


 
 
 

Иола  Гайнова
Ожидание жизни

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64826126
SelfPub; 2022

 

Аннотация
Англия, 18 век. Прекрасная юная Мэри Бэррон, стремящаяся

найти свое счастье, раз за разом терпит неудачу в личной жизни.
И вот, оставив позади все свои невзгоды, она отправляется
к своим родственникам во Францию. Путь её лежит через
море, полное опасностей, страстей и … пиратов. Однако что ей
сулит встреча с капитаном пиратского корабля? Незабываемое
переключение или разбитое сердце? Любовь или честь? Какое
решение она примет?
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Иола Гайнова
Ожидание жизни

 
Глава 1

 
Меня зовут Мэри Бэррон, свое имя я получила по на-

следству от ныне покойной тети Мэри из Парижа. Она была
очень богатой женщиной, поэтому, услышав, что меня назва-
ли в ее честь, подарила нам немалую сумму денег, поправив-
шую наше материальное положение. Мой отец, Луи Бэррон,
является владельцем одного из самых крупных поместий в
Юго-восточной Англии и, я бы сказала, одного из самых
предприимчивых умов, которые мне приходилось встречать.
С ним мне никогда не удавалось поругаться, так как дву-
мя-тремя аргументами он доказывал на сто процентов свою
правоту. Особенно я злилась, когда спустя некоторое время
узнавала, что в нашем споре он был не прав. Большую часть
своего состояния отец получил, выдав замуж моих двух стар-
ших сестер за богатых и знатных мужчин.

Мою маму зовут Маргарет Бэррон, мы все ее любим,
несмотря на все ее странности. У нее голове всегда больше
идей, чем можно было бы воплотить в жизнь. Часто бывали
случаи, когда мама могла начать важный разговор, а потом,
прервав его на середине, встать и пойти раздавать какие-ни-



 
 
 

будь бесполезные указания прислуге.
Кроме меня в семье еще три дочери, такие же симпатич-

ные, как и я. Джулия – самая старшая из нас. Мне всегда
нравилось, как она выглядит: ее иссиня-черные длинные во-
лосы часто бывают собраны в какую-нибудь модную причес-
ку, а большие карие глаза завораживают своей красотой. И
в добавление к своей привлекательности ее внешность была
из разряда тех, при которых девушка выглядит подростком
и в тридцать лет. Еще сама, будучи ребенком, она мне помо-
гала, так как мама была всегда занята обдумыванием и реа-
лизацией своих безумных идей. К сожалению, время летит
быстро, и я упустила тот момент, когда надо было осознать,
что у меня и у моих сестер тоже должна быть своя жизнь,
отдельная от нашего общего дома, семьи и детства. Так пять
лет назад Джулия вышла замуж и уехала от нас далеко, в ро-
довое поместье ее мужа. Я переживала больше, чем другие
члены семьи, из-за огромной к ней привязанности. Мне бы-
ло тогда всего тринадцать, а второй моей сестре Элизабет
– пятнадцать. Через год и та вышла замуж за богатого, но
очень грубого и неразговорчивого лорда из Лондона. Лично
я с ним не общалась, но слухи обычно создают наше пред-
ставление о человеке.

Мою младшую сестру зовут Люси. Несмотря на то, что
ей всего тринадцать, она ведет себя как прирожденная леди.
Последние пять лет наша мама была занята поиском жени-
хов для меня и моих сестер, поэтому нашим воспитанием



 
 
 

она почти не занималась. Сейчас мне почти девятнадцать лет
и моя мать, Маргарет Бэррон, заставляет меня ходить с ней
на все светские мероприятия. В отличие от меня, моя сест-
ренка Люси приходит в восторг от каждого похода из дома.
Конечно, я надеялась, что еще год буду жить для себя и сво-
ей Люси. Однако мне быстро пришлось привыкнуть к двум
вещам. Во-первых, моя всегда младшая сестренка выросла в
тринадцатилетнюю красавицу, которой уже не нужны были
мои советы, а во-вторых, моя многоуважаемая мама неожи-
данно нашла мне жениха.

Когда я услышала последнюю новость, я ворвалась в ком-
нату к своей младшей сестре, чтобы поделиться с ней этим
«радостным» известием:

– Люси, ты представляешь?! Маргарет Бэррон нашла мне
жениха! Я не знаю его, не видела его, не слышала о нем, и
вообще-то я не хочу замуж!

– Не называй маму так официально, как будто вы чужие
друг другу люди, – сказала Люси, проходя через всю комна-
ту и садясь на свою кровать со странно отчужденным выра-
жением лица. – А ты – глупышка, она ведь счастья для тебя
желает. Лично я больше всего на свете хочу выйти замуж и
стать самостоятельной.

Я, конечно, люблю свою сестру, но мне иногда кажется,
что ее интересуют только свои проблемы. Например, я мо-
гу затронуть какую-нибудь тему для разговора, она меня вы-
слушает, скажет пару слов, а потом сообщает о своих кава-



 
 
 

лерах на очередном балу.
– А как мне, по-твоему, относиться к женщине, которая

нашла мне мужа-незнакомца? А вдруг он старый, сморщен-
ный, хромой или толстый?!

Неожиданно мне послышался небольшой шумок за две-
рью и какая-то мелкая возня. Я стояла недалеко и поэтому
быстро ее распахнула. Как и предполагалось, передо мной
стояла мама и с важно рассматривала причудливые узоры на
обоях, как будто именно они ее и интересовали.

–  Привет, мама, давно подслушиваешь?  – спросила я с
небольшой ухмылкой на губах.

–  Как ты со мной разговариваешь? Ты неблагодарная
дочь, – с обиженным видом нагрубила мне мама. – Я случай-
но проходила мимо и услышала ваш разговор. Люси младше
тебя, а ума у нее больше, все твои ровесницы одна за дру-
гой выходят замуж, только ты пока одна сидишь на шее у
родителей. К тому же узнать своего потенциального будуще-
го мужа у тебя еще будет возможность уже через неделю на
балу у сэра Ричарда. И если хочешь знать, то вы с ним од-
нажды встречались. Чуть не забыла: твой вечерний наряд я
тебе приготовила заранее.

На этом моя короткая беседа с матерью завершилась, а
сестра, услышав весть, стала судорожно искать свое любимое
лиловое платье, мне же пришлось в одиночестве волочить-
ся в свою комнату. Я привыкла, что последнее слово всегда
остается за мамой, а по душам мы с ней разговаривали и во-



 
 
 

все лет десять назад, когда Элизабет отобрала у меня плю-
шевого мишку. Я тогда пожаловалась маме, а в ответ услы-
шала целую лекцию о несправедливости жизни, о том, что
выживает сильнейший и о том, что не нужно плакать попу-
сту. Мне было всего девять и услышанное меня сильно ис-
пугало. Тогда я побежала к Элизабет и побила ее этим же
плюшевым мишкой.

