, со мной твоя любимая танцевать отказалась.

Джейми фыркнул и сказал:

– Просто ей, похоже, нравятся костлявые мужчины. Ее успели покружить все Монтгомери.

– И Таггерты тоже, – заметил Реней. – Отказывает Хэлли только мне. Я уже подумал, что мы с
ней подружились, но сегодня она даже не смотрит в мою сторону. Я хотел сказать, что наш
секрет уже раскрыт, но Хэлли тут же отвернулась от меня.

– Какой секрет?

– Что тетя Джилли ждет ребенка. Об этом знали все женщины, а от нас скрывали.

– Я тоже знал, – сказал Джейми.

– Ну, ты не в счет.

– Тодд сказал, что у тебя и Хэлли есть тайна, но ты отказался говорить с ним по этому поводу.

– Ты ведь понимаешь, что Тодд за человек. Расскажи я ему, что тетя Джилли в положении, он
понесся бы к ней и стал спрашивать, принимает ли она витамины и все такое. Джилли хотела,
чтобы первым из мужчин о ребенке узнал ее муж. Ну ладно, скажи, ты уже познакомился с
родственником Хэлли?

– Да. Вроде он хороший парень, и Хэлли очень рада его появлению. Так что тут все в порядке.

– А как насчет второго? Которого она полюбила еще в детстве?

Тут лицо Джейми вспыхнуло от злости.

– Это не так! Он просто…
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– Просто что? – спросил Реней. – Кольцо на ее пальце впечатляет. Ты знал, что у нее с этим
Брейденом все настолько серьезно?

– Нет! – воскликнул Джейми так громко, что люди вокруг с тревогой посмотрели на него. –
Ладно, пора уходить отсюда. Скоро все начнут говорить шепотом, только чтобы ненароком не
испугать раненого героя. – И он поднялся со стула.

– Я отвезу тебя, – предложил Реней.

– Да я сам могу! Не надо со мной нянчиться!

– Не стоит тебе садиться за руль в таком состоянии. Ты злой как черт. – После этих слов
Джейми глянул на брата так, словно собирался ему врезать. На что Реней сказал: – Мне совсем
не хочется отправить тебя сейчас в нокаут и отнести в машину на своем плече.

– Только попробуй, – с вызовом заявил Джейми.

Тут Реней не выдержал и рассмеялся.

Мимо них пробежала стайка детей. Один из них чуть не выбил костыли из рук Джейми. Реней
выхватил сумку у одного мальчика, но тот даже не остановился.

– На, возьми конфету, – сказал Реней и протянул ему свой трофей. – Может, это тебя успокоит.

Джейми понял, что повел себя глупо. Он вытащил из сумки пригоршню драже «Эм-энд-эмс»
сиреневого цвета.

– Ладно, – закинув в рот парочку, сказал Джейми, – садись за руль.

– Молодец, – похвалил его Реней.

Они ушли с банкета и через несколько минут уже были в доме Хэлли.

Джейми очень обрадовался тишине. Он сел на кухне за стол, а Реней стал искать в
холодильнике, из чего бы сделать сандвич. Свои находки он поставил перед Джейми, а потом
вручил ему нож и доску.

– Может, я последнее время слишком много общаюсь с тетей Кейлой, но в этой истории с
Хэлли есть какая-то тайна, – сказал Реней. – Почему еще пару дней назад она нормально со
мной общалась, а сегодня даже отказывается на меня смотреть?

– Не знаю. У нас тайны разгадывают мама и Тодд.

– Кстати, а где твой брат? – спросил Реней.

– Его срочно вызвали на работу. Он вылетел рано утром.

Реней выложил на хлеб мелко нарезанную капусту и сказал:

– Значит, мне придется искать правду одному. Может, Хэлли надоела наша семья и она хочет
от нас отдохнуть? Помнишь последнюю подружку Адама? Она сказала, что общаться с нами –
это все равно что вечно сидеть на стадионе в толпе болельщиков. Такое мало кто выдержит.

– А Тодд считает по-другому. – Джейми положил маринованные овощи на куски индейки. – Он
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думает, что Хэлли больше нравится моя семья, чем я сам. И ей так сильно хочется стать одной
из нас, что она готова согласиться на любого, кто ее позовет.

– А что еще он думает? – иронично подняв брови, спросил Реней.

– Ну, его еще волнует, что я люблю ее, а она меня – нет. Что Хэлли видит во мне только
пациента.

– Как по мне, так это все полная чушь, – заявил Реней, нарезая помидор. – А обо мне Тодд что-
нибудь говорил? Или речь шла только о Хэлли?

– Говорил. Он сказал, что вы двое так усиленно флиртовали, когда все смотрели свадьбу
Грейдона, что ему захотелось вылить на тебя ведро воды. Ну и еще что вы что-то скрываете от
него.

– Теперь понятно, почему Хэлли отказалась со мной танцевать.

Джейми с удивлением посмотрел на брата и сказал:

– Ты хочешь сказать, что Хэлли знает про мой разговор с Тоддом? Уж не думаешь ли ты, что ей
все рассказали Чайные дамы?

– Призраки, что ли? Этот дом, похоже, свел тебя с ума. Нет, Хэлли просто подслушала то, что
твой глупый братец тебе наговорил. Где вы беседовали?

Тут Джейми округлил глаза и воскликнул:

– Одежда! – А потом схватил костыли и пошел через кладовку в чайную комнату. Мать
рассказала ему, что Хэлли купила вещи не только для себя, но и для него. Он огляделся и
нашел стопку одежды на диване.

Реней кое-что протянул ему и сказал:

– Я нашел это на полу около двери на кухню. – Джейми увидел связку ключей от машины
Джареда. Он сразу понял, что их обронила Хэлли. На кольце был брелок с цифрой 1776 и
словом «Бостон».

Джейми рухнул на диван и произнес:

– Она правда все слышала. Каждое слово Тодда.

Реней сдвинул стопку свитеров и сел рядом с ним.

Джейми рухнул на диван и произнес:

– Она правда все слышала. Каждое слово Тодда.

Реней сдвинул стопку свитеров и сел рядом с ним.

– Это плохо, – сказал он. – Кто-то должен объяснить Хэлли, что это личное мнение твоего брата.
Я вот считаю, что Тодд должен попросить у нее прощения. Что до меня, то я скажу ей… Эй, ты
куда? – Джейми не ответил, и тогда Реней пошел за ним на кухню. – Я чего-то не понимаю. Ты
сегодня был злой как собака, а теперь улыбаешься. Что случилось?
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– Я думал, Хэлли избегает меня, потому что… – Он перевел дыхание, а потом посмотрел на
двоюродного брата. В его глазах Реней увидел облегчение. – Потому что хотела показать, что
ей не нужен сумасшедший вроде меня, который порой не понимает, где находится.
Оказывается, дело совсем не в этом.

– А в чем? – спросил Реней.

– Она просто на меня злится. Такая типичная девичья обида. Хэлли услышала, как мой брат
сказал о ней пару нехороших слов, и теперь на меня дуется. Вернее, она в ярости. – Джейми в
удивлении покачал головой. – Это нормально. И такую проблему я могу решить.

– Да? – спросил Реней. – И как же?

– Точно не знаю. Помнишь, в школе я играл в футбол? Там всегда надо действовать быстро и
решительно. Вот и сейчас я собираюсь поступить так же. Думаю, мне стоит рассказать ей о
своих чувствах.

Реней взял сандвич и сказал ему:

– Я очень надеюсь, что она не поцарапает тебя этим кольцом. Тебе и так хватает шрамов.

– Хорошо сказано. – Джейми сделал глоток колы из банки. – Думаю, я сначала поговорю с
Жадным Брейденом. Утром папа на него так разозлился, что, если бы не Хэлли, он бы выгнал
его из церкви. – Джейми направился к двери. – Мне вдруг ужасно захотелось попробовать
свадебный торт. Может, вернемся и пожелаем тете Джилли огромного счастья?

Реней встал. В одной руке он держал сандвич, в другой – банку газировки.

– Только на этот раз поведешь ты.

– Я не могу… – Джейми оборвал себя на полуслове и сказал: – Да, конечно.

Реней улыбнулся и пошел следом за братом к двери.

Глава 20

Хэлли стояла у входа в павильон и смотрела на танцующих гостей. Брейден выплясывал рядом
с Лейни и Пейдж в стиле старого диско и казался на седьмом небе от счастья. Время от
времени он находил ее взглядом и показывал оба пальца вверх.

Она была рада этому. С тех пор как Брейден появился на острове, его мать уже два раза
звонила ей. Хэлли знала, что она очень переживает за сына.

– Как мне хочется сделать что-нибудь ужасное всем его девушкам! – сказала миссис
Уэстбрук. – Почему они так жестоко с ним обошлись? Впрочем, Брейден сам виноват, раз
выбирает себе таких. Ох, Хэлли, почему он не видит, что ему нужно посмотреть на ту, которая
все эти годы была рядом с ним?

Хэлли знала, что женщина говорит о ней. Да, Брейден долго не мог понять, что через дорогу от
него живет девушка, которая никогда бы не причинила ему боли. Если бы они поженились,
Хэлли бы была ему верна, родила двух или троих деток и прекрасно о них заботилась. А когда
бы те подросли, она бы вернулась к своей уважаемой работе… и дальше вела себя идеально.
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«И быстро бы наскучила ему», – подумала Хэлли. Вчера она впервые видела его в плохом
настроении. В старших классах Брейдена выбрали президентом совета школьников, в
юридическом колледже он тоже пользовался большой популярностью. Все, кто его знал,
нисколько не удивлялись тому, что он в таком юном возрасте мог стать совладельцем
престижной адвокатской конторы.

Действительно, если у Брейдена и были проблемы, то только с женщинами. Похоже, Шелли
стала последней каплей. Когда Брейден привел ее в офис, она бросилась на мужчину побогаче
и опозорила его. После неудачи с ней он впал в такое отчаяние, что решил обратить внимание
на кого-то надежнее, то есть на девушку, которую знал с рождения. Хэлли чувствовала, что
виновата перед ним за последний удар, ведь это из-за нее он стал общаться с Шелли. «Боже
мой, неужели этой девице так трудно хоть один день вести себя прилично?»

Когда ей на плечо легла знакомая рука, Хэлли на мгновение забыла обо всем и наклонила
голову назад, касаясь Джейми. Он поцеловал ее сзади в макушку. Но тут реальность вернулась
к ней, и Хэлли отпрянула. А потом развернулась к нему и спросила со злостью в голосе:

– Что ты делаешь?

– Здороваюсь, – невинным тоном ответил Джейми. – Ты пробовала торт?

– Нет. – Хэлли нахмурилась. – Из-за твоих родственников я целый день на ногах.

– Хорошо хоть туфли на тебе очень удобные, – пошутил Джейми.

Хэлли не могла на него долго злиться. Она с улыбкой призналась:

– У меня болят даже ногти на пальцах.

Джейми поднял руку с ключами от машины и предложил:

– Давай я отвезу тебя домой и сделаю массаж ступней.

– О, это было бы блаженством. Лучше, чем интим.

– Ты так говоришь, потому что пока еще не была со мной в постели.

Он так посмотрел на Хэлли, что у нее перехватило дыхание. Но она взяла себя в руки и
сказала:

– Никаких «пока» тут быть не может. И с тобой я не поеду. Не могу оставить Брейдена.

Джейми взглянул на танцпол и проговорил:

– Он и не заметит, если ты исчезнешь. – Мимо проходил Адам, и Джейми схватил его за руку. –
Ты можешь занять вон того парня? Мы с Хэлли едем домой. Тебе нужно знакомить его с
нашими кузинами и почаще говорить слово «наследница».

– Хорошо, – согласился Адам, наклонился к Хэлли и поцеловал ее в щеку. – До завтра, –
попрощался он.

Джейми пропустил ее вперед. Хэлли остановилась и еще раз глянула на Брейдена. Она не
хотела уходить, не попрощавшись. Вернее, ей вообще не стоило уходить. Слова Джейми о
«наследницах» ей не очень понравились, но Хэлли знала, что он сказал правду. Несколько
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минут назад Брейден сам так назвал Пейдж.

Брейден заметил ее, и тогда Хэлли кивнула в сторону парковки и помахала ему рукой. Тот
послал ей воздушный поцелуй. Судя по его виду, он был совсем не против ее ухода. Хэлли
нашла Лиленда и тоже издалека простилась с ним. Они обменялись улыбками, а Джейми
сказал сзади:

– Брейден, похоже, особо не переживает, что ты решила сбежать с другим.

– Он, наверное, не считает тебя за соперника.

– Очень глупо с его стороны.

Они направились мимо припаркованных машин к большому черному лендроверу. Джейми
открыл для Хэлли дверь и отошел в сторону. Автомобиль был очень высоким, и Хэлли, глянув
на свое короткое платье и каблуки, сказала:

– Боюсь, я туда не прыгну. Может, дашь мне руку?

– Нет, – ответил Джейми, – хочу посмотреть.

– Что с тобой случилось? Ты изменился.

– Может, во мне заговорил мужчина?

Хэлли не поняла, что это значит, и повернулась к машине, пытаясь понять, как туда попасть
так, чтобы подол платья не оказался выше ягодиц. Но Джейми в итоге сжалился над ней. Он
прислонил костыли к лендроверу, взял ее за талию и помог прыгнуть внутрь.

– Так лучше? – спросил Джейми.

– Да, – ответила Хэлли, села в кресло и оглянулась. На передней панели она увидела белую
пластиковую коробку. – Что это? – спросила девушка, когда Джейми сел на водительское
место.

– Кусок свадебного торта. Я подумал, что мы приедем домой, откроем шампанское и попробуем
по кусочку. Как тебе такое предложение?

Хэлли промолчала, и тогда Джейми повернулся к ней. Уже вечерело, и мягкий солнечный свет
струился сквозь ветви деревьев. Как всегда на Нантакете, погода была прекрасной. Но
атмосфера в машине была напряженной.

– Ты слышала наш разговор с Тоддом? – спросил Джейми серьезным тоном.

Хэлли сначала хотела ответить «нет», ведь подслушивать нехорошо. Но в итоге решила, что
солгать сейчас будет еще хуже. Потому она сказала «да».

– И ты поэтому на меня разозлилась?

Она пожала плечами. Тогда Джейми наклонился и взял ее за руку.

– Во-первых, ты ведь понимаешь, что это были не мои слова, а брата. Во-вторых, это его
профессия – во всем сомневаться. И в-третьих, он очень меня опекает. Тодд ведет себя так,
словно я могу умереть в любую секунду. Он бы с радостью запер меня где-нибудь, чтобы я
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всегда был в безопасности.

– Но ведь Тодд сказал правду, – тихо проговорила Хэлли.

– И насчет Ренея тоже?

– Нет! Он мне нравится, но не более того, – ответила Хэлли, а потом поняла, что Джейми ее
дразнит.

– Рад это слышать, потому что Реней очень расстроился из-за твоего поведения. – Джейми
завел машину и начал выезжать.

– Правда? А у тебя на плече он плакал?

– Ты с ума сошла? Если бы Реней на мне повис, то он бы меня раздавил. Я бы оказался в
больнице с гипсом от пяток до шеи.

Хэлли изо всех сил старалась не рассмеяться.

– Думаю, надо предложить ему поплакать на моем плече, – сказала она.

– Но ведь я буду рядом! Значит, он раздавит нас обоих? – в замешательстве спросил Джейми.

Тут Хэлли все-таки рассмеялась.

– Я так соскучилась по тебе! – воскликнула она, но тут же одернула себя: – Я не то хотела
сказать…

– Да все в порядке. Я тоже по тебе соскучился. То время, когда мы были вдвоем в твоем милом
доме, кажется мне самым счастливым в моей жизни. Думаю, солдаты сражаются ради того,
чтобы было больше таких моментов.

Хэлли смотрела в окно на симпатичные домики, мимо которых они ехали. Нантакет был так
красив, словно его создали не люди, а боги. Может, на Хэлли так повлияла атмосфера острова,
но постепенно она успокоилась.

– Брейден сказал, что я сильно изменилась, – сказала Хэлли. – Мне тоже так кажется.

– В чем именно? – спросил Джейми, сворачивая на узкую улицу, которая вела к дому.

Хэлли подождала, пока он припаркуется, потом выйдет и откроет ей дверь. Джейми опять взял
ее за талию и помог вылезти из джипа. Одно мгновение они просто стояли рядом и смотрели
друг другу в глаза. Момент для поцелуя был самый подходящий. Джейми уже наклонил голову,
но Хэлли отвернулась и взяла из машины коробку с тортом. Он ничего на это не сказал и
пошел за ней к дому.

– Закрыто, – сказала Хэлли, дернув переднюю дверь. – Как и в прошлый раз. – Она рассказала
ему, как вернулась после прогулки по магазинам и обнаружила, что у нее пропали ключи, а
дверь оказалась заперта. – Думаю, меня просто заставили пойти в чайную комнату. – Хэлли
посмотрела на Джейми. – Наверное, они хотели, чтобы я услышала ваш разговор.

– И поэтому у тебя появилось это кольцо на пальце? Ты все еще хочешь снять его или решила
оставить навсегда? – Джейми никогда не смотрел на нее так серьезно, как в этот момент.
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– Сейчас Брейден ищет спокойствия, – ответила она. – Если девушка, которая всегда была
рядом, вдруг скажет, что он ей тоже не нужен, это станет для него страшным ударом.

Хэлли заметила, как в глазах Джейми полыхнула злость. Но он быстро взял себя в руки.

– Что ж, я тебя понимаю. Кто поведет тебя к алтарю, где будет стоять Брейден? Может, я?

Она мрачно взглянула на него и сказала:

– Если это шутка, то несмешная. – И повернувшись, Хэлли пошла к дверям чайной комнаты.

– Я никогда не шучу насчет свадьбы любимой девушки.

Услышав такое, Хэлли замедлила ход, но не остановилась. Как и в прошлый раз, одна из
створок была наполовину открыта. На журнальном столике неуловимая Эдит успела накрыть
для них роскошный чай.

– Смотри, – сказала она Джейми и распахнула обе двери.

– Не знаю, как ты, но я умираю от голода. Реней опустошил холодильник, а эти прожорливые
Монтгомери смели всю еду на банкете.

Хэлли была рада, что Джейми стоял к ней спиной и шутил, а не говорил о своей любви к ней.
Она была настолько потрясена его признанием, что ей требовалось время, чтобы это
переварить.

На диване все еще лежала одежда, которую Хэлли купила для него. Джейми переложил стопки
на кресло, сел и похлопал по месту рядом с собой.

– Как тебе понравился твой новый родственник? – спросил он.

Хэлли поняла, что на серьезные темы Джейми говорить не будет, и с облегчением перевела
дыхание. Она села рядом с ним, думая о том, что сейчас все вновь стало просто и спокойно –
так, как было до вторжения толпы его родственников. И друга детства, за которого она еще
несколько дней назад хотела выйти замуж.

– Лиленд классный, – ответила Хэлли. – Мы сбежали ото всех и около часа гуляли по саду. Он
рассказал мне о своей работе и о том, как устал жить в отелях. Ему хочется купить где-нибудь
дом и… ох, я совсем забыла! Лиленд сказал, что заехал сюда и оставил свой чемодан, а еще
коробку с бумагами для меня. – Хэлли встала и пошла через кладовку в дом, чтобы поискать
коробку. На одной из полок она увидела нужную ей вещь, взяла ее и вернулась в чайную
комнату. Там Хэлли поставила коробку на пол рядом с журнальным столиком.

– Попробуй это, – сказал Джейми и протянул ей маленький сандвич.

– Очень вкусно, – проглотив его весь, проговорила Хэлли. – Что там за начинка?

– Какие-то морепродукты. Мне больше нравится говядина. Что там в коробке?

Они стали есть и одновременно разбираться в бумагах. Среди них были письма, альбом с
газетными вырезками о мужчине, которого называли лучшим актером своего времени, и
несколько театральных билетов. В самом низу Хэлли нашла маленький букет из засохших
цветов, завернутый в шелковый платок. Кое-что она читала вслух, пока Джейми предлагал ей
разные вкусности со стола.
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– М-м-м, смотри-ка, – жуя свадебный торт, проговорила Хэлли, – мисс Эммелин Уэллс вышла
замуж за мистера Дру Хартли 22 июля 1912 года. Они мои двоюродные прабабушка и
прадедушка.

Джейми наклонился и поцеловал ее в уголок рта.

– У тебя там была сахарная пудра, а я не нашел салфетку, – сказал он.

– Она лежит у тебя на коленях.

Джейми наклонился и поцеловал ее в уголок рта.

– У тебя там была сахарная пудра, а я не нашел салфетку, – сказал он.

– Она лежит у тебя на коленях.

– Точно. А что Лиленд рассказал о них?

– Сейчас вспомню… – После поцелуя у Хэлли в голове стоял туман. – Значит, так. Дру был
младшим ребенком в семье, и в девятнадцать лет без ума влюбился в красивую юную актрису.
Его отец, богатый бизнесмен, поставил сына перед выбором – или семья, или девушка.

– И твой предок поступил верно, выбрав любовь, – закончил за нее Джейми. – Потому что иначе
ты бы не появилась на свет. Я тебе говорил, как мне нравится это платье?

– Еще нет. Но все остальные засыпали меня комплиментами. Брейден сказал, что я очень
похудела и выгляжу отлично. Непонятно, как это произошло, мы ведь едим так много
калорийной пищи.

Джейми взял бумаги, которые лежали между ними на диване, и опустил их на пол. А потом сел
ближе к Хэлли и сказал:

– Я вижу, проблема веса его сильно заботит, да?

– Что ты делаешь?

Джейми провел ладонью по ее обнаженной руке и спросил:

– А у Лиленда какие планы?

– Не знаю. Он не так привязан к семье, как я. Вот почему Лиленд все бросил, чтобы приехать
сюда. У него может… – Хэлли смолкла, потому что Джейми обнял ее за талию и начал целовать
шею.

– Я скучал по тебе каждую секунду, – прошептал он. – И хотел, чтобы все мои родственники
сгинули и мы опять остались одни.

Хэлли откинула голову назад, чтобы ему было удобнее ласкать ее. Не прекращая поцелуи,
Джейми тихо говорил ей:

– Мне не хватало наших разговоров, твоих массажей… Мне нравилось ложиться спать и знать,
что ты где-то рядом. Я никогда не забуду, как проснулся и понял, что ты рядом со мной.

Он целовал ее щеки, подбородок. Потом взял в ладони лицо Хэлли и коснулся губами ее
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закрытых глаз.

– Нам нельзя это делать, – сказала она, но в ее голосе не было уверенности.

Джейми подождал, когда Хэлли откроет глаза. А потом заглянул в них и спросил:

– Ты действительно выйдешь замуж за мужчину, для которого ты всего лишь утешительный
приз?

– Нет, – ответила Хэлли. И сразу почувствовала огромное облегчение. Ей не хотелось обижать
Брейдена и его мать, но выйти замуж из жалости она не могла.

Джейми потянулся губами к ее рту, но тут что-то стукнуло об пол. Он посмотрел вниз и увидел
там огромное кольцо, которое само упало с пальца Хэлли. Джейми поднял его и, взяв двумя
пальцами, стал с удивлением рассматривать. Потом открыл рот, собираясь что-то сказать, но
Хэлли забрала украшение и положила его на стол.

– Ну, вот и все, – сказала она. – Ты уже хвалился, что занимаешься любовью, как никто другой.
Теперь мне нужны доказательства.

Джейми с улыбкой взял Хэлли за руку, сунул костыли под мышки и повел ее к лестнице. Она
пошла первой, а когда оказалась в спальне, то немного занервничала. Что теперь будет –
Джейми опять прижмет ее к стене? Или в этот раз они лягут в постель?

Но Джейми взял инициативу в свои руки. Он сел на край кровати и притянул Хэлли спиной к
себе. А потом стал медленно расстегивать платье, целуя теплую кожу, которая показывалась
из-под кружева, лаская спину, талию, спускаясь все ниже. Потом Джейми медленно сдвинул
платье вперед, освободил руки Хэлли, и одежда упала к ее ногам.

Он развернул Хэлли и стал целовать ее обнаженный живот, а потом крепко обнял за талию.
Она наклонилась и спрятала лицо в волосах Джейми. Она касалась его, когда делала массаж,
но теперь все было по-другому.

– Я тоже по тебе скучала, – прошептала Хэлли.

Джейми поднял голову и посмотрел на нее. Он улыбался. Когда Хэлли наклонилась, чтобы
поцеловать его, Джейми неожиданно схватил ее и бросил на постель, в облако из мягких
покрывал.

– Вот я и уложил тебя на спину, – сказал он голосом киношного злодея. Хэлли рассмеялась и
стала расстегивать его рубашку. Но Джейми откинул ее руку и сказал: – Нет, теперь твой
черед лежать передо мной без одежды.

– Ужасная идея! – с притворным страхом воскликнула Хэлли.

Джейми начал целовать ее шею, ласкать все тело. На ней было красивое нижнее белье, но он
не снимал его, а просто проводил ладонями везде, где хотел, лаская, наслаждаясь ее нежной
кожей.

– Я понял, что ты красавица, сразу, как только тебя увидел, – прошептал он, чертя поцелуями
дорожку вниз.

И пока его ладони и губы танцевали на ее теле, Хэлли таяла и думала о том, что Джейми в
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самом деле знает, где и как ласкать. Скоро она потеряла счет времени и не поняла, когда и как
с нее исчезла вся одежда. Хэлли лежала перед ним обнаженная, и его руки скользили по
внутренней поверхности ее бедер. Она не выдержала и раздвинула ноги. Когда Джейми
коснулся губами ее груди, Хэлли выгнулась ему навстречу.

Скоро она уже была готова и чуть не умоляла его войти в нее. Джейми устроился сверху, и
Хэлли почувствовала, как он надел презерватив. Когда Джейми одним движением оказался в
ее лоне, Хэлли прижалась к нему, наслаждаясь тяжестью его тела. На нем была рубашка, и она
чувствовала каждую пуговицу – так крепки были их объятия.

Она ощущала на себе огромное мускулистое тело Джейми, вдыхала аромат его возбуждения и
чуть не сходила с ума от страсти. Хэлли достигла пика раньше, и он сразу ощутил это. Джейми
прижал ее к себе, пока она тонула в сладких волнах. А потом начал снова двигаться внутри
нее, постепенно ускоряя ритм. Хэлли никогда не испытывала ничего подобного. Она целиком
отдавалась ему. Для нее существовал только этот мужчина. И этот момент близости.

– Джейми, – прошептала она.

– Я здесь, – ответил он рядом с ее ухом. – Всегда буду рядом.

Джейми снял рубашку, и она почувствовала его горячую кожу, неровные края его шрамов.
Хэлли провела ладонями по спине, нашла там все впадинки и выпуклости и улыбнулась. Это
был Джейми. Ее единственный, ни на кого не похожий Джейми.

Скоро он тоже взорвался от наслаждения. Джейми выгнулся, а потом упал рядом и прижал
Хэлли к себе. Она тоже обняла его. И пока он лежал без сил в кольце ее рук, не в состоянии
даже пошевелиться, Хэлли чувствовала свою власть над ним. Он нуждался в ней. Хоть Джейми
был большим и сильным мужчиной, только она могла доставить ему такое удовольствие.

Постепенно они заснули, обнимая друг друга так крепко, словно были одним существом. На
рассвете Джейми стал беспокойным, и Хэлли поняла, что ему опять снятся кошмары. Как
всегда, она прогнала его тревоги поцелуями. Джейми расслабился, но через минуту вдруг
открыл глаза.

– Я опять метался? – спросил он.

– Да, – ответила Хэлли, приглаживая ему волосы.

– Наверное, я никогда не поправлюсь до конца, – тихо произнес Джейми. Он лежал рядом с
ней, без одежды, положив ногу ей на бедро. Хэлли почувствовала, как напряглись его мышцы.
Джейми говорил легко и непринужденно, но она знала, как важна для него эта тема.

– Все может быть.

– Да, но ты не понимаешь, что это значит. Меня всегда будут мучить кошмары. Не думаю, что
когда-нибудь перестану пугаться громких звуков. Если бы не ты, я бы ни за что не пошел
сегодня на свадьбу. Все эти двери, крики, толпа людей и…

– Я знаю. – Хэлли поцеловала его. – И принимаю тебя таким, какой ты есть.

– Шрамы в моем сердце никогда не заживут. Они перестанут ныть со временем, но нормальным
я уже никогда не буду. Близким придется постоянно помнить о том, что я не такой, как все.
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Может, ей показалось, но Джейми сейчас говорил так, словно в его будущем было место и для
нее тоже. Что когда его колено заживет, они останутся вместе. Хэлли не знала, что ему
сказать, и поэтому просто поцеловала его.

– Мне нравится твой ответ, – сказал Джейми. – Так, теперь твоя очередь быть сверху.

Он с улыбкой перевернулся на спину так, что Хэлли оказалась на нем. Джейми был готов
любить ее снова.

Хэлли проснулась от шума воды. Дверь в ее ванную была открыта, и она увидела там Джейми.
На нем было только полотенце. Он стоял перед зеркалом и брился. Увидев ее отражение,
Джейми сказал:

– Наконец-то ты проснулась.

Хэлли изо всех сил потянулась, отчего покрывало сползло с ее груди. Джейми сразу прекратил
бриться и уставился на нее. И продолжил, только когда она прикрыла наготу. Закончив с
бритьем, Джейми вернулся к Хэлли и сел на кровать.

– Ты в одном полотенце, – пробормотала она и погладила его по руке. – Это меня и сгубило в
первый раз.

Джейми стал целовать ее, но когда их языки встретились, он отпрянул и сказал:

– Не знаю, что ты скажешь на это. Адам послал сообщение, что твой друг детства будет здесь
через несколько минут.

– Кто будет? – Хэлли целовала его в шею.

– Я рад, что ты про него забыла. – С этими словами Джейми растянулся рядом с ней.

Тут Хэлли чуть не подпрыгнула на кровати и воскликнула:

– Брейден! Боже, у меня все вылетело из головы!