Вообще с сестрами я дружила всегда, если они меня не
трогали. Исключением всегда являлась только Джулия. Ко-
гда она была не права, я все равно ей уступала, считая ее
своим авторитетом. Такую мою покорность сестра ценила,
защищала ото всех и оправдывала даже без причины. И этот
богатей, за которого она вышла замуж, мизинца ее не сто-
ит, несмотря на то, что Джулия утверждает, что он ей всегда
нравился, а теперь они окончательно влюбились друг в дру-
га. Их сыну Рональду уже два года, он умный малыш и этим
пошел весь в свою мамочку. Их поместье находится очень
далеко, поэтому я бываю у них редко. Однажды мне захоте-
лось повидать малыша и, приехав к Джулии в гости, я оста-
лась с ребенком наедине. А когда он неожиданно заплакал,
я взяла его на руки и начала искать кого-нибудь из домо-
чадцев. Поднявшись на этаж выше, я пошла по длинному
коридору и услышала голос Джулии. Она так громко на ко-
го-то кричала, что мне стало страшно. Я шла тихо, да и ре-
бенок немного успокоился. Повернув за угол, я поняла, что
мимо меня пролетела и разбилась о стену старинная китай-



 
 
 

ская ваза, малыш опять начал плакать. Мне навстречу выбе-
жала рыдающая служанка, за ней вышла и направилась ко
мне Джулия. Я опешила от ее жесткого выражения лица. Ре-
бенок, увидев маму, перестал всхлипывать, та же посмотре-
ла на него, нервно улыбнулась, но брать на руки не спешила,
свой взор она направила на меня:

–Не смотри так! Я была права! Эта маленькая нахалка
строила глазки моему мужу! Не бойся, несмотря на ее быст-
рый уход от нас, она получит с собой в дорогу приличную
сумму денег. Из-за вазы не переживай: она мне все равно
никогда не нравилась.

Я только открыла рот, чтобы впервые в жизни осудить
поведение своей старшей сестры, но обстоятельства поме-
шали мне это сделать. Мне хотелось ей напомнить, что ра-
ди служанки ее никто бросать не собирается! А жаль, что
промолчала: всегда мечтала указать ей на ее ошибки. И что
теперь будет с этой служанкой? За последние четыре года
моя старшая сестра уволила столько слуг, что их хватило
бы для уборки десяти дворцов короля и королевы Англии.
Ее муж уже давно смирился с таким поведением жены, так
как. во всех других отношениях она была почти идеальной.
О несправедливости же к прислуге никто никогда не дума-
ет: на то она и прислуга, чтобы работать и молчать. Я, ко-
нечно, с таким отношением не согласна, но высказать свое
мнение мне помешал малыш. Маленький Рональд протянул
к Джулии крошечные ручки, а потом громко произнес: «Ма-



 
 
 

ма! Мама! Мама!». Вдруг Джулия расцвела, как уставшая
от проблем и назойливых мух, роза. Видно было, что этого
момента ждали давно, ведь это первые долгожданные слова,
произнесенные малышом. И как жаль, что столь прекрасное
мгновение было испорчено скандалом ревности сестры.

Вскоре все забыли ссору со служанкой, как и многие дру-
гие выходки, ребенок стал центром вселенной для семьи
Джулии. Тогда я впервые задалась вопросом: неужели и я
так переменюсь, выйдя замуж? Стану ли я такой, как все эти
богатые замужние дамочки, буду ревновать своего мужа ко
всем и всему?

Я родилась и всю свою жизнь провела в нашем семейном
имении близ Хартфорда. Мы могли бы жить в любом месте
Англии или даже в Лондоне, но отец принял решение уехать
в уединенное место, где он мог бы спокойно обдумывать и
решать свои дела. Нашим служанкам очень близко ездить в
город за продуктами, да и мы в Хартфорде частые гости. Го-
род этот небольшой, но там живут почти все наши знакомые,
поэтому, когда свадьбу Элизабет решили проводить в Лон-
доне, на праздник собралась половина Хартфорда. Честно
говоря, свадьба была потрясающая, Лизи выглядела восхи-
тительно в дорогом белом платье. Костел, в котором венча-
лись, был недавно отреставрирован и выглядел так бесподоб-
но, что я про себя похвалила архитекторов и мастеров этого
сооружения. На больших торжествах я всегда любила смот-
реть по сторонам и наблюдать за тем, кто и чем занят. Самое



 
 
 

неприятное ощущение, когда встречаешься с кем-то глаза-
ми, но я к этому явлению привыкла и просто слегка улыба-
юсь этому человеку.

И тогда, спустя полчаса от начала церемонии большин-
ство уже ждало торжества: кто смотрел на часы, кто разго-
варивал, кто зевал или пристально разглядывал свои ботин-
ки. Только самым близким родственникам было интересно
всё, даже самые мелкие детали. Джулия очень внимательно
разглядывала платье невесты, сравнивая со своим. А Мама
опять рыдала от счастья за свою вторую дочь, отец успока-
ивал её, обнимая и нежно постукивая по плечу. Люси смот-
рела на жениха и невесту, ловила каждое их слово. Могу по-
спорить, что она представляла себя на месте невесты, в её
красивом белом платье. Не помню, что на меня нашло, од-
нако слезы потекли у меня из глаз сами собой, притом, что
свадьба мне была не слишком интересна. Я заплакала не из-
за ухода Лизи из семьи, ведь по-настоящему близки мы с ней
никогда не были, я заплакала от одиночества… Это такое
странное ощущение, когда плачешь над своими проблемами
перед всеми, а окружающие думают, что ты переживаешь по
тому же поводу, по которому и все. А одиночество моё за-
ключается в трех причинах. Во-первых, я выйду замуж не
за того, кто мне нравится, так как тем, кто мне понравился,
не нравлюсь я. Во-вторых, у всех свои проблемы, а мои про-
блемы всем покажутся глупыми, детскими и наивными. В-
третьих, я не хочу быть как все: родиться, выйти замуж, ро-



 
 
 

дить детей, вырастить детей, умереть. Я хочу почувствовать
жизнь в полной мере со всеми её неожиданностями. Поэто-
му я одинока в своих взглядах на мир и своё существование.