– Я тебя понимаю. – Джейми протянул к ней руку, чтобы уложить на кровать, но Хэлли
перекатилась на край и встала.

Рубашка Джейми лежала на полу. Она подняла ее, засунула одну руку в рукав и побежала в
ванную.

– Где же он ночевал? – с порога спросила Хэлли. – Ох, неужели Брейден прыгнул в постель к
одной из твоих кузин? Если так, его мать меня убьет! Я ведь должна была за ним присмотреть,
а в итоге все пошло насмарку. Это ужасно.

– А я думаю наоборот. – Джейми продолжал спокойно лежать на кровати. Под голову он
положил несколько подушек. – Твой жених в полном порядке. Никто не покусился на его
девственность.

Хэлли обернулась к нему и заявила:

– Можешь смеяться сколько угодно, но я за него в ответе. Боже, скоро он узнает, что даже его
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утешительный приз отказывается выйти за него замуж. Кстати, откуда ты знаешь, что с ним
все в порядке?

– Из десятка посланий от Адама. Он написал, что отвез Лиленда и твоего жениха…

– Хватит так его называть.

– Ну ладно, бывшего жениха. В общем, он отвез их в дом Плимута. Тодд ведь улетел, и у них
освободилась спальня.

– Твоего брата нет на острове? – переспросила Хэлли. – Плохо. Я бы хотела попрощаться с ним.
Показала бы ему в аэропорту какой-нибудь прием из бокса. Дядя Кит обещал меня научить
парочке ударов.

Джейми усмехнулся и сказал:

– Тодд не станет драться с женщиной. Даже если она начнет первой.

– Рада слышать. – Хэлли вышла из ванной в халате. – Вчера ночью ты заставил меня забыть обо
всем.

– Правда? – Джейми открыл ей объятия. Хэлли подошла к нему, села рядом, и они начали
целоваться. Словно случайно, ее халат распахнулся, и руки Джейми скользнули внутрь.

– Хэлли, ты где? – услышала она голос Брейдена с первого этажа.

Она попыталась оттолкнуть его и сказала:

– Мне надо идти. – Джейми не хотел ее отпускать, и тогда Хэлли толкнула его сильнее. – Я
должна встретить Брейдена.

– Крикни, что ты занята.

Хэлли уперлась ему в грудь и так сильно толкнула, что упала бы на пол, если бы Джейми ее не
удержал. Он встал с кровати, а Хэлли сказала ему:

– Я не буду говорить с Брейденом о нас. Пока не буду. Его нужно подготовить к этому. У
Брейдена в последнее время и так было слишком много потрясений. – Она приложила руку ко
лбу и воскликнула: – Боже, я совсем забыла! Я ведь обещала Лиленду, что утром покажу ему
Нантакет. И сегодня улетают твои родители и большинство остальных родственников. Мне
надо с ними попрощаться. Да и тебе тоже.

– После вчерашнего я сыт родней по горло. Когда ты освободишься от этих двух типов?

– Лиленд улетает сегодня после обеда, но Брейден… Я не знаю. Сейчас ему плохо, и он мой
друг. – Она вышла в холл и крикнула, что спустится через несколько минут. А когда вернулась,
сказала Джейми: – Пожалуйста, сделай кое-что для меня. Сходи к себе в спальню и сомни
постель так, чтобы Брейден подумал, что ты спал там этой ночью.

– Не люблю обманывать, – нахмурился Джейми.

Она положила руки ему на спину и стала толкать к двери.

– Когда тебе нужно, ты соврешь и глазом не моргнешь, – заявила Хэлли. – А теперь иди. Тебе
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надо одеться.

– Зачем? Твой жених придет в ужас от моих шрамов?

– Нет, он увидит, какой ты красивый, и ему станет плохо.

– Да? – с улыбкой переспросил Джейми.

– Иди же! – воскликнула Хэлли и пошла к гардеробу. Она встала перед вешалками и глубоко
вздохнула, стараясь успокоиться. Ей требовалось время подумать обо всем, что с ней
произошло. Брейден предложил встречаться, она познакомилась с единственным
родственником, Тодд улетел, а Джейми… Боже, Джейми занимался с ней любовью и вел себя
так, словно готов провести с ней всю оставшуюся жизнь!

– Мне нужна помощь, чтобы разобраться в этом, – сказала вслух Хэлли. Она не знала, то ли
сейчас молилась, то ли говорила с призраками двух сестер, которые, казалось, находились где-
то рядом. – Я хочу быть с Джейми, так пусть мое желание сбудется!

Но время поджимало. Ей надо было собираться, потому что ее ждали люди. Хэлли достала
одежду и стала одеваться.

Глава 21

Джейми был в спортзале и старался сосредоточиться на тренировке. Но он был так зол, что
пару раз чуть не уронил штангу себе на ноги. Годы обучения у отца и дяди не прошли для него
даром. «Главное – это техника, – всегда говорил дядя Майк. – Одно неправильное движение, и
мышцы тебе этого не простят».

А злился Джейми из-за того, что через пятнадцать минут ему надо было встретиться с
«женихом» Хэлли и «поболтать» с ним. Брейден использовал именно это слово, когда попросил
его за завтраком о встрече наедине. Хэлли торопилась к Лиленду, а потом в аэропорт,
попрощаться с его родственниками. Брейден, тихо сидевший за столом, сказал, что никуда не
пойдет. Он заявил, что у него ужасное похмелье и ему хочется побыть дома.

Джейми стоял у раковины, когда Брейден подошел к нему сзади – а это сразу его насторожило
– и сказал, что хочет «поболтать» с ним наедине.

– Как насчет десяти часов? И, пожалуйста, не говори ничего Хэлли. Пусть это останется между
нами, мужчинами.

Джейми смог только молча кивнуть в ответ. Они позавтракали, потом за Хэлли приехали его
двоюродные братья, а Джейми все думал о предстоящем разговоре. Может, Брейден попросит
его помощи с Хэлли? Попробует надавить на жалость? Неужели этот бостонский денди
рассчитывает, что он проникнется его проблемами и отдаст ему Хэлли без боя?

Когда она уехала, Джейми пошел в спортзал, думая сбросить напряжение. Но тренажеры не
помогли. Он все время смотрел на часы и торопил стрелку. Предстоящий разговор пугал его,
но еще больше его страшила неизвестность.

Без пяти минут десять на пороге появился Брейден. На нем была чистая, аккуратно
выглаженная одежда, которая выглядела особенно элегантно на фоне спортивного костюма
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Джейми, пропахшего потом.

– Не спеши заканчивать, – сказал он. – Я подожду.

– Нет. – Джейми опустил штангу, на каждом конце которой было навешано блинов на
шестьдесят фунтов. – Давай поговорим сейчас. – Он сказал это так, словно перед ним стоял
отряд врагов. Джейми направился в беседку, где стояли два кресла. Брейден последовал за
ним.

Когда они уселись, Джейми пожалел, что не принял душ. А потом подумал и, повинуясь
импульсу, снял потную футболку через голову. Если вид шрамов испугает Брейдена, то так
будет даже лучше.

Когда Брейден увидел его голый торс, то у него глаза на лоб полезли.

– Ох, ничего себе! – воскликнул он. – Ты похож на гладиатора после схватки со львом. Я читал
про твои ранения, но видеть их – совсем другое дело. – Он внимательно рассматривал плечи,
руки и грудь Джейми. – Спасибо, – после паузы сказал Брейден. – Спасибо за все, что вы,
солдаты, делаете для нашей страны. Конечно, никаких слов не хватит, чтобы выразить мою
благодарность. Не возражаешь, если я пожму твою руку?

Джейми такого не ожидал, но, конечно, руку протянул. Злость тут же исчезла, на ее место
пришло смущение.

– Где ты обо мне читал? – спросил он.

Брейден удобнее устроился в кресле. Ему на лицо светило солнце, и он закрыл глаза,
наслаждаясь теплом.

– Я не мог оставить Хэлли с парнем, о котором ничего не знаю, ты согласен? Тебе передает
привет сержант Билл Мерфи. Если что-то нужно, он всегда готов помочь.

– Ты можешь объяснить, что происходит? – раздраженно спросил Джейми.

– У тебя же есть младшая сестренка, – с улыбкой произнес Брейден. – Когда она начнет ходить
на свидания, семья ведь проверит, какого молодого человека она выбрала?

– Но Хэлли тебе не сестра.

– Ну почти, – поправился Брейден, не обращая внимания на резкий тон Джейми. Он открыл
глаза и улыбнулся своим воспоминаниям. – Мне было шесть лет, когда ее привезли из
родильного дома. Мы с мамой пошли посмотреть на малышку, и, когда я наклонился к ней, она
схватила меня за палец и улыбнулась. Все раздули эту историю до небес, ведь она была еще
слишком маленькой для этого. Но с тех пор так и пошло. Стоило Хэлли меня увидеть, как она
начинала улыбаться.

Джейми не выдержал и презрительно хмыкнул.

– И поэтому ты хочешь на ней жениться?

– А ты разве хочешь жениться на своей сестренке? – ответил Брейден вопросом на вопрос. Он
перевел дыхание и сказал: – Я купил это кольцо в аэропорту. Страшная вещь, не правда ли? Я
знал, что Хэлли придет от него в ужас. Кстати, много лет назад она сказала маме, что мечтает
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об обручальном кольце с одним овальным бриллиантом.

– Если ты не собираешься на ней жениться, то почему предлагал?

– Чтобы освободить ее, – ответил Брейден. – Видишь ли, когда мне позвонила мать и, чуть не
плача, заявила, что если я не поспешу сюда, то Хэлли закрутит роман со своим пациентом, я
понял, что пора все изменить.

– Что именно?

Брейден подумал, подбирая правильные слова. А потом пустился в объяснения:

– Отец Хэлли все время был в разъездах, и поэтому защитить Хэлли могли только мы с мамой.
А ты знаешь, как это бывает у девочек. Если они видят в тебе героя, то сразу влюбляются. – Он
взглянул на Джейми. – Но так было до тебя. По голосу матери я понял, что у вас все серьезно,
и по своим юридическим каналам решил узнать о тебе больше. О докторе Джеймсе Майкле
Таггертсе отзывы были только хорошие. Сержант Мерфи сказал, что, если бы не ты, он потерял
бы ногу. И поведал, как ты добровольцем отправлялся на самые опасные задания, чтобы
солдаты не остались без помощи врача.

– Это мой долг, – пожал плечами Джейми.

– Не совсем. Ты ведь мог пойти на работу в какую-нибудь частную клинику. Или попросил бы
отца купить тебе собственную. Но ты выбрал службу в армии.

– Ну, сам я себя героем не считаю. Давай лучше о тебе и Хэлли. Ты сказал, что приехал сюда
освободить ее.

– Я хотел показать Хэлли, что она может разрешить себе полюбить другого. Что ей пора
перестать видеть во мне идеального мужчину. Я ведь обычный человек, у меня полно
недостатков, но Хэлли их почему-то не замечает. Твои двоюродные сестры смеялись над тем,
как я танцую?

– Еще как. – Джейми посмотрел на него и спросил: – То есть ты хочешь сказать, что специально
вел себя так ужасно?

– Да, – признался Брейден. – Скажи, вы поверили? Я правда выглядел отвратительно?
Например, перед венчанием атаковал твоего отца с предложением партнерства. Мистер
Таггерт – крупный мужчина, и он так разозлился, что я от страха весь вспотел. Когда к нему
подошел его брат, мне захотелось бежать куда подальше. Но я заставил себя остаться на месте.

Джейми в изумлении слушал его. А потом спросил:

– А как же первая ночь? Ты что, не был пьяным?

– Обижаешь, – с усмешкой сказал Брейден. – Уж что-что, а пить я умею. Эти двое студентов
решили, что старик вроде меня окосеет после нескольких бутылок пива. Кстати, до тошноты
допился не я, а один из тех парней. Его вырвало прямо мне на рубашку. В любом случае я знал,
что, будучи трезвым, не смогу с серьезным видом попросить Хэлли выйти за меня замуж. Но
было очень важно сделать так, чтобы именно она мне отказала, а не наоборот. А еще я хотел
посмотреть на вас вместе. Мне хватило парочки ваших нежных взглядов, чтобы понять: вы без
ума друг от друга. Ну что, я хорошо сыграл свою роль?
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– Прекрасно, – ответил Джейми. – Я поверил.

– Я мечтал стать актером, но после смерти отца понял, что должен найти себе более серьезную
работу. Поддержать мать и все такое. Боюсь, если мой начальник узнает, что я чуть не
поругался с главой клана Таггертов-Монтгомери, то выкинет меня на улицу. И мне останется
только просить милостыню на углу.

– Не волнуйся, я все объясню отцу, – сказал Джейми. – Ты поступил очень благородно.

– Знаю, – с улыбкой произнес Брейден. – Сложнее всего будет объяснить это маме. Она очень
хочет, чтобы мы с Хэлли поженились. Но я уверен, это будет несчастный брак. Я работаю с
утра до ночи, а Хэлли всегда жертвует собой, поэтому не будет жаловаться и… – Брейден
пожал плечами. – Ей нужен другой мужчина, не я.

Он помолчал, а потом взглянул на Джейми и продолжил:

– Я не хотел говорить правду тебе или Хэлли. – Теперь его голос звучал серьезно. – И сейчас
делаю это лишь для того, чтобы ты серьезно отнесся к тому, что я тебе сейчас скажу. Шелли
послала мне сообщение, что прилетает на остров в семь вечера. Когда она тут появится, Хэлли
может сломаться и наделать кучу глупостей. Если она вдруг скажет тебе, что больше не хочет
тебя видеть и ваши отношения были ошибкой, не верь ей.

– И это все из-за Шелли? Но почему?

– Хэлли считает, что если ты увидишь сводную сестру, то сразу забудешь о ней. – Судя по его
взгляду, Джейми ничего не понял, и Брейден продолжил: – Ты видел по телевизору шоу
ангелов «Викториас Сикрет»? Где девушки ходят по подиуму в дорогом белье? Если на Шелли
тоже надеть крылья, она будет выглядеть ничуть не хуже этих моделей.

– И что? – спросил Джейми.

– Хороший вопрос, – улыбнулся Брейден. – Тебе Шелли не кажется сногсшибательной
красоткой. Но проблема в том, что Хэлли тебе не поверит, поскольку сводная сестра украла у
нее почти всех парней, с которыми она встречалась.

– Значит, они были идиотами, – заявил Джейми.

– Ну, в семнадцать лет мало кто может похвастаться мозгами. Шелли появлялась в юбке,
которая скорее походила на пояс, и парни сходили с ума. К тому же Хэлли была полнее ее.
Руби вообще называла падчерицу толстушкой. Если их поставить вместе, то разница была
ощутимой. Кстати, вчера Хэлли выглядела потрясающе в этом платье. С чего это она так
похудела и расцвела?

– Она просто уехала от людей, для которых была вторым сортом.

– Эх, как бы я хотел сказать тебе, что ты ошибаешься! – воскликнул Брейден. – Да, мужчины
хотят Шелли. Но любят именно Хэлли.