Всего пару дней назад я узнала, что Элизабет вышла за-
муж за лорда так рано, потому что была беременна от са-
довника Карла, отец поспешил с выбором жениха, и всё сло-
жилось как нельзя, кстати, ведь лорд Кенсинктон, тридца-
тисемилетний вдовец, искал себе жену. Мне, как ни стран-
но, случайно удалось узнать эту информацию от матери, ко-
гда мы в очередной раз ссорились по поводу моего замуже-
ства. Я два дня обдумывала поведение своей сестры. Какая
же я была глупая, как много было событий, говорящих о чув-
ствах Лизи к этому красивому юноше! Несмотря на запре-
ты Люси, я взяла экипаж и поехала в Лондон. Дорога каза-
лась бесконечной и утомительной, я несколько раз засыпала
и просыпалась, один раз, перед тем, как мы ненадолго заеха-
ли в Хартфорд, я заснула на полу из-за боли в спине. Мы вы-
ехали рано утром, а прибыли поздно ночью. Элизабет при-
няла меня неожиданно хорошо, меня накормили и уложили
спать. Утром меня не будили, я проснулась в одиннадцать.
Когда ложилась спать, то толком не рассмотрела спальню, а
она была шикарна: позолоченная большая кровать, желтова-
тые обои и шторы, на полу шикарный персидский ковер. На
большом позолоченном кресле лежало моё платье, я оделась
и пошла вниз по красивой деревянной лестнице. Левой ру-
кой я держалась за гладкие перила, правой рукой я поддер-



 
 
 

живала платье. Мне нравилось медленно спускаться и рас-
сматривать старинные семейные портреты справа от меня.
Спустившись, я очутилась в просторном холле, затем пошла
на кухню, там меня встретила служанка:

–  Доброе утро, Мисс Бэррон, через десять минут Вам
подадут завтрак. Миссис Кенсинктон совершает утреннюю
прогулку с малышом по саду, они придут через час.

– А Мистера Кенсинктона я не видела ни вчера, ни сего-
дня. Должно быть, он очень занят?

– Если вы позволите, то я сообщу ему о вашем пробужде-
нии. Мистер Кенсинктон хотел позавтракать с Вами. Прошу
пройти к столу.

Когда в комнату вошел лорд, я стояла у окна и смотрела
на осенний сад. Мистер Кенсинктон выглядел очень напря-
женно, что навело меня на мысли о неизбежном неприятном
разговоре.

– Как спалось, Мисс Бэррон? Почему Вы не завтракаете?
–  Служанка сказала, что Вам хотелось позавтракать со

мной, вот я Вас и жду.
Вопреки слухам, Мистер Кенсинктон оказался интелли-

гентным человеком, он отодвинул мне стул, я села и подо-
ждала, пока тот сядет напротив меня. На таком коротком
расстоянии мне не создавало труда разглядеть каждую мор-
щинку на его лице, но я не могла на него даже взглянуть,
прервал тишину он:

– Вы узнали тайну нашего брака, из-за этого Ваш визит?



 
 
 

– Да, Вы правы, но…
– Всё сложнее, чем вам рассказала ваша мать. Ведь это

она проболталась, не так ли?
– А я э-э-э…
– Прошу, выслушайте меня и не перебивайте. Я постара-

юсь рассказать всё как можно короче, так как у меня много
работы и мало времени. Когда я женился в первый раз, мне
было двадцать девять лет. Мою жену я очень любил, но слу-
чилось так, что она умерла, сгорела, просто сгорела от вы-
сокой температуры, так и не родив мне ребенка. А когда я
увидел Элизабет… Она стояла на одном из этих многочис-
ленных балов у окна такая одинокая, все танцевали, весели-
лись… В ней я увидел тоску, которая на тот момент была и
во мне. А ребенок не был для меня помехой на пути к же-
нитьбе. Конечно, ваша семья попыталась скрыть от меня бе-
ременность вашей сестры, и всё бы прошло гладко, если бы
не тот факт, что три года назад доктор сказал, что я не могу
завести детей из-за военной травмы молодости. Теперь же у
меня полноценная семья, я даже благодарен этому садовни-
ку за такого красивого сына. Обо мне ходит нелестная молва,
всё из-за того, что я редко посещаю все эти шумные меро-
приятия, но, несмотря на то, что Элизабет любит сына боль-
ше, чем меня, я считаю нашу семью счастливой. Знаешь, у
лжи есть такое свойство, что если все долго верят твоему об-
ману, то спустя некоторое время ты и сам начинаешь верить.
Я, например, уже сам поверил, что Генри стал моим родным



 
 
 

сыном. Что же, все карты раскрыты и все вопросы решены.
Если позволите, то я поднимусь к себе в кабинет.

– Да, да, конечно.
Мистер Кенсинктон всё также холодно поклонился, под-

нялся по лестнице и скрылся из виду. Я встала со стула и
пошла в холл, думая об услышанном, как вдруг дверь от-
крылась и вошла Элизабет с сыном Генри да несколькими
няньками. Однако я не хотела сейчас с ними разговаривать,
несмотря на моё фальшиво-радостное выражение лица, ко-
торое я нарисовала при виде их счастливых лиц. Мне при-
шлось врать про внезапную головную боль, чтобы остаться
одной и подумать, как мне реагировать на эту трехлетнюю
семью. Вечером я спустилась на ужин, но есть мне не очень
хотелось. За столом я отвечала на вопросы Элизабет о се-
мье и моих планах на жизнь безучастно, хочу сказать, что
материнство и брак очень изменили мою сестру, она стала
спокойнее и счастливее. Может, зря я жду другую жизнь, не
все браки заранее неудачные, может просто понадеяться на
судьбу, быть может я стану самой счастливой, выйдя замуж
за того, кого мне нашла моя семья? Хотя… нет, так просто я
от своих принципов не отступлюсь. А Элизабет пусть будет
довольна тем, что имеет, ей просто повезло, ведь не каждый
муж будет любить чужого сына.

На следующее утро меня разбудили рано, мне просто на-
до было уезжать из-за грядущего бала у сэра Ричарда. Ми-
стер Кенсинктон меня провожать не вышел: опять какие-то



 
 
 

дела. После того, как сложили в экипаж мои вещи и подарки
семье, я попросила прислугу покинуть нас. Мне не хотелось
разводить демагогию, и я задала вопрос, всего один вопрос:

– В детстве мы часто не ладили, но ответь мне честно: ты
счастлива?

Элизабет посмотрела себе под ноги, загадочно улыбну-
лась, подняла лицо, освещенное восходящим солнцем, и от-
ветила, пристально глядя на меня:

– Знаешь, я благодарна своему мужу, я уже привыкла к
нему, но, когда я смотрю на сына, то вспоминаю его настоя-
щего отца. Лишь тогда, прячась и убегая от посторонних глаз
к моему возлюбленному, я была по-настоящему счастлива, я
и сейчас счастлива, но это уже не то. А знаешь, будь три года
назад у меня больше силы воли, я бы убежала с этим, будь
он проклят, садовником хоть на край света. Если ты чего-то
хочешь в жизни добиться, ты никого не слушай, твое счастье
в твоих руках. У тебя всё получится, а если всё пройдет не
так, то тебе просто некого будет винить, кроме себя. Поверь,
поражения не так мучительны, как осознание того, что кто-
то другой стал хозяином твоей судьбы.

Доведя свой ответ до логического завершения, Элизабет
попрощалась и покинула меня, удаляясь неспешным шагом,
будто и сама была шокирована своими словами. Я стояла
возле экипажа и смотрела на небольшой, но красивый са-
дик возле дома. Было ещё очень рано, город и большин-
ство его жителей ещё только просыпались, а на горизонте



 
 
 

только-только появлялось солнце. В лучах утреннего свети-
ла, последние осенние цветы выглядели потрясающе, возле
нашего поместья полно всяких растений, но, как известно,
чем меньше красоты, тем больше её ценишь. Я не помню,
как долго стояла и любовалась прекрасным утром, взбодрив-
шись от голоса кучера, который спрашивал об отбытии.

Приехала я домой очень поздно, меня не было всего
несколько дней, поэтому я не рассчитывала на перемены в
жизни моей семьи. Оставив подарки для просмотра своей
родным, я поднялась наверх и легла спать. Утром, зайдя в
мою спальню, Люси громко сказала:

– Доброе утро, сестренка, твоё путешествие не прошло
даром, подарки, привезенные тобой, оказались чудесны, а
портрет семьи Элизабет будет висеть в гостиной.

– Сколько времени? Не люблю, когда меня будят! А съез-
дила я действительно хорошо. Много всего узнала и увиде-
ла. Позови мне, пожалуйста, Катрин, пусть она поможет мне
одеться.

– Вот опять! Ты как всегда ничего не рассказала! Если бы
я поехала, мой рассказ растянулся бы на несколько часов!

– Нашла, чем гордиться!
Катрин – это наша служанка и по совместительству моя

подруга. Мы познакомились с ней и ее семьей лет десять на-
зад, когда вся наша чета Бэррон отправилась к тете во Фран-
цию. Маме так понравился банановый торт, который приго-
товила одна из работниц дома, что решила забрать её и всю



 
 
 

её семью с собой. Этой работницей была мама Катрин. Мар-
гарет Бэррон не признавала дружбы хозяев и подчиненных,
считая прислугу пустым местом. Однако к Катрин она отно-
силась снисходительно. В отличие от моей матери, мне все-
гда было интересно то, как живут девушки без балов и празд-
ников. Катрин каждое утро приходила ко мне, помогала оде-
ваться и укладывать волосы. Она, конечно, молодая, умная,
симпатичная, но слишком простая и наивная для того, чтобы
объективно оценивать мир. Однако я точно знаю, что от неё
нельзя ждать ножа в спину. Поэтому в наших с ней беседах
мы делимся друг с другом всеми своими секретами и тайна-
ми. Она мне однажды даже рассказывала про свою симпатию
к садовнику Карлу, но судя по её рассказам, они не полади-
ли. Не знаю, что всё девушки пристали к этому садовнику.
Да, конечно, он красивый, молодой и привлекательный, но
нельзя же влюбляться просто во внешность, причем так без-
заветно. Теперь никто в нашем доме не встретится с Карлом:
его уволили, запретив встречаться с кем-нибудь из нашего
дома, и он устроился работать в поместье в пяти часах езды
от нас.

С того момента, как я встала, прошло полчаса, а Катрин
всё не было. Из-за того, что та была моей подружкой я ее
не собиралась, конечно же ругать. В итоге ко мне пришла
другая служанка и помогла собраться, после чего, остав-
шись в одиночестве, я подошла к окну. Осенняя погода бы-
ла в английском стиле: дождливая туманная и холодная. Но,



 
 
 

несмотря на очень плохую видимость, мне удалось разгля-
деть далеко у ворот две темные фигуры. Моё внимание от-
влекла быстро бегущая к воротам кухарка Лолит, мать Ка-
трин. Добежав, она что-то сказала, после чего уже две фигу-
ры мчались к поместью, оставив кого-то, кто быстро скрылся
в тумане, одиноко уходить восвояси. Мне надо было остаться
в спальне, но любопытство взяло верх. Я спустилась по лест-
нице вниз, как вдруг навстречу мне вышла из комнаты своей
матери заплаканная и мокрая от дождя Катрин. От удивле-
ния я чуть было не открыла рот, но этикет такого хамства не
позволял. Я не знала о чём конкретно спросить, но задавала
все вопросы, приходившие мне на ум:

– Это ты была снаружи, у ворот? Что случилось, почему
плачешь, может тебе помочь? Может тебя обидели или мать
оскорбила?

– Я говорила ему не приходить сюда, а он пришёл по "важ-
ному для него делу", угрожать он мне вздумал, какое он пра-
во имеет вообще со мной разговаривать! А тебе, Мэри, я
бы советовала меня не трогать сейчас. И вообще, какое дело
Вам, богатым и красивым до нас, жалких слуг.

– Да что ты такое говоришь? Я ушам своим не верю! Мне
казалось, что мы с тобой подруги, а не слуга и хозяйка.

– Уйди прочь! Что стала в проходе?
Её слова ударили в меня как нож в сердце, я стояла и не

могла понять, как моя подруга могла такое сказать. Она го-
ворила с такой ненавистью, что вся эта злость ощущалась по-



 
 
 

чти материально. По-моему, я сделала всё возможное, чтобы
она чувствовала себя наравне со мной. Чтобы не усугублять
положение, я молча развернулась и пошла в спальню, в кото-
рой плакала десять минут. Оторвала меня от скорбных мыс-
лей Люси стуком в дверь и громкими возгласами. Я встала
с легким головокружением, настроение было, как и утром,
плохое, и всё окружающее казалось мне безразличным. От-
крыв дверь, я увидела, как на лице у сестры появилось удив-
ление, страх и …смех. Она без разрешения ворвалась в ком-
нату, закрыла на ключ дверь и начала сыпать вопросами:

– Солнышко мое, ты в зеркало смотрела? На тебе же лица
нет: мешки под глазами, лицо опухло, волосы спутались. Те-
бя рой пчел покусал и началась страшная аллергия? Между
прочим, ты пропустила завтрак и обед. Я уже подумала, что
это у тебя новая диета.

– Спасибо за комплименты, но я поссорилась с Катрин,
расплакалась и вот, результат на лицо. Сама виновата: попа-
ла под горячую руку, спросила о том, что мне не следовало
знать.