– Только не я, – возразил Джейми. Он задумчиво смотрел на Брейдена. Когда тот начал
говорить о Шелли, тон его голоса изменился, стал слишком уж пылким. – Похоже, на Шелли
ты как на сестру не смотришь.

Брейден вздохнул и сказал:
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– Пока она росла, я особо не обращал на нее внимания. Но однажды пошел к ним домой
навестить Хэлли и увидел на лужайке девушку модельного роста в одном бикини. У тебя было
такое, что стоило взглянуть на женщину, и от желания кружилась голова?

– Я чуть с ума не сошел, когда увидел Хэлли.

– Это здорово. Она заслуживает такого отношения к себе. В общем, я тогда увидел Шелли и
понял, что пропал. – Брейден замолчал. Наверное, думал, стоит ли говорить всю правду. В
итоге он продолжил: – Я расскажу тебе то, о чем больше никто не знает. С тех пор у меня были
разные женщины, но все они казались мне жалкой копией Шелли. И я понимаю, отчего у нас
не складывались отношения. Они чувствовали, что были для меня на втором месте.

– Так почему ты не стал за ней ухаживать?

– Ты представляешь, какой удар это был бы для Хэлли, если бы я, ее рыцарь на белом коне,
стал домогаться Шелли, как это делали все парни вокруг? И не забывай про мою мать. Она все
годы выслушивала от Хэлли истории о подлом поведении ее сводной сестры и возненавидела
Шелли. Я не мог так поступить с ними обеими.

– Хорошо, что тебя остановило чувство долга, – сказал Джейми.

– Тебе оно тоже знакомо. Ты ведь мог бы сидеть в уютном кабинете какой-нибудь клиники, а не
гореть в «хаммере». Мы все делаем то, что дает нам право называться мужчинами.

– А мне Хэлли мало что рассказывала о мачехе и сводной сестре, – сказал Джейми. – Ну кроме
того, что она порой чувствовала себя донором, который отдает им свое тело, время и деньги.

– Хороший образ, – улыбнулся Брейден. – Мне всегда нравилось ее чувство юмора. Хэлли
поведала, что случилось с садом ее бабушки и дедушки?

– Нет, но я очень хотел бы узнать, – искренне сказал Джейми.

– Ладно. Только ты должен понять, что Руби была очень тщеславной женщиной и так же
воспитывала свою дочь. Она в ней души не чаяла и считала, что та всего добьется. Так вот,
через год после того, как они у нас поселились, Руби сказала, что хочет себе большой бассейн
у дома. На заднем дворе у них был красивый сад, который разбили бабушка с дедушкой. Там
росло много чего вкусного, они ели сами и угощали соседей. И потому сказали, что никакого
бассейна на месте сада на будет. Руби восприняла это спокойно, и все решили, что вопрос
закрыт. Но они плохо ее знали.

– Боюсь даже предположить, что случилось потом, – проронил Джейми.

– Бабушка с дедушкой уехали вместе с Хэлли на выходные. А когда вернулись, сада уже не
было. Его сровнял с землей бульдозер. Не уцелела даже маленькая детская площадка, которую
для Хэлли построил ее дедушка.

– Что сказал на это ее отец?

– Он всегда был трусом, – пожал плечами Брейден. – Мама прозвала его Беглецом, потому что
он всегда бежал, стоило его родным опять поссориться. В тот раз его не было целых шесть
недель. Мать сказала, что в то время в доме Хартли вечно шла война. В итоге бабушка и
дедушка Хэлли не выдержали и уехали во Флориду. Они просили отца отпустить Хэлли жить с
ними. Но Руби сказала, что она должна остаться и помогать ей с хозяйством. – Брейден
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помолчал немного, а потом спросил у Джейми: – Могу я дать тебе совет?

Джейми сначала засомневался. Но потом подумал о том, как много этот человек сделал для
Хэлли, и согласно кивнул.

– Скажи ей, что ты врач.

– Она это и так знает.

– Ничего подобного. Хэлли не упомянула об этом, когда говорила о тебе с моей мамой. Я точно
знаю, потому что иначе мама бы всю голову мне проела. Она считает, что врачи гораздо
полезнее для общества, чем адвокаты.

– Миссис Уэстбрук не права, – сказал Джейми. – Вы тоже спасаете людей, только на другом
поле боя – в суде.

Они взглянули друг на друга и улыбнулись.

Когда Брейден ушел, Джейми лег на старый диванчик в гостиной второго этажа и попытался
почитать медицинский журнал, который принесла ему мать. Она верила, что у него получится
вернуться в профессию, и не давала расслабиться. Родители предложили построить клинику
недалеко от их дома в Колорадо. Впрочем, Мейн тоже бы подошел. Им пришла в голову мысль,
что он будет чувствовать себя спокойнее, если на прием станут приходить знакомые люди.

До недавнего времени Джейми даже и думать об этом не хотел. Но встретив Хэлли, он начал
смотреть на планы родителей по-другому.

Стоило ему подумать о них, как зазвонил телефон. Родители улетали из Нантакета домой и
хотели с ним попрощаться.

До недавнего времени Джейми даже и думать об этом не хотел. Но встретив Хэлли, он начал
смотреть на планы родителей по-другому.

Стоило ему подумать о них, как зазвонил телефон. Родители улетали из Нантакета домой и
хотели с ним попрощаться.

– Хэлли стоит рядом со мной, – сказала мать. – Все целуются с ней на прощание. Нам она так
понравилась!

– На что ты намекаешь? – спросил Джейми. – Она мне тоже нравится.

– Насколько сильно?

Джейми хотел сказать, что это не их дело, но вместо этого вдруг улыбнулся. Конечно, все
родственники видели, что, с тех пор как в его жизни появилась Хэлли, ему стало гораздо
лучше. И они хотели ему только добра.

– Настолько, что и говорить неприлично, – сказал он маме. – Ты это хотела услышать?

– Да, – прошептала Кейла. Джейми понял, что она пыталась сдержать слезы, и дал ей время
успокоиться. – Когда ты скажешь ей об этом? – спросила Кейла.
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Тут Джейми не выдержал и воскликнул:

– Мам, ты опять хочешь решить все за меня?

– Прости, сынок, просто я очень за тебя волнуюсь. Вдруг Хэлли решит, что любит этого
Брейдена? Она, похоже, не понимает, что ее друг далеко не так хорош, как кажется. Твой отец
злился на него полсвадьбы. Я едва смогла его успокоить. Этот Брейден…

– Мама! – прервал ее Джейми. – Все в порядке. Хэлли не сбежит с Брейденом, это я точно
знаю. Когда мы встретимся, я тебе все подробно расскажу. Брейден на самом деле очень
хороший человек, и моя история тебе понравится.

– Вряд ли, – буркнула Кейла. – Думаю, ваш Брейден… О нет, папа, похоже, сейчас засунет меня
в грузовик. – Это была старая семейная шутка. Так говорил отец, чтобы поторопить маму. По
преданию, давным-давно он действительно кинул ее в кузов грузовика, когда та слишком долго
собиралась. – Я люблю тебя, – попрощалась Кейла. – И поговори наконец с Хэлли!

– Хорошо, – сказал Джейми. – Я тоже люблю вас всех.

Он отключился и попробовал читать статью дальше, но все время прислушивался, не вернулась
ли Хэлли. Ему надо было сказать ей о приезде Шелли, но Джейми очень боялся ее реакции. Он
понимал, что этот страх не имел ничего общего с реальностью. В теории он понимал, что в
комнате с кучей дверей тоже не было ничего страшного, но все равно вставал к стене и
наблюдал за каждым входом. Кто знает, что за враг мог выскочить оттуда?

Хэлли вела себя точно так же. По идее, она не должна была бояться сводной сестры, но не
могла справиться со своими чувствами. Может, в будущем у нее хватит сил послать Шелли
куда подальше, но сейчас ему надо было сделать то, чем до этого много лет занимался
Брейден. Он должен защитить Хэлли. Встать между ней и Шелли и подарить любимой чувство
безопасности.

Скоро Джейми услышал, как во дворе хлопнула дверца машины. Он тут же вскочил и оказался
в холле еще до того, как там появилась Хэлли. Она шагнула через порог, и Джейми увидел, что
с нее ручьями течет вода!

– Я только вышла из машины, и тут полил дождь, – объяснила Хэлли. – Джейми бросил костыли
и протянул к ней руки. – Я же мокрая, – воскликнула она. Но Джейми продолжал держать
объятия открытыми, и Хэлли пошла к нему. Она положила голову ему на грудь и услышала
стук сердца. Какое-то время они молча стояли в кольце рук друг друга, а потом Хэлли сказала:
– Я ездила в аэропорт. Дядя Кит улетел вместе с твоими родителями. Лиленд сел на самолет в
Бостон.

Джейми поцеловал ее мокрую макушку, а затем отстранился и повел ее вверх по лестнице.

– Мы знакомы всего два дня, – продолжила Хэлли, – но уже подружились. Лиленд, как и я,
единственный ребенок в семье. Мы договорились встретить Рождество с его родителями, но,
может, еще увидимся на День благодарения.

Они вошли в ванную комнату. Джейми снял полотенце и стал вытирать ей волосы.

– Дядя Кит сказал, что присоединится к нам, – продолжила Хэлли. – Наверное, шумные
праздники в твоей семье его утомили. Он заявил, что испечет тыквенный пирог, а Лиленд
предложил заняться гарниром. – Джейми расстегнул мокрую рубашку и снял ее. – Значит, мне
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остается индейка, овощи и хлеб. – Хэлли взглянула на Джейми. – Не хочешь помочь мне с
этим?

– Да. От меня будет зеленая фасоль и батат в патоке, – сказал он, расстегивая ее брюки.

– Отлично. – От холода у Хэлли начали стучать зубы. – Какой хлеб твой любимый?

– Бриошь, – ответил Джейми. Он помог Хэлли снять брюки и повел ее к кровати.

– Мой тоже. – Когда Джейми откинул покрывало, Хэлли захотела нырнуть в тепло. Но он
остановил ее, чтобы снять с Хэлли нижнее белье. А потом заключил ее в свои крепкие, теплые
объятия.

– Скучала по мне? – шепнул он.

– Да, каждую минуту. Наверное, я слишком много о тебе говорила.

Джейми отпустил ее всего на секунду, чтобы скинуть свою одежду. А потом лег в кровать
рядом с ней.

– Почему ты так решила?

– Адам сказал, что у него уже звенит в ушах от твоего имени. И спросил, может, ты стал двух
метров роста, и Супермен рядом с тобой теперь выглядит прыщавым подростком.

Джейми улыбнулся и открыл свои объятия. Их тела сплелись вместе. Но через секунду Хэлли
приподнялась на руках и уложила его на спину. А потом начала нежно целовать шрамы на его
теле, нежно обводить их языком. Сегодня Кейла по секрету рассказала ей, как его бывшая
подружка, Алисия, чуть не падала в обморок, стоило ей увидеть израненное тело Джейми.
Рваные полосы, белые и багровые впадины, где куски металла оторвали часть мышц и кожи,
вызывали у нее отвращение.

Но для Хэлли тело Джейми было прекрасным. Она целовала его грудь, руки, спускалась все
ниже, пока не оказалась рядом с его мужским достоинством. Когда Хэлли коснулась его
губами, Джейми застонал и, закрыв глаза, откинул голову назад. Его самые интимные части не
пострадали от взрыва и выглядели идеально. Но для Хэлли все его тело казалось
совершенством.

Через несколько минут она вернулась к его губам, но Джейми больше не мог ждать. Он уложил
ее на спину и одним движением вошел в лоно Хэлли. Она была уже готова принять его и
ощутить внутри ритмичные, медленные движения, от которых в низу живота разливалось
сладкое тепло.

Джейми не спеша вел ее к пику наслаждения, и когда она достигла его, то не стала
сдерживаться и громко застонала. Через мгновение Джейми задрожал всем телом и упал
рядом с ней. Он положил голову ей на грудь, и Хэлли стала гладить его по голове, постепенно
возвращаясь в реальность.

Она думала о том, каким хорошим было это утро. По дороге в аэропорт Хэлли смеялась над
шутками братьев Джейми, но, когда пришла пора прощаться, у нее на глаза навернулись
слезы. И это неудивительно, ведь они стали друзьями. Она обнялась с мамой и папой Джейми.
Кейн так крепко прижал ее к себе, что поднял с земли.
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– Спасибо, – сказал он, а потом резко отпустил Хэлли и чуть ли не бегом поднялся по лестнице
в самолет.

Дядя Кит поцеловал ее руку и сказал:

– Скоро увидимся.

С Лилендом прощаться тоже было нелегко. Но Хэлли грела мысль, что скоро они увидятся.
Похоже, единственный родственник думал о том же. «День Благодарения!» – крикнул он с
верхней ступеньки трапа.

Вместе с двоюродными братьями Джейми она наблюдала за взлетом самолета. Потом те
повернулись и вопросительно посмотрели на нее. Конечно, они хотели узнать, что делать
дальше.

– Отвезите меня домой, – попросила она. Ей хотелось скорее увидеть Джейми.

Они отвезли ее на Кингсли-лейн. Хэлли так торопилась, что выпрыгнула из машины еще до
того, как та полностью остановилась. И пока она бежала к входной двери, налетел сильный
летний дождь и промочил ее до нитки.

– Согрелась? – спросил Джейми, прижимаясь к ней всем телом.

– Да, – ответила Хэлли.

Он приподнялся на локте и посмотрел на нее.

– Тебя что-то тревожит, – сказал Джейми.

– Все нормально.

– Ты можешь довериться мне.

– Ну ладно. – Хэлли перевела дыхание. – Только не ревнуй, но я думаю о Брейдене.

Джейми сладко поцеловал ее и сказал:

– Я больше не ревную к нему. Расскажи, о чем ты думаешь.

– О том, что Брейден оказался совсем не таким, как я о нем думала. И что сегодня я разобью
ему сердце.

Джейми лег на спину и положил ее голову к себе на плечо.

– Хочешь, мы поговорим об этом?

– Я смотрела на Брейдена глазами ребенка. Он казался мне настоящим героем, потому что
всегда помогал мне. Даже когда пошел в старшие классы и стал очень популярным в школе,
Брейден продолжал общаться со мной, маленькой соседской девчонкой. Он подвозил меня до
дома, помогал с уроками и даже чинил моих кукол. Парни из его футбольной команды
смеялись над ним, но Брейдену было все равно. Он всегда был рад мне.

– А теперь?
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– Теперь мне придется отказать ему, как это делали другие женщин до меня. Ох, Джейми, он
так ужасно вел себя на свадьбе! Мне было стыдно смотреть, как Брейден говорил с твоим
отцом и дядей Майком. Он начал меня раздражать, и, когда появился Лиленд, я усадила его
рядом вместо Брейдена. Конечно, я старалась вести себя хорошо, но на банкете он только и
говорил о том, как здорово, что благодаря мне ему удалось познакомиться с такими
влиятельными людьми. Брейден сказал, что это мое лучшее приданое.

– Он вел себя ужасно.