– Сегодня я отменила тебе урок по вокалу, благодарности
не надо. В твои проблемы вникать не собираюсь, а тебе по-
советую сходить к этой твоей "подружке" и выяснить, чего
она бесится! Ой, забыла сказать: завтра вечером бал у сэра
Ричарда, тебе надо выглядеть прекрасно. Постарайся боль-
ше не лезть лицом в улей.

Я улыбнулась, проводила Люси до двери и начала погру-



 
 
 

жаться в свои мысли о грядущем бале, стоя у окна и смот-
ря через туман куда-то вдаль. Вдруг мне вспомнились слова
моей младшей сестры, после чего я подошла к зеркалу. Да,
зрелище действительно оказалось впечатляющим: так плохо
я ещё никогда не выглядела, даже при рождении. Надеюсь,
что завтра меня заметит тот, кто мне нужен, от этого зависит
моя судьба. В свои почти семнадцать лет мне пришлось пе-
режить много разочарований в любви. Не сказать, что моя
внешность отталкивает, но особым успехом у мужчин мне,
увы, не суждено пользоваться. Я молодая и симпатичная де-
вушка, многие мне говорили, насколько хорошо я выгляжу
и умею поддержать беседу. У меня длинные каштановые во-
лосы, переливающиеся на солнце легким медным оттенком,
выразительные серые глаза, очаровательная улыбка, тонкая,
изящная талия. Я не могу сказать, что ко мне не испытывали
симпатий, однако это было мимолетно и несерьезно. Такая
у меня жизнь: молодым парням не нравятся слишком умные
девушки, ведь никто не хочет, чтоб их затмили. Сколько бы-
ло переживаний из-за недостатка любви, несмотря на то, что
я лучше многих: никто обо мне за всю жизнь не сказал ни
сплетни, ни плохого слова. Я бы не утверждала, что сейчас
всё иначе. Как когда-то мне сказала моя тётушка из Пари-
жа, на каждый товар есть свой купец, а на каждую девуш-
ку – свой вдовец, выражение пахнет, конечно, цинизмом, но
суть верна. А с другой стороны, легко и просто быть веселой,
остроумной, делая вид, что всё прекрасно, когда вокруг те-



 
 
 

бя люди, но оставшись наедине со своими мыслями, пони-
маешь, насколько несбывшиеся надежды и мечты давят на
твою душу. Этот груз одиночества нельзя никуда деть, пока
сама судьба не изменится. Если завтрашний бал не изменит
мою жизнь, то я изменю её сама. Пока не знаю, как именно,
но ждать и надеяться я больше не могу. Пришло время брать
будущее в свои руки.



 
 
 

 
Глава 2

 
Проснулась я в семь часов, была обычная ноябрьская пят-

ница, на улице слегка моросил дождь, да и погода была ни-
чем не примечательна, кроме как своей тоскливостью. Сего-
дня намечается бал у сэра Ричарда в восемь часов вечера, но
у меня и до него было много дел. Через два часа ко мне долж-
ны прийти преподаватели по английскому языку, пению и
танцам. Сейчас мне не хотелось никого видеть из своей се-
мьи и подруг, поэтому я поднялась с постели и попросила
помочь мне одеться, но, как ни странно, пришли ко мне че-
тыре служанки, сказав, что моя матушка приказала как мож-
но быстрее меня собрать. Спустившись вниз по массивной
мраморной лестнице к завтраку, я увидела стоящую возле
двери большую коробку, рядом с которой стояла счастливая
Миссис Альман, лучшая из мастеров, создающих различно-
го рода наряды для любых случаев.

– Здравствуйте, – сказала я весьма снисходительно, так
как эта женщина славилась своим умением создавать и рас-
пускать сплетни, а мне никогда не доставляло особого удо-
вольствия общение с такими людьми. – Как поживаете? Я
предполагаю, что в коробке очередное платье для моей ма-
тушки, заказанное для сегодняшнего бала, не так ли? Кста-
ти, не соизволите ли вы с нами позавтракать, я как раз иду
в столовую.



 
 
 

– Нет, спасибо, я подожду вас здесь, пока вы позавтрака-
ете. Дело в том, что это Ваше платье.

Быстро позавтракав, я встала из-за стола, предвкушая
примерку, мама же, не отрывая взгляда от своей тарелки,
сказала: "Надеюсь, сегодня вечером твое новое платье оку-
пит себя сполна".

Поднявшись с миссис Альман ко мне в комнату, я увидела
невероятной красоты и дороговизны платье: мелкие ярко-зе-
леные узоры растительного происхождения переплетались с
золотыми нитями, которые составляли основной фон. Этот
узор покрывал всю область груди, сужаясь к талии. Золотая
ткань была по бокам платья, покрывала почти всю пышную
часть платья до пят. Да, несмотря на все свои плохие каче-
ства, миссис Альман – профессионал своего дела.

День прошел очень быстро из-за моей занятости, мама
сначала хотела отменить все занятия, но я посчитала, что
нужно провести это время плодотворно. И вот настал вечер:
все крутились возле меня как пчелы, что очень раздражало
Люси, смирившейся с всеобщим вниманием к своей персоне
в последнее время. Она была красивой в своем лиловом пла-
тье, но не такой шикарной как я, все-таки цена наряда опре-
деляет качество. Несмотря на нервозность матери, мне не
было страшно, даже захотелось поволноваться хотя бы для
приличия.

Когда подали экипаж, все уже были собраны и готовы к
отъезду, даже отец выглядел необычайно румяным. Созда-



 
 
 

лось такое впечатление, что моя мама нарумянила его спе-
циально, и этому бы я не удивилась. Доехали мы быстро: все
время разговаривали, шутили, смеялись и не обращали вни-
мания на дорогу. То, что экипаж прибыл, я поняла сразу:
слишком шумно и людно было вокруг. Огромный дом сэ-
ра Ричарда я узнала незамедлительно, несмотря на то, что
в последний раз была здесь ровно год назад. Это грандиоз-
ное мероприятие ежегодно устраивается в честь дня рожде-
ния хозяина дома. Сам сэр Ричард не слишком щедр, однако
на свой день рождения каждый раз выкладывался в матери-
альном плане весьма недурно, приглашая самых уважаемых
людей светского общества. Сегодняшний праздник не усту-
пал в своей величественности всем предыдущим, все было
великолепно.

Когда открыли двери кареты, мы не спеша прошли ко вхо-
ду, чем ближе мы подходили, тем больше и больше ощуща-
лась атмосфера праздника и торжества. Зайдя внутрь, мы
поприветствовали всех, кого увидели, и прошли в главный
зал, где и собралось большинство гостей. Дорогой хрусталь-
ный сервиз с позолоченной вставкой на дне каждого бока-
ла, который мы подарили, мирно стоял запакованным в со-
седней комнате, собственно говоря, как и другие подарки го-
стей. Вот все вокруг потихоньку начали стихать, тому бы-
ла причина: хозяин и его семья медленно и картинно спус-
кались к многочисленным гостям по лестнице, украшенной
красной дорожкой. После официальных поздравлений, все



 
 
 

начали подходить друг к другу, разбиваться на группы по
интересам, разговаривать и обсуждать последние сплетни. Я
держалась поближе к Люси, мама куда-то ушла, а отец как
всегда присоединился к кругу джентльменов, обсуждающих
политику, деньги и чужие достижения. Сестра быстро осмот-
рела огромный зал, сориентировалась, и, взяв меня за руку,
быстро пошла через толпу к противоположному концу поме-
щения. Дойдя и остановившись возле подруг Люси, я сразу
же начала искать глазами своих знакомых и, не найдя их сре-
ди толпы, присоединилась к всеобщему разговору. Несмотря
на то, что обсуждение новых нарядов и молодых графов мне
было не интересно, я все равно старалась не подавать вида.

– Мэри, почему ты такая неразговорчивая? Мы тебя не
узнаем, а может у тебя просто нет никаких новостей? Ты,
конечно, не обижайся, но просто в твоём-то возрасте и при
твоих-то достоинствах тебе давно стоило бы выйти замуж, –
неожиданно высказалась одна из подруг моей младшей сест-
ры.

Я с удивлением и презрением посмотрела на эту малолет-
нюю выскочку, затем на Люси, которая сделала гримасу, буд-
то её будут бить.

– Многоуважаемая леди, если у Вас к двадцати пяти го-
дам будет хотя бы половина моего ума, начитанности и гор-
дости, то я не стану переживать за прогресс вашего рода. А
пока мне не понятно, как такая "умная" леди, которая млад-
ше меня на несколько лет, имеет наглость указывать что, как



 
 
 

и когда мне делать. Или, может, я что-то не понимаю и уже
стало в моде совать нос не в свое дело?! И еще один совет:
если словарный запас беднее, чем у оппонента, стоит читать
на ночь словарь или хотя бы не лезть в чужую жизнь.

И, не дождавшись, пока маленькая хамка придет в себя, я
вежливо поклонилась, развернулась и с гордо поднятой го-
ловой отправилась на поиски своей матери. Когда мне по-
счастливилось ее найти, она сначала о чем-то яростно спори-
ла с какой-то пожилой дамой, а затем, увидев меня, сообщи-
ла, что ей уже надоело все время искать своих непослушных
маленьких дочерей. Я подождала, пока мама полностью пе-
реключится с той пожилой дамы на меня и начала разговор:

– Мама, судя по затянувшейся беседе, ты меня вообще не
искала!

– Конечно, я тебя искала, даже на носочки встала несколь-
ко раз. А хотела я тебя познакомить с очень интересным и,
кстати, богатым джентльменом. Твой отец уже давно обща-
ется со всем его родом, и поверь, мой муж знает толк в лю-
дях. Ты, главное, не волнуйся и веди себя естественно, пото-
му что врать у тебя все равно плохо получается. Вообще го-
ворить буду я, тебе стоило бы проявлять скромность и мол-
чаливость.

– Мама, я тебя умоляю, скажи: кому вы так давно хотите
меня сосватать! Мне просто хочется тебе сказать, что если
он мне не понравится, то я не стану никого из вас слушать.

Вдруг заиграла спасительная для меня музыка, и посреди



 
 
 

зала образовалось огромное пространство, куда вышел сэр
Ричард со своей женой, чтобы открыть бал. Далее одна за
другой по залу другие пары начинали кружить, постепенно
зажигая во мне желание танцевать. И именно в этот момент
я услышала мягкий спокойный голос:

– Здравствуйте, прекрасная незнакомка! Можно мне при-
гласить Вас на танец, если Вы не против этого.

Этот голос я узнала сразу, повернулась и расплылась в
улыбке.

– Какая я тебе незнакомка, мы с тобой знакомы уже пят-
надцать лет, а потанцевать я согласна, и если честно, то я да-
же очень рада тебя видеть!

Это был Артур Кингсли, мой старый друг. Наши семьи
в одно время переехали жить в Хартфорд, отчего мы с ним
дружим с самого детства. Лет в восемь мы еще дрались из-за
конфет, а уже к двенадцати были лучшими друзьями. Моя
мама не любила наш тандем, считая, что дружбы между пар-
нем и девушкой не бывает, так как это противоречит зако-
нам природы и субординации в обществе. Мы с Артуром
всегда были исключением из правил. Несмотря на то, что
мой друг никогда не делал настоящих мужских поступков,
свойственных зрелым мужчинам, он был достойным моло-
дым джентльменом.

Танец был быстрым, поэтому говорить в движении было
сложно. Однако, когда я была к Артуру довольно близко, то,
задыхаясь и улыбаясь, начала разговор, который прерывал-



 
 
 

ся очередным поворотом или кружением кратковременной
сменой пары.

– У меня есть для тебя предложение, от которого ты не
сможешь отказаться.

– Только не говори, что хочешь сделать мне предложение
руки и сердца! Я еще молод и не могу принадлежать лишь
одной…

–  Если бы ты не был мне другом, то я обиделась бы и
ушла, но нет, сейчас мне просто смешно смотреть на твою
напыщенность! Я просто хотела попросить тебя танцевать
со мной сегодня весь вечер. Ты же, надеюсь, не променяешь
меня на какую-нибудь очередную свою поклонницу?

– Поверь, я не променяю тебя никогда, и да, сегодня бу-
ду с тобой весь вечер. Но не надейся пользоваться мной всю
жизнь. Кстати, в эти выходные наши родственники собира-
ются играть в крокет, надеюсь, ты будешь мне поддаваться.

– Не надейся на мою благосклонность, в лучшем случае
я подам тебе мячик или уступлю очередь бить. Танец уже
заканчивается, а мне надо ещё поговорить кое с кем, только
не теряйся в толпе, а то я подумаю, что ты меня разлюбил.

Подойдя к маме, которая выглядела очень взволнованной,
я поняла, что сейчас мне придется несладко.

–  Я же говорила тебе, Мэри, что сегодня особенный
день… Зачем надо было танцевать с Артуром? Тебе никогда
его не затащить под венец, нечего и пытаться.

– Я и не пыталась, мы просто друзья. И вообще…



 
 
 

– Кое-кто может подумать, что ты не благопристойная да-
ма.

– Мне уже порядком надоело, что ты напускаешь туман,
таинственно скрываешь от меня этого загадочного человека,
о котором постоянно говоришь.

– Ты ничего не понимаешь, я жду подходящего момента.
Сколько можно перечить мне? А если тебе так хочется, то
пошли прямо сейчас тебя представлю!