– Да, – согласилась Хэлли. – Отличное слово. Почему я не замечала этого раньше? – Она
положила ладонь на глаза. – Самое страшное, что мне придется как-то объяснить это его
матери. Мы с ней… звучит странно, но мы с ней часто представляли, как я вырасту, выйду
замуж за Брейдена, а она станет и моей мамой по-настоящему. – Хэлли помолчала, потом
открыла глаза и посмотрела на Джейми. – Что я ей скажу?

– Скажи, что она вырастила благородного человека. Что Брейден готов пожертвовать своей
мечтой, чтобы не причинить боль близким людям. И что ей надо гордиться таким сыном.

– Вот это да! – воскликнула Хэлли. – О чем вы тут говорили без меня?

– Да так, ни о чем. – Джейми пообещал Брейдену, что ничего не расскажет Хэлли, и не
собирался нарушать слово. Он начал целовать шею Хэлли и скользнул рукой вниз по ее
животу. Но Хэлли отстранилась от него и сказала:

– Надо вставать, потому что я хочу поработать над твоим коленом. – Она вылезла из кровати,
взяла с пола футболку Джейми, надела ее и пошла в ванную.

– Тебе нравится носить мои вещи, – сказал он, подкладывая себе под голову несколько
подушек.

– А тебе нравится расхаживать без них.

– Зачем же прятать красоту?

Хэлли посмотрела на его отражение в зеркале. Когда они познакомились, Джейми так
стеснялся своих шрамов, что прятал их под одеждой. Но сейчас он стал снимать с себя
рубашку, и каждый раз Хэлли таяла от вида его торса. Она видела не только ранения, но и
красивого мужчину.

– Согласна, – проговорила Хэлли и улыбнулась.

– Нога совсем не болит. Может, вернешься в постель?

– Нет. Единственное, что твоему брату во мне нравится, – это то, как я работаю. Мне не
хотелось бы еще больше его разочаровать.

– Почему ты вообще решила подслушать наш разговор? – Джейми не понравилось, что в его
голосе прозвучали нотки раздражения.

– Спроси Джулиану и Хиацинту. Думаю, они очень хотели, чтобы это случилось.

Хэлли вернулась в спальню. Джейми растянулся на кровати, мужское достоинство он прикрыл
краем простыни. Хэлли залюбовалась его загорелым, мускулистым торсом, кубиками пресса,
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стройными, накачанными ногами. Он был похож на героя из греческих мифов.

– Хэлли, – позвал ее Джейми.

Собрав все силы, она отвернулась и пошла в гардеробную.

– Черт побери этого Тодда, – услышала она оттуда.

Хэлли выбрала одежду, натянула чистую футболку, и в этот момент Джейми опять позвал ее:

– Хэлли? – Его голос звучал серьезно. – Утром Брейден сказал мне кое-что странное. Он
утверждал, будто ты не в курсе, что я врач. Я заявил, такого не может быть, ведь Джаред
показывал тебе мою медицинскую карточку.

Новость была такой неожиданной, что у Хэлли потемнело в глазах. Она прислонилась к
полкам, чтобы отдышаться и прийти в себя. Да, Джаред дал ей почитать документы по
Джейми, но сделал это в очень неподходящий момент. Тогда Хэлли могла думать только о том,
что ее сводная сестра чуть не украла дом, и едва вникала в суть написанного. О том, что
Джейми был почти ее коллегой, Хэлли узнала только сейчас. Сначала она разозлилась, что ей
никто ничего не сказал, но быстро поняла, что в этом никто, кроме нее самой, не виноват. И
еще вспомнила, что с неприятными чувствами лучше всего бороться шуткой. Она открыла
дверь гардеробной и с притворным ужасом воскликнула:

– Значит, у тебя есть профессия? Ты можешь зарабатывать деньги? Это удивительно. Я думала,
ты живешь на проценты со счета, который тебе открыл какой-нибудь щедрый родственник с
двумя личными самолетами.

Джейми весело рассмеялся. А потом очень натурально застонал и сказал:

– Ты ранила меня в самое сердце. Мне плохо, быстрее вызывай «скорую»!

– Ты не можешь сам себя прооперировать?

– Кстати, могу. Например, вот эту рану я зашил себе сам. – Джейми провел пальцем по
длинному шраму на левом предплечье. – Она была не очень глубокой, так что все прошло
отлично. Я испугался, что если ее кто-нибудь заметит, то меня отвезут в больницу.

Хэлли зашла обратно в гардеробную. Ей было трудно смотреть ему в глаза. Вдруг ее шутка
перестала быть смешной. Она представила, как Джейми, морщась от боли, зашивает себя где-
то в раскаленной пустыне, и сглотнула. Потом немного успокоилась, вернулась в спальню и
спросила:

– Так, а что еще ты от меня скрываешь?

Джейми задумался. Сейчас был отличный момент, чтобы рассказать ей о том, что сюда через
три часа прилетит Шелли. Но в итоге ему не хватило духа это сделать. Он отлично помнил, как
Брейден сказал ему, что появление сестры станет для Хэлли ударом. Джейми верил его
словам, ведь этот парень знал их обеих с самого детства. Поэтому он решил повременить с
признанием, заложил руки за голову и спросил:

– Ты заметила, что мы с Тоддом – близнецы?

– Что? – Хэлли фыркнула от возмущения. – Тодд ниже тебя ростом, и у него уже появился
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живот. Тебе пора брать его с собой в спортзал. – Она села рядом с ним на кровать, провела
рукой по груди Джейми и, помолчав, спросила серьезным тоном: – Как думаешь, ты сможешь
работать в больнице?

Джейми знал, что она имела в виду его посттравматический синдром. Что ж, ему стало лучше,
но здоровым он себя пока не чувствовал.

– Нет, – честно ответил Джейми. – Но, может, меня хватит на несколько часов в какой-нибудь
небольшой клинике. Чтобы там было немного пациентов и еще меньше дверей и…

– Правильно, не все сразу. – Хэлли поцеловала его. – Постепенно ты придешь в норму.

– А ты будешь со мной рядом?

Хэлли открыла рот, чтобы сказать «да». Что она не представляет себе жизнь без него и поедет
туда, куда Джейми ее позовет. Но в итоге промолчала. Хэлли почувствовала, что время для
таких серьезных признаний еще не пришло. Она не могла сейчас обнажить свою душу и
потому встала и со смехом в голосе спросила:

– Если это предложение руки и сердца, то где шампанское?

– Скоро будет. Тебе нравятся кольца с небольшим овальным бриллиантом, да?

Хэлли удивленно взглянула на него. Она думала, Джейми хотел предложить ей встречаться
дальше, чтобы у них появился шанс узнать лучше друг друга. Но, похоже, он намекал на
гораздо более серьезные отношения.

– Да, нравятся, – тихо проговорила Хэлли, а потом отвернулась. – Я… м-м-м… – Она не знала,
что сказать. – Жду тебя в спортзале, – наконец выпалила она и торопливо вышла из спальни.

Глава 22

Через час Джейми вышел из душа позади тренажерного зала и сразу увидел ее. Это была
Шелли, ошибиться он не мог. По саду шла очень высокая, худая и светловолосая девушка с
очень красивым лицом.

Вот только взгляд у нее сразу показался ему очень неприятным. На нем был только корсет для
колена и полотенце – наряд, который Джейми в последнее время часто носил. Но эта девушка
так на него посмотрела, что он почувствовал себя совсем голым. Незащищенным. Джейми
видел, что мужчины порой смотрели так на женщин. Они мерили их взглядом с головы до пят,
оценивали, словно скаковых лошадей. Но Джейми и представить не мог, чтобы одна из них
могла так же смотреть на него. Ему тут же захотелось чем-нибудь прикрыться, но вместо этого
он выпрямился и вздернул подбородок.

Шелли посмотрела ему в глаза, и он заметил в ее взгляде злость. Впрочем, та быстро исчезла.
Гостья презрительно улыбнулась, словно он не стоил ее внимания. Через секунду Шелли
развернулась на каблуках и направилась к дому, где сейчас была Хэлли. Джейми кинулся
следом. Он думал только о том, что должен быть рядом с ней. И защитить от этой змеи свою
любимую. Но Джейми не повезло: он споткнулся о ступеньку и упал на здоровое колено. А
когда попытался встать, корсет зацепился за камень и задержал его. Полотенце развязалось и
упало рядом. Джейми потянулся за ним, но сильный порыв ветра поднял его в воздух и понес
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вдаль.

Джейми выругался, потом кое-как встал без костылей и посмотрел на себя. Пойти в дом
вообще без одежды было никак нельзя. Он допрыгал в спортзал и взял спортивные штаны.
Джейми начал натягивать их, и, когда те запутались вокруг корсета, он выругался еще громче.

Казалось, прошла целая вечность, прежде чем ему удалось надеть штаны и футболку. Джейми
взял костыли и пошел в дом. Задняя дверь была закрытой. Он начал стучать и кричать, но
Хэлли ее не открыла. Джейми решил, что сестры ушли наверх, и завернул за угол к парадному
входу. Тот тоже оказался на замке.

Сделав почти полный круг, Джейми оказался перед дверями чайной комнаты. Вот они-то были
открыты. В доме раздавались голоса. Джейми быстро прошел через кладовку к кухне и
заглянул внутрь. Шелли сидела за столом, а Хэлли вынимала еду из холодильника и ставила ее
перед сестрой. Увидев такое, Джейми нахмурился. Ему совсем не понравилось, что его
любимой приходится прислуживать этой блондинке. Видимо, в их семье такое было заведено с
самого начала, потому что девушки вели себя совершенно естественно.

Джейми шагнул вперед, чтобы положить этому конец, но дверь закрылась прямо перед его
носом. Он дернул ручку, но ничего не изменилось. Тогда Джейми начал стучать и звать Хэлли,
чтобы та выпустила его, но, похоже, его никто не слышал. Он пошел через комнату к другой
двери, ведущей в дом, но ее тоже не смог открыть.

Джейми раздраженно скрипнул зубами. Ему стало ясно, что это затеяли два призрака,
обитающие в чайной комнате. Он не выдержал и громко спросил:

– Вы так же поступили с Хэлли, да? Заставили ее подслушать наш разговор с Тоддом?

Ему никто не ответил. Джейми вернулся на костылях обратно в кладовку. Как он и ожидал,
дверь на кухню была чуть приоткрыта. Чайные дамы явно указывали, что ему нужно стоять
тут, смотреть и слушать, скрываясь в темноте. Джейми окинул любопытным взглядом
сидевшую за столом сводную сестру Хэлли. Он столько слышал о красоте Шелли, что решил
получше ее рассмотреть. У него были ее профессиональные фото, и на них она правда
выглядела хорошо, но слишком уж холодно и высокомерно.

Теперь же Джейми смотрел на нее и вспоминал старую пословицу, что красота – в глазах
смотрящего. Может, Хэлли и Брейден видели в Шелли сногсшибательную красотку, но он –
нет. Шелли была слишком высокой и костлявой. Джейми смотрел на нее глазами врача и
понимал, что она чрезмерно много времени проводит на солнце. Значит, ее кожа состарится
раньше времени.

Хэлли казалась ему гораздо красивее. Он любил ее женственные изгибы, мягкий овал лица и
улыбку на губах. У нее были густые и мягкие волосы, от которых всегда приятно пахло, даже
после занятий в спортзале.

Джейми смотрел на двух девушек и не понимал, почему все считали красавицей Шелли, а не
ее сводную сестру. И дело было не только во внешности. Джейми знал, что Хэлли гораздо
умнее, добрее и талантливее этой напыщенной блондинки.

Хэлли суетилась на кухне и старалась внимательно слушать Шелли. Она готовила обед для
себя и Джейми, как вдруг сводная сестра появилась на пороге дома словно из ниоткуда.
Казалось, Шелли принесло на остров какое-то черное колдовство.
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Хэлли увидела ее, и солнечный свет померк. Словно все двери и окна закрылись, и милый
уютный дом превратился в тюрьму. Она давно не встречалась с Шелли и успела забыть, как та
может портить ей настроение одним своим видом.

Хэлли увидела ее, и солнечный свет померк. Словно все двери и окна закрылись, и милый
уютный дом превратился в тюрьму. Она давно не встречалась с Шелли и успела забыть, как та
может портить ей настроение одним своим видом.

Хэлли продолжала вынимать еду из холодильника. Лучше уж заниматься делом, чем выяснять
с ней отношения. Шелли могла спорить часами, а Хэлли хотела только одного – поскорее
выпроводить ее из дома. Она очень боялась, что в любой момент появится Джейми и захочет
познакомиться с Шелли. Как все мужчины, он начнет флиртовать с ней, шутить и смеяться.
Вряд ли у Хэлли хватит сил это вынести.

– Я приехала, чтобы выяснить с тобой отношения. Ведь я всегда прошу прощения, если
виновата.

– Передо мной ты ни разу не извинилась, – сказала Хэлли и тут же пожалела, что начала с ней
спорить.

– Что ж, это твое мнение. Мы можем хоть раз в жизни спокойно поговорить? – Шелли
оглянулась вокруг и сказала: – Дом очень милый, но в саду придется много поработать, если ты
хочешь сделать его похожим на тот, какой был у твоих дедушки с бабушкой. Думаю, у тебя есть
такие планы?

– Шелли, зачем ты приехала?

Сестра наигранно вздохнула и ответила:

– Вижу, ничего не изменилось. Ты по-прежнему меня ненавидишь. Ладно, я все тебе расскажу.
Дело в том, что мне и в голову не могло прийти, что ты так на меня рассердишься за то, что я
решила взять на себя ответственность за этот старый дом. Ты вечно твердила, что от меня нет
никакой помощи, но когда я действительно тебе помогла, то ты обошлась со мной как с
преступницей. Мне казалось, ты очень любила родной дом. Не только сам дом, но и людей
вокруг. Я ведь в курсе, что ты без ума от Брейдена. Все годы ты только о нем и говорила и чуть
не бросалась ему на шею. Это выглядело очень некрасиво.

В словах Шелли было много правды. Хэлли часто думала, что если бы письмо от Джареда
попало к ней, то она, возможно, продала бы дом на Нантакете, даже не взглянув на него.

Шелли между тем открыла упаковку с оливками, взяла одну и продолжила:

– Я думала, что вы с Брейденом в итоге поженитесь. Во всяком случае, его мать только об этом
и мечтала. – Хэлли села за стол и посмотрела на сводную сестру. А та все говорила, не обращая
внимания на выражение ее лица: – Я бы ни за что не поверила, что ты решишь уехать от
семейства Уэстбруков. Скорее ты бы умерла в этом доме, ожидая, когда Брейден вернется и
заметит тебя.

– Ты хочешь сказать, что если бы не моя любовь к нему, то тебе и в голову не пришло украсть у
меня дом на Нантакете?

– Любовь? Скорее это была какая-то мания. Признайся, Хэлли, ты ведь у нас трусиха. Прожила
всю жизнь в одном доме. После хорошего колледжа согласилась на неинтересную работу,
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только чтобы остаться рядом с Брейденом. Ты просто сидела и ждала, когда он приедет и
заберет тебя с собой в будущее, о котором ты мечтала с утра до вечера.