Когда мама взяла меня за руку, мы пошли в противо-
положный конец зала и поднялись по каменно-деревянной
лестнице вверх. Затем вдалеке я увидела слегка приоткры-
тую дверь и, подойдя к ней, почувствовала свое учащен-
ное сердцебиение. Войдя внутрь, я очень сильно удивилась,
обнаружив в комнате большое количество людей. Пройдя
сквозь толпу, мы остановились возле круга джентльменов,
возбужденно что-то обсуждающих. Увидев нас, они замол-
чали и расступились таким образом, что мы оказались в кру-
гу и могли всех видеть. Сначала я даже не поняла, к кому
обращается моя мать, но по заинтересованным и одновре-
менно испуганным глазам я поняла, кому адресовано обра-
щение. Мужчины, стоявшие рядом, решили откланяться, и в
итоге остался только джентльмен со своим отцом. Я пару раз
видела этого молодого человека, но никогда бы не подумала,
что он мог бы мною заинтересоваться.

–  Простите, что прерываю ваш разговор, но мне хоте-
лось бы представить свою дочь Мэри Бэррон. Мэри, позволь



 
 
 

представить тебе сэра Джонатана Лонгби и его сына сэра Эд-
варда Лонгби.

Услышав свои имена, джентльмены поклонились мне со
слегка растерянной, но довольной улыбкой. Честно говоря,
я сама не ожидала от матери такой смелости и прыти. Даже
мне пришлось проявлять вежливость сквозь растерянность:

– Очень приятно с вами познакомиться. Я всегда рада ин-
теллигентным и умным людям.

– Нам тоже весьма приятно видеть вас, Маргарет, и вас,
очаровательная Мэри Бэррон, однако откуда вы знаете, мо-
жет, мы не такие уж умные и интеллигентные.

Раздался небольшой смешок, я тоже улыбнулась, но рас-
слабляться не спешила:

– О, я уверена в вашей интеллигентности, иначе вы не на-
ходились бы здесь, на этом балу, ведь у сэра Ричарда и его
семьи налаженные связи только с самыми знатными людьми.
Сэр Джонатан, а ваша жена здесь? Я бы хотела иметь такую
честь быть знакомой с ней.

–  Мисс Бэррон, смею вас разочаровать, она уже давно
скончалась, так что пока не я, не мой сын не женаты.

–  О, извините, пожалуйста, я не хотела показаться вам
невежливой или любопытной.

– Ничего страшного, раны от потери уже давным-давно
зажили, но я всё равно польщен вашему искреннему смуще-
нию. Кстати, не хотите ли выпить чего-нибудь за знакомство,
здесь отличное шампанское…



 
 
 

Все это время Эдвард молчал, в отличие от его отца, а
принесенное официантом шампанское было действительно
великолепным.

– Может быть, стоит пойти вниз? Мне кажется, или звучит
моя любимая мелодия? – неожиданно произнес сэр Джона-
тан, протянул руку и слегка поклонился. – Миссис Бэррон,
надеюсь, ваш муж не будет против того, если я приглашу на
танец самую обворожительную и красивую леди этого вече-
ра?

Мама засмущалась, но было видно, что ей приятно слы-
шать похвалы мягкого, но вкрадчивого голоса этого уже не
молодого джентльмена. Эдвард протянул мне руку, не ска-
зав ни слова, но по его улыбке я поняла, что он очень оба-
ятельный молодой человек, несмотря на свою скромность и
неразговорчивость. Признаться, сначала меня даже заворо-
жило это многозначительное молчание, но спустя несколько
бессловесных танцев это начало изрядно раздражать и даже
пугать. Когда танцы закончились, он отвел меня в сторону,
и наконец-то я услышала его голос, а то мне уже начало ка-
заться, что он немой. Кстати, я совсем забыла его описать,
но думаю, если бы Эдвард был выдающейся личностью, мне
просто пришлось об этом рассказать в первую очередь. Ча-
сто внешность не имеет значения при выборе мужа, однако я
так не считаю: мне не нужен красавец, но симпатичным мой
муж быть обязан. Хотя в моем положении мне вообще вы-
бирать не приходится, потому что в этом мире делают выбор



 
 
 

мужчины. А Эдвард был типичным британским голубогла-
зым блондином, ростом чуть выше меня и со средним тело-
сложением. Весь его вид был совершенно стандартным, ис-
ключая дорогой костюм и проникновенные глаза, от взгляда
в которые внутри всё съеживалось и становилось неловко.

– Мисс Бэррон, у вас отличная выдержка. Признаюсь, что
не многие мои знакомые девушки выносят мою задумчи-
вость и молчаливость. При этом на вашем лице не было за-
метно, насколько вам скучно – это признак интеллигентно-
сти.

– Я просто, как и вы была погружена в свои собственные
мысли. Мне приятно осознавать, что я произвела на вас бла-
гоприятное впечатление. Мы еще мало знакомы, но все-таки
я смею вам кое-что сказать: не стоит меня проверять на чер-
ты характера или ещё на что-нибудь, это доставит неудобства
как вам, так и мне. Я честна как с собой, так и с окружаю-
щими, и если вы что-то хотите узнать, то я с радостью вам
отвечу на любые вопросы.

– Знаете, я вам верю и могу просить вас о такой же услуге.
Кстати, чуть не забыл: послезавтра я устраиваю небольшую
прогулку на лошадях. Не составите мне компанию?

– О да, я обожаю лошадей, но я совсем не знаю, куда стоит
прибыть.

– Не волнуйтесь, я завтра же отправлю вам пригласитель-
ное письмо. Не удивляйтесь, я знаю, где находится ваше по-
местье от нашего общего друга Артура Кингсли. Думаю, Вам



 
 
 

интересно, как мы познакомились?! Мой отец – известный
человек на морском флоте, один из главнокомандующих, и
однажды Артур со своим отцом пришли договариваться по
поводу службы Артура в морском флоте. Так мы и познако-
мились, а нашего общего друга я отговорил от военного де-
ла, считаю, что его превосходный ум больше пригодится в
интеллектуальной сфере. Может, вы помните: мы уже одна-
жды встречались на званом ужине семьи Кингсли. Мы особо
не общались, но я заметил вас сразу.

– Да, да, я что-то припоминаю, вы тогда очень хорошо вы-
глядели, – соврала я наглым образом, только чтобы не по-
пасть в неловкую ситуацию. – Как это я вас сразу не узнала?!

– Ничего страшного, вот мы познакомимся и узнаем друг
друга заново.

Наша беседа длилась довольно долго, и даже когда все на-
чали расходиться, мы почти не обращали на это внимания,
пока ко мне не подошла Люси. Я вежливо их познакомила,
взяла сестру за руку и, заведомо попрощавшись с Эдвардом,
пошла к выходу. Когда мы сели в экипаж, все начали ожив-
ленно обсуждать прошедший вечер.