Хэлли опустила голову. Это была очень горькая, но правда. Впрочем, она давно привыкла к яду
Шелли. Она и ее мать обращались так с ней с первой минуты, как отец привел их в дом. Он
верил, что две девочки станут лучшими подружками, но этого не произошло. Руби умела
повернуть все так, что Хэлли в любой ситуации оказывалась виноватой перед сводной сестрой.
Когда Шелли подросла, то уже сама стала обвинять ее во всех своих бедах. Да, Хэлли была без
ума от Брейдена, но теперь поняла, что ей была нужна эта мечта о счастливой жизни, иначе
она бы просто не выжила.

Иногда в жизни человека наступают моменты, когда он в одно мгновение начинает смотреть
на что-то совершенно по-новому. Некоторые называют это прозрением или озарением. Вот и
сейчас Хэлли глядела на сводную сестру и понимала, что с нее достаточно. Она больше не
боялась Шелли. Если та начнет сейчас заигрывать с Джейми, и он забудет обо всем, как это
делали мужчины до него, то Хэлли не дрогнет, не заплачет. С нее хватит!

– Ты права, – сказала она спокойным, твердым голосом. Таким тоном Хэлли никогда еще не
разговаривала со сводной сестрой. Только с несговорчивыми пациентами, которые не желали
выполнять процедуры. – Я действительно много чего боялась. Ты и Руби украли у меня семью.
Вы вечно сражались со мной, из-за ваших ссор и капризов я потеряла бабушку и дедушку.
Конечно, мне было страшно уехать из дома, ведь больше у меня ничего не осталось. Я
помнила, каким счастливым и спокойным местом он был до вас.

Шелли с удивлением посмотрела на нее. Конечно, ведь раньше Хэлли никогда не возражала
ей. Руби отучила ее от этого. Но Шелли быстро взяла себя в руки и спросила:

– Это твой новый пациент настраивает тебя против семьи, да? Тот, ради которого ты так
похудела. – Она говорила так, словно знала что-то важное, о чем Хэлли не имела понятия. – Я
видела его в саду. У него столько шрамов на теле, что редкая женщина согласилась бы иметь с
ним дело. Хотя он очень богатый, так что я понимаю, почему ты решила его очаровать.

Удивительно, но после такого обвинения Хэлли не вышла из себя. Более того, она не стала
оправдываться, а просто спокойно сказала:

– Думай что хочешь.

Кукольное лицо Шелли исказила волна злости. По своему опыту Хэлли знала, что после такого
сводная сестра обязательно бы ей отомстила. Обычно она ломала ее игрушки, компьютер,
рвала одежду, а потом яростно отрицала свою вину. Конечно, все ей верили.

– Послушай, Хэлли, – притворно-мягким голосом проговорила сводная сестра, – я тебя моложе,
но опыта у меня больше. Неужели ты думаешь, что этот парень с искалеченным телом
останется с тобой, когда его колено заживет? Его состоятельные родственники сделают все
возможное, чтобы вас разлучить. Я точно знаю: в этом мире богатые женятся только на
богатых. Поверь мне, я пыталась изменить правила, но даже у меня ничего не вышло.

– Может, ты просто не настолько хороша, чтобы заполучить хорошего мужа? – с невинным
видом спросила Хэлли.

Шелли бросила на нее злобный взгляд и воскликнула:

– Можешь как угодно перевирать мои слова! Впрочем, ты всю жизнь только этим и занималась.
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Думаешь, ты самая умная? Я знаю о мужчинах больше твоего и просто хотела тебя
предупредить, вот и все.

– Хорошо, – спокойно проговорила Хэлли. – Конечно, я не могу точно сказать, что случится в
будущем. Но меня это не тревожит. Видишь ли, я наконец поняла, что тоже имею право на
счастье. Пациенты меня хвалят, а на острове я познакомилась с людьми, которым понравилось
со мной общаться. Впервые в жизни я поняла, что меня есть за что уважать. – Шелли
попыталась возразить, но она подняла руку и продолжила: – А что касается Джейми, то я
люблю его. Люблю по-настоящему.

– Думаешь, это что-то значит для такого богача, как он? – Шелли чуть не плевалась от злобы. –
Он видел девушек и постройнее тебя, и поумнее. Ты можешь хоть из кожи вылезти, но твой
Джейми все равно бросит тебя, когда поправится.

– Думаешь, это что-то значит для такого богача, как он? – Шелли чуть не плевалась от злобы. –
Он видел девушек и постройнее тебя, и поумнее. Ты можешь хоть из кожи вылезти, но твой
Джейми все равно бросит тебя, когда поправится.

Хэлли встала и посмотрела на сестру сверху вниз.

– Это его выбор, – проговорила она. – Если Джейми так сделает, я это переживу. Мне будет
тяжело, но я не сломаюсь. И главное, если ты опять приедешь, чтобы отнять у меня мужчину, я
тебя не испугаюсь. Потому что хоть снаружи ты и красива, но внутри у тебя полный мрак. –
Хэлли перевела дыхание и продолжила: – Ты знаешь, что Брейден сейчас на острове? Я
позвоню ему и попрошу о последнем одолжении. Пусть он приедет и заберет тебя подальше
отсюда. Ты слишком долго меня унижала, и больше я это терпеть не намерена. Можешь
говорить и делать что угодно, я больше тебя не боюсь.

Хэлли отвернулась от нее и пошла к двери, ведущей в сад. Ее всю трясло, но она чувствовала
себя прекрасно. Сейчас ей больше всего на свете хотелось найти Джейми. Хэлли почти дошла
до спортзала, когда он нагнал ее и схватил за плечи. А потом развернул к себе и крепко обнял.

– Я все слышал, – проговорил Джейми. – Сестры заперли меня в чайной комнате, но я рад
этому. Ты вела себя прекрасно. Я очень тобой горжусь. – Он поцеловал ее в шею и шепнул: –
Значит, ты по-настоящему любишь меня?

– Я не знала, что ты подслушивал, – со смехом сказала Хэлли.

Джейми поднял ее голову и заглянул ей в глаза. А потом проговорил:

– Я надеюсь, ты не поверила тому, что Шелли обо мне наговорила? Я лично пропустил все
слова Тодда о тебе мимо ушей. – Когда Хэлли покачала головой, он тепло улыбнулся и сказал: –
Тогда предлагаю выпить шампанского. Нам есть что отпраздновать.

– А как же твои таблетки?

– Я уже два дня их не пью.

– Правда?

– Да, только не говори об этом моему врачу.

– Кстати, кто тебя лечит? Если ты скажешь, что это Реней, я начну кричать.
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– Нет, это его…

– Боже, для одного дня слишком много сюрпризов. Давай ты расскажешь мне об этом завтра. –
И Хэлли поцеловала его.

– Тогда пойдем есть, пить и веселиться. – Он взял ее за руку, но Хэлли воскликнула:

– Подожди! Мне же надо позвонить Брейдену и попросить его забрать Шелли. – Вдруг она
застыла на месте и проговорила: – Мне что, больше не надо о ней заботиться? – Она удивленно
взглянула на Джейми. – Боже, ведь с одиннадцати лет я только тем и занималась, что во всем
ей помогала. Посылала деньги, когда она уехала в Калифорнию, чтобы стать актрисой. И… –
Хэлли оборвала себя на полуслове. – Теперь все в прошлом. Я не знаю, как описать это чувство.
Вроде ничего не случилось, но моя жизнь изменилась. Навсегда.

– Хорошо, – сказал Джейми, – но я тоже не хотел оставлять ее в доме одну. И уже позвонил
Брейдену. Он сказал, что все уладит.

– Ты ему позвонил? – удивленно спросила Хэлли. – Интересно, о чем вы двое говорили сегодня
утром? Еще вчера ты ненавидел Брейдена, а сегодня то и дело хвалишь его.

– Мы просто выяснили отношения, вот и все. Кстати, где кольцо, которое он тебе отдал?

– Я положила его на журнальный столик в чайной комнате. Хочешь, чтобы я его принесла?

– Нет! – воскликнул Джейми. – Призраки едва выпустили меня оттуда, а когда я выходил, то
увидел, что в комнату пошла Шелли. Слушай, Хэлли, – серьезным тоном произнес он, – может,
ты будешь смеяться надо мной и назовешь трусом, но тебе не кажется, что этот дом надо
отдать кому-нибудь из Кингсли? Они лучше ладят с призраками, чем мы.

– Надо об этом подумать, – ответила она. – Так, где будем пить шампанское?

– Может, в постели? – предложил Джейми.

Она рассмеялась, обвила руками его шею и спросила:

– Неужели это происходит на самом деле? Ты, твоя семья, наши планы на будущее? Мы
действительно будем вместе?

– Да, – ответил Джейми. – Я никуда не сбегу, когда заживет колено. Ты сама видела, что моя
семья тебя обожает. Шелли наговорила тебе кучу гадостей. Она по глупости не сообразила,
почему ее бросали богатые мужчины. Им ведь сразу становилось ясно, что ей от них нужны
только деньги. Ладно, пойдем наверх и поговорим о нас с тобой. Как тебе такая мысль?

– Мне нравится, – ответила она. – Только вряд ли разговор будет долгим.

– Точно, – согласился Джейми, и они рассмеялись.

Глава 23

Брейден приехал в дом к Хэлли в ужасном расположении духа. Джейми позвонил ему и
рассказал о ссоре двух сводных сестер.
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– Такое я слышал впервые в жизни, – заявил ему Джейми. Его голос был громким от едва
сдерживаемого гнева. – Шелли выставила все так, будто она пыталась украсть дом, чтобы
помочь Хэлли.

– Да, это на нее похоже. Научилась таким трюкам у матери. Когда Руби распахала бульдозером
сад, то нашла отличное оправдание. Она сказала, что дедушка и бабушка Хэлли уже слишком
стары, чтобы о нем заботиться, и потому решила ради их же блага выкопать там бассейн, ведь
плавать – это так полезно для здоровья! В общем, Шелли делает то, чему ее научила мать.

– Да, но с Хэлли у нее это больше не выйдет. В следующий раз – если он, конечно, будет – я
просто вышвырну ее на улицу.

– А почему сейчас этого не сделал, а просто слушал?

– Долго объяснять, – ответил Джейми. – Мне надо идти к Хэлли. Но я прошу тебя приехать и
забрать отсюда Шелли.

– И что мне с ней делать? – с раздражением спросил Брейден.

– Уговори подписать бумагу, что она отстанет от Хэлли. И знаешь, Брейден…

– Да?

– Хочу еще раз сказать тебе спасибо за то, что помогал Хэлли, пока она росла рядом с этой
змеей.

– Спасибо. А я хочу предупредить, что если ты не будешь отпускать Хэлли в гости к моей маме,
то она тебя проклянет.

– Я что, похож на тирана? – со смехом в голосе спросил Джейми. После этого они попрощались
и положили трубки.

Какое-то время Брейден сидел в кресле у бассейна и пытался придумать причину, чтобы не
ехать за Шелли. Он остановился у Роджера Плимута, и это место ему очень понравилось.
Брейден не стал говорить Хэлли, но в ее старинном доме на острове он чувствовал себя не
очень уютно. Ему нравилось все новое и современное.

Брейден представил, что просто останется тут, и все. Пусть Шелли сама о себе позаботится и
уберется с острова без его помощи. Она ведь прилетела сюда одна, значит, сможет и улететь.
Но Брейден знал, что не станет так поступать. Он позаботится о ней в последний раз. Ради
Хэлли и ради своей матери.

Брейден медленно поднялся и пошел в дом, чтобы переодеться в джинсы и рубашку. С
полдюжины парней из клана Монтгомери-Таггертов еще оставались на острове, но не хотели
общаться с ним из-за его поведения на свадьбе. Впрочем, Брейден особо не переживал, пока
родственники Джейми веселой толпой ходили на пляж или по магазинам. Он знал, что повел
себя так глупо только ради Хэлли. Ему надо было показать, что она любит не его, а лишь мечту
о будущем без Шелли. Да, ее сводная сестра была виновата в том, что сейчас он не загорал где-
нибудь на берегу в компании новых друзей, а ехал, чтобы забрать эту глупую девчонку домой.

Брейден сел в машину, взятую напрокат, и почувствовал, что злится все сильнее. Теперь он
вспомнил о том, как Шелли обошлась с ним на глазах у его коллег, и скрипнул зубами.
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Он всю жизнь дружил с Хэлли и почти не обращал внимания на ее сводную сестру. Ребенком
та смотрела на него своими большими голубыми глазами, обнимая плюшевого мишку, и редко
когда говорила с ним. Впрочем, Руби успевала болтать за двоих. А еще она не разрешала ей
бегать на улице и все время звала домой. Боялась, что дочка упадет и расшибет себе нос.

Однажды Брейден не выдержал и спросил:

– Она что, такая неуклюжая?

– Нет, просто Руби боится, что ссадины испортят фотографии.

В тот момент Брейден подумал, что Шелли просто очень любила фотографироваться. Правда
оказалась совсем другой. Оказывается, Руби возила дочку по разным агентствам – модельным,
телевизионным – и пыталась всюду ее пристроить. Она частенько отвозила Хэлли в школу, а
потом летела дешевым рейсом в Нью-Йорк. Хэлли возвращалась домой, где ее никто не ждал, а
в холодильнике на ужин был только суп из консервов.

Брейден не обращал внимания на Шелли до тех пор, пока та не повзрослела. Потом он увидел
ее в бикини на лужайке перед домом и понял, что от этой девушки нужно держаться подальше.
Так продолжалось до тех пор, пока Брейден не пригласил ее к себе на работу. Тот день начался
очень хорошо. Они вместе прошлись по торговому центру, где выбрали ей одежду. Шелли
расспрашивала его о работе, и Брейден был приятно удивлен, что она понимала его
объяснения.

Он решил взять ее в офис, чтобы его бывшая невеста Зара заревновала. Но когда они туда
попали, этот план был забыт. Шелли очаровала всех его коллег. Люди сначала немного
смутились при виде такой высокой и красивой девушки, но она повела себя очень мило, и
неловкость скоро исчезла. А с его бывшей невестой Шелли вообще разговорилась так, словно
они были лучшими подружками. Пара слов о красивых серьгах Зары – и девушки принялись
обсуждать моду и магазины.

В этот момент начальник потребовал от него выполнить кое-какую срочную работу. Брейден
расстроился, но Шелли заявила, что прекрасно справится без него. Он быстро все закончил, и
тут к нему в кабинет зашел тот самый босс, который подсунул ему документы, и накинулся на
него из-за Шелли. Оказывается, она зашла к нему в кабинет и начала вести себя очень
непристойно. Говорила всякие двусмысленные вещи и даже расстегнула пуговицы на блузке с
такой страстью, что половину оторвала.

Эта новость буквально раздавила Брейдена. Он рассыпался в извинениях и пошел за Шелли. А
когда увидел, что пара пуговиц на шелковой блузке, которую он для нее купил, действительно
оторвана, от злости потерял дар речи. Брейден молчал всю дорогу до дома Хэлли и едва
притормозил, чтобы выкинуть эту девицу из машины.

Впрочем, эта история осталась в прошлом. Сейчас он остановился перед другим домом, вышел
из автомобиля и громко хлопнул дверью. Что ему делать с Шелли? Устроить на одну ночь к
Плимуту? Так она обязательно начнет флиртовать с кем-нибудь из семьи Монтгомери-
Таггертов.

Брейден дернул ручку входной двери. Та оказалась на замке, и тогда он начал стучать. Когда
ему никто не открыл, Брейден разозлился еще сильнее и завернул за угол дома, стуча по
окнам, но ответом ему была только тишина. Наконец он увидел в дальнем конце двойные
двери. Одна из них оказалась открытой. Брейден коснулся ее, и тут вдруг полыхнула молния,
потом грохнул гром, и начался ливень. Чтобы не промокнуть, он тут же заскочил внутрь.
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В комнате было темно. Брейден щелкнул по выключателю, но лампочка не загорелась.

– Отлично, – с раздражением проговорил он. Опять вспыхнула молния и осветила еще одну
дверь и окна. Брейден проверил ее, но и она оказалась закрытой. Неужели он попал в
ловушку? – Ерунда какая-то! – воскликнул Брейден и схватил тяжелую металлическую вазу. Он
решил разбить стекло и выбраться наружу.

– Это не поможет, – раздался голос позади него. От неожиданности Брейден подпрыгнул на
месте. Не выпуская вазы, он повернулся и увидел Шелли, сидевшую на диване в углу комнаты.
На ней были джинсы, каблуки и пиджак от костюма, который он ей купил. Выглядела она
прекрасно.

Но ее красота лишь сильнее разозлила Брейдена. Он со всей силы запустил вазу в окно. Та
ударилась о стекло, но потом отскочила от него на подоконник и упала на пол. Позади него
Шелли зажгла свечу и заявила:

– Я же сказала, что не поможет. В это окно я кидала шесть разных вещей, но стекло так и не
разбилось.

– Это невероятно.

– Я читала, что в половине домов на острове живут привидения. Так что мне кажется, что
здешние призраки сейчас тут и защищают нашу Святую Хэлли. Впрочем, так поступают все
вокруг, не так ли?

– Почему бы нет? Ей нужна защита.

– Конечно. Милая, несчастная Хэлли. Ей так тяжело оттого, что в ней все вокруг души не чают.
Ты, конечно, в курсе, что она бросила тебя ради одного богатого парня?

Брейден дергал за все ручки, потом попытался выбить дверь плечом, но ничего не помогло. В
саду шел сильный дождь. В итоге он сдался, подошел к Шелли и сел на стул напротив нее.

– Что ты сделала с Хэлли на этот раз? – спросил он.

– Попыталась уговорить ее не подавать на меня в суд.

– Закон – смешная штука. Если ты что-нибудь крадешь, тебя наказывают.

– И любящие друзья Хэлли проследят за тем, чтобы так и случилось, не правда ли? Скажи,
когда меня посадят в тюрьму? – Шелли посмотрела на него, и Брейден увидел, что она плакала.

– Слишком поздно для раскаяния, тебе не кажется? – Он встал и опять подергал дверь, но та
даже не шелохнулась.

Шелли протянула ему кольцо, которое Брейден купил для Зары, и спросила:

– Это твое? Для Хэлли? Она тебе отказала?

Брейдену не понравилось, как Шелли это произнесла, но он не собирался объяснять, что
между ними произошло.

– С чего ты решила?
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– Просто предположила. Хэлли хоть поняла, что это поддельный бриллиант?

Брейден опять сел и с ненавистью глянул на Шелли. Ему хотелось кричать. Он опять вспомнил,
как бесстыдно она повела себя в его офисе. Похоже, у нее не было никаких моральных
принципов, и она была согласна отдаться первому встречному мужчине, даже женатому, лишь
бы у того водились деньги.

Шелли словно прочитала его мысли. Она посмотрела ему в глаза и тихо спросила:

– Почему ты так разозлился на меня тогда на работе? Что я сделала не так?

Брейден не выдержал и презрительно хмыкнул.

– Неужели ты решила, что я ничего не узнаю? Хендрикс сам мне все рассказал.

Шелли на мгновение закрыла глаза, потом встала и взяла с буфета свою сумку. Она открыла
ее, вынула визитку и отдала Брейдену.

– Значит, у тебя есть его визитка. И что? – спросил Брейден.

Шелли словно прочитала его мысли. Она посмотрела ему в глаза и тихо спросила:

– Почему ты так разозлился на меня тогда на работе? Что я сделала не так?

Брейден не выдержал и презрительно хмыкнул.

– Неужели ты решила, что я ничего не узнаю? Хендрикс сам мне все рассказал.

Шелли на мгновение закрыла глаза, потом встала и взяла с буфета свою сумку. Она открыла
ее, вынула визитку и отдала Брейдену.

– Значит, у тебя есть его визитка. И что? – спросил Брейден.

Шелли перевернула карточку. На задней стороне был написанный от руки адрес и телефонный
номер. Брейден не сразу понял, что в этом здании располагался еще один отдел их фирмы,
куда обращались клиенты, живущие не в городе. Номер он не знал.

– Это номер сотового твоего босса, который он дает только близким людям.

– Откуда он у тебя?

Шелли села на диван и уставилась на горевшую свечу. Она молчала, но Брейден недаром
работал юристом и быстро понял, что случилось на самом деле. Он видел, как Хендрикс
смотрел на Шелли, когда их представили друг другу. В тот момент Брейден почувствовал
только гордость. А потом начальник отослал его работать, а сам позвал Шелли к себе и сделал
что-то, отчего у нее порвались пуговицы на блузке.

– Как ты от него вырвалась? – спросил Брейден.

– Просто сказала ему пару слов, которые обычно срабатывают в такой ситуации, – ответила
Шелли. – У меня много опыта по этой части.

Брейден почувствовал, как вся его злость улетучилась. Он откинулся на спинку стула и мягко
проговорил:
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– Мне очень жаль.

– Это хорошо, – сказала Шелли. – Может, вспомнишь об этом, когда будешь выступать против
меня в суде.

Брейден поморщился. Действительно, он целый день думал о том, как убедить Хэлли подать
заявление на сводную сестру.

– Почему это произошло? – спросил Брейден.

– Почему босс решил, что я доступная женщина? – уточнила Шелли. – Не знаю.

На улице дождь лил как из ведра. В комнате было темно, горела одна свеча, и казалось, что в
целом свете остались только они вдвоем.

– Я о другом спрашивал, – сказал Брейден. – Я знаю, что все эти годы происходило в вашей
семье. Но это было мнение только одной стороны. Я видел, как ты постоянно обижала и
унижала Хэлли, как ломала ее игрушки, выливала на одежду чай. Помню, как испачкала ее
новое платье виноградным соком и погнула спицы на велосипеде Хэлли. Почему ты так себя
вела?

Шелли подняла голову. В ее взгляде появилась пугающая пустота.

– Никто не знает, что я не умею кататься на велосипеде. Я часто смотрела, как вы вдвоем
ездили по улице, и страшно завидовала Хэлли.

– Ты? Завидовала Хэлли? Это невозможно, – изумленно заявил Брейден.

Шелли иронично хмыкнула и спросила:

– Хочешь услышать правду? То, что со мной происходило все эти годы?

– Конечно.

Она немного помолчала и начала рассказ:

– Думаю, мало кто понимал, что у моей мамы была одна цель в жизни: использовать мою
внешность, чтобы заработать денег. Ее, да и всех людей вокруг, интересовала лишь моя
внешность. А вот Хэлли все любили просто за то, что она есть.

Шелли встала с дивана и начала ходить из стороны в сторону.

– Я стала завидовать ей с первого дня, как мы переехали жить в ее дом. Бабушка и дедушка
обожали Хэлли. Для нее они выращивали овощи и ягоды на заднем дворе. Мама возила меня на
все просмотры, о которых узнавала, и в дороге я питалась всякой ерундой вроде чипсов и
конфет.

Она остановилась и печально посмотрела на Брейдена. Тот сидел и внимательно ее слушал.

– Мама избавилась от сада не потому, что ей было нужно место для бассейна. Она просто
знала, что это так разозлит дедушку и бабушку Хэлли, что те уедут жить в другое место. Они
ведь видели, как мне плохо, и стали уговаривать маму оставить меня в покое. Готовили мне
всякие вкусности, чтобы я нормально ела. И да, я хотела остаться с ними и перестать ездить на
дурацкие просмотры. Надеялась, что они полюбят меня так, как любили Хэлли. Мама видела
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это и решила уничтожить сад. Бабушка с дедушкой долго уговаривали отдать им внучку, но
мама наотрез отказалась. Хэлли была для нее бесплатной няней.

Шелли перевела дыхание и продолжила:

– Да, я ужасно поступала с ней. Помню, как один день мама сильно на меня ругалась, потому
что я не могла выучить слова из пьесы Шекспира. А Хэлли сидела за компьютером и
разговаривала с дедушкой и бабушкой. Они все повторяли, как сильно ее любят и хотят
поскорее встретиться. В ту ночь я пошла в комнату Хэлли и вылила колу ей на клавиатуру.

Брейден с изумлением слушал ее. Он и представить не мог, что Шелли тоже страдала.

– Мама и отчим погибли, когда я училась в школе, – продолжила она. – И я оказалась в полной
зависимости от Хэлли. Конечно, она повела себя как святая – бросила колледж и устроилась на
работу, чтобы меня не отдали в приемную семью. Все вокруг только и говорили о том, какая
она героиня, а мне доставались только косые взгляды. Ведь это из-за меня наша милая, добрая
Хэлли пошла на такие жертвы и отказалась от учебы.

Да, я признаю, что вела себя ужасно. Мама больше не контролировала меня, и я совсем
распоясалась. После выпускного в школе я высказала Хэлли все, что о ней думаю. А потом
уехала из дома с каким-то проходимцем, просто чтобы позлить ее. Я направилась в Лос-
Анджелес и там стала пробоваться на роли в кино, но у меня ничего не вышло.

– И ты вернулась домой, – заключил Брейден.

– Да, а знакомые начали рассказывать, сколько всего добилась Хэлли. А потом стали
спрашивать о моих успехах. Только проблема была в том, что я ничего не могла им ответить.
Никаких успехов у меня не было.

Она помолчала и продолжила:

– И вот однажды вечером я смотрела телевизор, а Хэлли, конечно, была на работе. В дверь
постучал почтальон экспресс-доставки. Я положила конверт на кресло, а он провалился
внутрь. Вся эта история вылетела у меня из головы, и только через пару дней я увидела, как
его краешек торчит наружу. И испугалась, потому что подумала, что это какие-то важные
документы и Хэлли мне этого никогда не простит. Я открыла конверт, только чтобы узнать,
чего мне ждать, когда я покажу его Хэлли.

Шелли несколько раз перевела дыхание, стараясь успокоиться. И заговорила ровным голосом:

– Когда я поняла, что Хэлли получила в наследство дом от мужчины, которого никогда не
знала, то чуть с ума не сошла от злости. Это было так несправедливо! Почему она всегда
получает в жизни самое лучшее? В общем, потом я действовала как в тумане. Написала
Джареду от имени Хэлли, рассказала, какой я хороший врач, и заявила, что с радостью приму
дом. Когда Джаред предложил мне поработать с каким-то богатым мужчиной, повредившим
колено, я испугалась, но отступать было некуда, и мне пришлось согласиться. Хэлли ведь такая
добрая, и я подумала, что она не откажется написать, как работать с такими травмами.

Но самое главное то, что для меня это было единственным шансом изменить свою жизнь. Стать
на некоторое время Хэлли, которая всегда вела себя правильно и влюблялась в приличных
парней вроде тебя, а не в байкеров на огромных мотоциклах. У меня появится уважаемая
работа, и, может быть, люди даже станут относиться ко мне так же хорошо, как относятся к
Хэлли.
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Но у меня ничего не вышло. И теперь мне грозит тюрьма. Все осталось, как прежде: я – плохая
девочка, а Хэлли – хорошая. Может, она решит не подавать на меня в суд, хоть я и пыталась
украсть у нее дом. Боже, что должно случиться, чтобы она перестала вести себя как святая?

Брейден смотрел на Шелли, не отрывая глаз. Ее рассказ потряс его. Ему было необходимо
время, чтобы осознать все, что она ему рассказала.

– Думаю, нам надо попробовать выбраться отсюда, – сказал Брейден.

Он встал и дернул за ручку двери. Та сразу поддалась. Оказалось, дождь стих, и тогда Брейден
вышел в сад. Шелли встала у него за спиной, и он повел ее к машине, удивленно глядя на
сухую траву под ногами. Брейден открыл дверь и посмотрел на Шелли. Хотя он знал ее с
самого детства, сейчас ему казалось, что перед ним стояла совсем незнакомая девушка.

– Давай закажем еду навынос и поедем в дом, где я остановился, – предложил Брейден. – Нам
надо многое обсудить.

– Да, – согласилась Шелли и впервые за вечер улыбнулась ему.

Глава 24

Хэлли массировала колено Джейми. Он лежал на массажном столе и разглядывал вьющийся
виноград над головой. В беседке стояла тишина. Зато вчера они заказали еду в ресторане и
говорили всю ночь напролет. Джейми предложил посидеть у часовни, рядом с которой был
свадебный банкет, и Хэлли согласилась. Место было тихое и в сумерках выглядело очень
романтично. Потом они обошли его и направились к берегу, чтобы посидеть на песке и
послушать шуршание волн.

Хэлли все никак не могла отойти от ссоры со сводной сестрой. Она точно не знала, радоваться
ей разрыву или печалиться. Все-таки Шелли долго была ее единственной родственницей.

Джейми сидел, вытянув вперед ногу в корсете. Он ел и расспрашивал Хэлли о прошлом. Ему
хотелось услышать ее версию о том, что творилось в их доме, и поэтому Джейми молчал о
своем разговоре с Брейденом. Хэлли почти повторила историю соседа, только смягчила
некоторые детали. Ее детство было несчастным и одиноким, но Джейми очень понравилось,
что она говорит об этом без ненависти или горечи. Сейчас Хэлли хотела только одного – чтобы
ее проблемы с Шелли остались в прошлом. И чтобы ей больше не приходилось волноваться о
том, что сестра украдет у нее любимого.

– Ты имеешь в виду меня? – спросил Джейми.

– Да, – призналась Хэлли. – Ну, если только ты думаешь, что… ну, что мы с тобой пара…

После этого они стали обсуждать их будущее и в итоге решили, что попробуют пожить вместе
здесь, на Нантакете.

– Это волшебное место, и тут я встретил тебя, – сказал Джейми. – Мне не хочется отсюда
уезжать.

– Мне тоже, – призналась Хэлли.

Потом они занимались любовью на берегу моря. Ласки были спокойными и сладкими, а само
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соитие – долгим, нежным. После Джейми и Хэлли лежали в объятиях друг друга и смотрели на
звезды. Они молчали, но думали об одном и том же – о будущем, которое отныне у них будет
общим.

Домой они вернулись поздно и легли спать в одной кровати, прижимаясь друг к другу так,
словно хотели стать одним существом. Когда Джейми начал метаться во сне, Хэлли быстро
успокоила его поцелуями.

Утром все шло как обычно, но атмосфера в доме была другой. Они украдкой смотрели друг на
друга и думали, что, возможно, этот человек будет рядом всю жизнь. Ближе к обеду Хэлли
получила сообщение от Брейдена. Бывший сосед написал, что Шелли с ним и они вместе
полетят домой. Когда Джейми узнал об этом, то позвонил Ренею. Тот улетел домой только
сегодня утром. Поговорив с ним, Джейми положил телефон, повернулся к Хэлли и сказал:

– Думаю, ты должна это знать. Только боюсь твоей реакции. – И он рассказал ей, что Шелли и
Брейден провели ночь вместе. В одной постели.

– Ох, – выдохнула Хэлли и села на стул возле кухонного стола.

– Тебе плохо?

– Нет, – ответила она, – просто несколько неожиданно. – Она посмотрела на него и добавила: –
Хотя, если честно, где-то в глубине души я думала, что этим все закончится. Брейден никогда
не относился к Шелли как к сестре. Во всяком случае, после того как она подросла. Почему ты
на меня так смотришь?

– Реней сказал, что Брейден задал ему очень странный вопрос. Он спросил, где на острове
можно купить кожаный костюм мотоциклиста.

Хэлли и Джейми переглянулись, а потом рассмеялись. Действительно, серьезный адвокат
вроде Брейдена выглядел бы очень забавно в черной кожаной куртке с заклепками.

Потом Джейми наконец рассказал ей об их вчерашней беседе с Брейденом. О том, как Брейден
заботился о ней, но влекло его к Шелли. И о том, как он держался от нее подальше, чтобы не
разочаровать мать и саму Хэлли.

– Он делал это ради меня? – удивленно спросила она.

Джейми кивнул в ответ. Судя по ее лицу, новость потрясла Хэлли. Ей надо было как-то снять
стресс, и он предложил пойти в спортзал.

– Ох, – простонала Хэлли, – как же так вышло, что я начала встречаться с качком, который к
тому же оказался врачом?

– Точно не уверен, но, по-моему, к этому приложила руку парочка призраков. Кстати, они и
насчет Брейдена с Шелли тоже все устроили. Реней сказал, что Брейден твердил ему о ливне и
запертых дверях чайной комнаты, из-за которых он остался с ней наедине. – После этих слов
они обменялись понимающими взглядами и улыбнулись.

Теперь Джейми лежал на столе, а Хэлли заканчивала массировать колено. Было почти четыре
часа дня. Когда Джейми оделся, они вместе вернулись в дом. На кухне их ждал накрытый к
чаю стол, который чуть не ломился от огромного количества десертов и закусок. В центре
стоял чайник, из носика которого шел пар.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Джуд Деверо - Счастлива и любима 235 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Эдит, я тебя обожаю, – сказал Джейми и пошел мыть руки.

– Мне понравились твои родственники, – произнесла Хэлли, вставая рядом с ним у раковины, –
но я очень рада, что мы теперь вдвоем и все стало, как прежде. Думаю, нам надо как-то
отблагодарить Эдит.

– Может, подарим ей поездку на море, чтобы она отдохнула от своей злой невестки? –
предложил Джейми.

– Интересно, как Бетти и Говард управились с толпой родственников, которые у них
остановились? Особенно с детьми?

– Ну, отпрыски Монтгомери всегда ведут себя очень прилично. А насчет Таггертов… Мама
сказала, что Кори отыскала путь на чердак и нашла там коробку с журналами, где было полно
фото голых мужчин и женщин.

– Ого, – сказала Хэлли, – а со мной она ими поделится?

– Ого, – сказала Хэлли, – а со мной она ими поделится?

– Думаю, что… – Тут в заднюю дверь постучали, и Джейми заявил: – Вот, стоило только
вспомнить о Бетти, как она уже тут.

Они вдвоем направились к двери.

– Привет, – сказал Джейми, – рад тебя…

– Вы видели мою свекровь? – прервала его Бетти. – Она приходила к вам, чтобы поговорить с
этими проклятыми призраками?

– Мы ее не видели, – ответила Хэлли, – но Эдит опять накрыла нам чудесный чай.

– Нам следует за него заплатить, ведь вся еда – из вашей гостиницы, – заявил Джейми. –
Назовите сумму, и мы все оплатим. Доставку в том числе.

Бетти нахмурилась и спросила:

– О чем это вы толкуете?

– О чае и закусках, которые нам приносит Эдит, – объяснила Хэлли. – Но, может, вы ничего об
этом не знаете. Не ругайте свою свекровь, мы с Джейми возместим убытки.

– Чай? – Бетти нахмурилась. – Эдит накрывает вам стол? И часто?

– Да почти каждый день, – ответил Джейми.

– Помните, когда я была у вас последний раз? – спросила Бетти, и они кивнули. – На
следующий день мы с Говардом послали Эдит в Аризону навестить дочь. Она вернулась сегодня
утром и уже куда-то исчезла. Не знаю, кто приносил вам еду, но это была точно не Эдит.

– Тогда кто? – растерянно спросила Хэлли. Она отошла в сторону, чтобы Бетти увидела
роскошный стол с подносами, на которых высились горы сандвичей, выпечки и всяких
пирожных.
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– Смотрите, – сказал Джейми, – тут полно еды, а чай горячий. Может, кто-то другой приносит
все это из гостиницы?

Бетти посмотрела на него, потом перевела взгляд на Хэлли. И сказала:

– Вы двое такие же сумасшедшие, как моя свекровь. На этом столе ничего нет, кроме пустых
тарелок. – Она взялась за ручку двери. – Наверное, Эдит нужно отправить в Аризону насовсем.
Там здоровых людей будет побольше. – И, покачав головой, женщина вышла и закрыла за
собой дверь.

Джейми и Хэлли переглянулись, а потом медленно повернулись к столу. Минуту назад там
стояла куча аппетитной еды и чайник, который всегда был горячим. Но теперь стол
действительно был пустым, за исключением полдюжины чистых тарелок. Они сами мыли всю
посуду, чтобы Эдит потом забрала ее с собой.

Итак, ни еды, ни чая на кухне не было. Джейми и Хэлли опять посмотрели друг на друга
широко открытыми глазами. Они поняли, что все эти недели не ели никаких десертов. И что
чай им готовили руки, которые давно уже превратились в прах.

Первой заговорила Хэлли:

– Теперь понятно, почему я похудела.

Джейми явно не знал, что на это сказать. Но потом улыбнулся и пошутил:

– Новая диета от призраков. Думаю, она станет очень популярной.

Хэлли рассмеялась. Джейми присоединился к ней, а потом они крепко обняли друг друга. Их
смех наполнил дом.

А в чайной комнате две красивые девушки улыбнулись друг другу. Они снова помогли людям
найти Настоящую Любовь.

Эпилог

Через три месяца после свадьбы Джилли Хэлли получила электронное письмо от сводной
сестры. Она прочитала его и удивленно охнула.

– Шелли и Брейден решили пожениться в январе и просят меня быть подружкой невесты.

– А ты? – спросил ее Джейми.

– Конечно, откажусь. Она просто хочет, чтобы я взяла на себя всю подготовку к свадьбе. Нет, я
против.

– Да, родственники порой доставляют много хлопот. Но мне кажется, тебе стоит еще раз
подумать, прежде чем написать ответ.

Хэлли согласилась и три дня раздумывала о просьбе Шелли. Сначала она только злилась и не
могла представить, что согласится поехать на ее свадьбу. Как Шелли вообще могла попросить
о таком? Но к вечеру второго дня Хэлли стала представлять, что может случиться, если она
все-таки там появится. Удастся ли ей подавить злость? Ведь Брейден заслуживает, чтобы на

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Джуд Деверо - Счастлива и любима 237 Бесплатная библиотека Topreading.ru

его свадьбе все радовались. Или будет плакать вместе с миссис Брейден, что ее сын выбрал
себе такую жену, как Шелли?

А на третий день Хэлли решила, что должна попробовать помириться с Шелли. Она оставила
Джейми на Нантакете и полетела в Бостон. Обстановка дома оказалась хуже, чем Хэлли
думала. Мать Брейдена впала в глубокую депрессию. Она была уверена, что сын губит себя, и
постоянно твердила ему об этом. Брейден работал по шестнадцать часов, чтобы только
отвлечься от проблем в семье. А Шелли ужасно боялась, что он бросит ее. Брейден твердил,
что это не так, но она его не слушала.

Хэлли решила, что должна помочь Брейдену и его матери. Сначала она несколько часов
беседовала с бывшим соседом. Ей надо было убедиться, что он действительно любит Шелли, а
не увлечен ее красивым личиком. Брейден рассказал, как много лет тайно вздыхал по Шелли,
а еще поведал Хэлли, что Шелли мучилась в детстве и завидовала своей сводной сестре. Хэлли
потребовалось несколько дней и длинных разговоров с Джейми по телефону, чтобы принять
этот новый взгляд на прошлое.

Она захотела сесть вместе с Шелли и поговорить по душам. Но потом подумала, что из этого
ничего не выйдет – слишком много накопилось обид. Они только будут обвинять друг друга в
своих бедах и совсем рассорятся. Сломанные куклы, любовь дедушки и бабушки, одинокое
детство и украденные бойфренды – в ход пойдет все.

Хэлли еще раз посоветовалась с Джейми, потом – с тетей Джилли и решила, что надо
использовать подготовку к свадьбе, чтобы наладить отношения в семье. Хэлли пошла к маме
Брейдена и устроила представление века. Она принесла дюжину свадебных журналов и со
слезами попросила миссис Уэстбрук помочь ей со свадьбой. «Мы с Шелли в полной
растерянности, только вы можете нас спасти», – жалилась Хэлли.

Удивительно, но женщина тут же стала составлять списки и планы покупок. А потом
постепенно Хэлли вовлекла в это дело и саму невесту. Через два дня миссис Уэстбрук и Шелли
уже ходили вместе по магазинам. Они обсуждали цветы, свадебный торт и платья, музыкантов
и даже украшения на туфлях. А когда Шелли призналась будущей свекрови, что ей очень
хочется скорее родить ребенка, то стена между ними рухнула и воцарился мир. А Брейден
позвонил Хэлли и сказал:

– Я тебя обожаю.

Хэлли рассмеялась и спросила:

– Что вы выбрали – пионы или розы?

– Мне все равно. Мама и Шелли перестали ругаться и уже болтают о детях! – Он перевел
дыхание и сказал: – Огромное тебе спасибо.

– Ты и твоя мама сделали для меня гораздо больше. Мы ведь друзья?

– Навсегда, – сказал Брейден. Потом они попрощались, и Хэлли набрала номер Джейми. – Я
возвращаюсь завтра, после свадьбы, – сказала она ему.

– Ура! – радостно воскликнул он.

Хэлли летела на Нантакет и думала о том, что оставляет позади жизнь, полную злости и
одиночества. Конечно, они с Шелли никогда не станут лучшими подругами, но ненависти
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между ними тоже не будет. Им удалось понять друг друга, и теперь они могут, как обычные
родственники, собираться вместе по праздникам, делиться своими радостями и проблемами.

В ту же ночь Хэлли рассказала Джейми о своих чувствах.

– В семье такое часто бывает, – произнес он.

Между тем время шло, зима все приближалась. Хэлли и Джейми часто обсуждали планы на
будущее, но ничего конкретного пока не решили. Они не знали, где будут жить, сможет ли
Джейми вернуться к работе и где искать место Хэлли – в больнице или, может, открыть свою
маленькую клинику. На острове становилось все холоднее, сезон отпусков подходил к концу.
Многие магазинчики и кафе закрывались.

Однажды вечером они сидели на постели, каждый со своим ноутбуком. Вдруг Джейми
воскликнул:

– Боже, ты только посмотри на это! – Его глаза стали круглыми от удивления.

– Что такое? – спросила Хэлли.

Он развернул к ней экран. На нем было фото дома с большой верандой и комнатой с окнами от
пола до потолка.

– Такой дом тебе приснился?

– Да, – ответил Джейми, – один в один.

Они переглянулись и сразу поняли, кто за этим стоит. Прожив в доме много месяцев, Джейми
и Хэлли окончательно поверили в существование призраков. К ним на ужин дважды приходили
Калеб и Виктория Хантли, и Калеб говорил о Чайных дамах так, будто лично их знал. Когда
Джейми с Хэлли решили проведать его родню в Колорадо, Калеб сам вызвался присмотреть за
домом. А потом рассказал им, что Чайные дамы долго с ним беседовали. Хэлли и Джейми
отнеслись к этому очень спокойно. Они давно привыкли к тому, что в доме вещи сами
перемещаются с места на места, вышивки заканчиваются, а двери вдруг намертво запираются,
так что простым разговором их было не испугать.

Один раз к ним прилетал Лиленд, и Хэлли с удовольствием пообщалась с ним. Он привез
коробку со всякими бумагами, в которых речь шла о судьбе Лиленда Хартли, мужа Джулианы,
после того как он покинул Нантакет. История вышла очень печальной, потому что он так
никогда и не смог пережить потерю любимой.

Они разложили все бумаги на столе в чайной комнате, а когда ушли спать, оставили их там. На
следующее утро оказалось, что их сложили в ровную стопочку, но портрет Лиленда уже в
пожилом возрасте исчез. Рядом с бумагами они увидели записку. На листе красивым
старомодным почерком было написано: «Спасибо. Джулиана Хартли».

Хэлли с Джейми решили, что это очень мило, но Лиленд побледнел и сказал:

– Мне надо выпить. – Они не говорили о призраках до самого его отъезда.

Сейчас же Хэлли смотрела на фотографию дома. А потом сказала:

– Мне очень нравится. А что дядя Кит говорит по этому поводу?
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Джейми вслух прочитал его электронное письмо.

– Он купил этот старинный дом в маленьком городке штата Виргиния. И что когда увидел его и
табличку «Продается», то сразу подумал о нас с тобой. – Он еще раз просмотрел письмо и
сказал: – Вот, нашел. Я знал, что у дяди Кита был тайный мотив. Он пишет, что в городке
работает только один врач. Раньше их принимало двое, отец и сын, но в прошлом году отец
умер. Теперь сыну приходится работать с утра до вечера, и он не справляется.

Джейми посмотрел на Хэлли и добавил:

– Дядя Кит говорит, рядом с городком есть большое озеро, а туда приезжает куча людей на
отдых. Всю зиму они сидят по домам, а летом решают вспомнить забавы юности. Как результат
– куча травм. Поэтому дядя Кит считает, что там ты легко найдешь себе работу. Можно даже
открыть клинику физиотерапии. Ну, – Джейми пристально посмотрел на нее, – что скажешь?

– Мне эта идея очень нравится, – ответила Хэлли. – А ты как думаешь? Готов работать врачом?

– Ну, я могу попробовать. – Он смолк и с особым выражением заглянул Хэлли в глаза. – Только
без твоей помощи мне не обойтись.

– Конечно, – проговорила она серьезным тоном. – Я поеду с тобой куда угодно, хоть на край
света.

Влюбленные одно мгновение смотрели друг на друга а потом, словно сговорившись,
отодвинули ноутбуки и стали целоваться. Куда бы они ни поехали, чем бы ни стали заниматься,
им было ясно одно – они хотели быть вместе.
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