– Мэри, солнышко, понравился ли тебе Эдвард Лонгби? –
спросила мама, перебив нескончаемый поток информации,
исходивший от Люси.

–  Очень даже неплохо,  – ответила я сухо и спокойно,
несмотря на эмоции, пылающие у меня внутри. Люси же, в
последнее время все больше и больше проявляющая эгои-



 
 
 

стичность, неожиданно грубо унизила мое хорошее отноше-
ние к этому молодому человеку, сказав:

– Подождите, что-то я не припомню, Эдвард Лонгби – это
тот странный блондин, с которым ты меня знакомила? Ты,
конечно, извини, но его внешность заставляет оставлять луч-
шего, про душевные достоинства ничего не могу сказать, ибо
они мне не известны.

– Судя по всему, тебе вообще не знакомы душевные до-
стоинства. И в кого ты такая эгоистка? Уж точно не в меня!
Как это у тебя получается, везде подлить ложку дегтя? – вы-
палила я и непроизвольно покраснела.

– Почему ты у меня такая злая? Я лишь хотела высказать
свое мнение! – чуть не плача начала Люси, но потом продол-
жила прежним голосом: – Если тебе он понравился, то пооб-
щайся пока, до лучших времен, хоть научишься взаимоотно-
шениям с мужчинами не только как с друзьями. А когда по-
явится подходящая для тебя пассия, то откажешь Эдварду.

Мне не хотелось молчать, но пришлось, потому что на это
заявление никто, кроме меня, не обратил внимания.

Приехав домой, я поняла, насколько был утомительным
прошедший вечер, и поэтому мне не составило особого тру-
да заснуть. Разбудила меня смущенная Катрин, пришедшая
извиниться за свое поведение. Обычно слугам не позволя-
ется без спроса будить хозяев, но для нее некоторое отступ-
ление от правил допускалось. Появление в моей спальне Ка-
трин обрадовало меня безмерно, что наверняка она поняла



 
 
 

по тому, насколько я расплылась в улыбке. Мне, конечно,
стоило надуть обиженно щеки и ходить мрачнее тучи, пока
не услышу извинений, но не в моих правилах долго держать
злобу на людей.

– Мэри, прости меня, пожалуйста, не знаю, что на меня
нашло! Может, это у меня плохое настроение было или по-
года была плохая.

– Да, да, тогда шел дождь. Я очень долго смотрела в окно.
И там, кстати, вдалеке была какая-то темная фигура, стоя-
щая у ворот, а ты с ней общалась.

– А что… ты видела? То есть… это бедняк, проходивший
мимо. Знаешь, как много сейчас попрошаек? Если всем по-
могать, то самой ничего не останется.

– Зачем ты так жестоко? Позвала бы меня, я дала бы бед-
няге поесть.

– Прости, я про тебя почти забыла. В следующий раз все
будет по-другому.

На этом наш конфликт был исчерпан, и мы вернулись к
повседневным делам. Объяснения Катрин были верны, ло-
гичны и просты, но все же что-то мне не давало покоя. Слиш-
ком эмоциональна она была в тот вечер, как ни в какой дру-
гой. Моя интуиция меня часто подводит, но все равно каж-
дый раз я ей верю, в надежде хоть однажды победить, не при-
лагая никаких умственных усилий. Однако подозревать без-
основательно Катрин в обмане я не хотела, потому что мы
были не только хорошими подругами, но и в некотором роде



 
 
 

партнерами. Я часто рассказывала о светской сфере жизни,
в которой каждый день нахожусь, а она сообщала мне очень
интересные вещи из своего круга общения. Я ее научила пи-
сать и читать, и, кстати, после нескольких занятий та достиг-
ла больших успехов. А она научила меня готовить несколь-
ко изысканных блюд из самых простых продуктов: кто зна-
ет, что именно может пригодиться в жизни. Когда же мама
застала меня за обучением Катрин грамоте, то разозлилась:

– Тебе совсем заняться нечем? С каких это пор прислугу
обучают письму?! Скоро вообще могут наступить времена,
когда каждый садовник сможет получить ученую степень! А
ты тоже молодец, вместо того, чтобы совершенствовать свой
английский, учишь других, а твоя Катрин, скорее всего, не
выполняет своих прямых обязанностей, сидя здесь и занима-
ясь бесполезным для нее делом. Пусть каждый делает то, что
ему предназначено с рождения, а если будешь мне перечить,
то запру тебя в комнате и не выпущу, пока не образумишься.

Монолог этот произвел на меня неизгладимое впечатле-
ние, поэтому письмом с тех пор мы с Катрин занимались тай-
ком. Это нас с ней еще больше сблизило. С Катрин я посто-
янно следила за своими речами, стараясь не показывать свое
превосходство, дабы не обидеть ее. Конечно, иногда, когда
Катрин чего-то не понимала, мне приходилось повышать го-
лос или нечаянно ломать перья, но все же каждый раз я при-
носила извинения. Однако служанка этого не требовала, а
даже наоборот, говорила, что выходить из себя – это нор-



 
 
 

мально. Письмом мы часто занимались у нее в комнате, по-
тому что никто из моих родных туда даже не додумался бы
зайти. Пока мама дозналась и об этом, я уже научила мою
подопечную практически всему, и мой последующий трех-
дневный арест уже не имел никакого смысла. Мне же эта си-
туация нравилась, потому что я принесла пользу, не смотря
на всю трудность данного мероприятия и все запреты со сто-
роны дорогой матушки. Катрин очень хотелось познать мно-
го нового, но всего, увы, даже я не могла дать, потому что
многое приходит лишь с опытом. В связи с окончанием обу-
чения, я подарила ей небольшую книжечку для записей сво-
их наблюдений, чтобы развивать свое письмо, ведь у каждо-
го человека, по моему мнению, должен быть выбор.

На следующий день мне захотелось встать пораньше, что-
бы поскорее прочитать обещанное приглашение на конную
прогулку от сэра Эдварда, но лишь вечером прислуга изве-
стила о прибытии письма. Услышав об этом, я чуть не по-
лучила сердечный приступ, все его признаки были на лицо:
жар прошел по всему телу, сердце бешено заколотилось и
резко закружилась голова. Тогда я многое поняла, например,
то, что тот бал не прошел напрасно для моего эмоциональ-
ного состояния, и то, что мне хотелось увидеть Эдварда, гор-
до восседающего в седле белого коня. Спустившись же по
лестнице в холл, я разочаровалась: это было письмо от Арту-
ра Кингсли. Конечно, любым сообщениям от моего лучшего
друга я была рада, но в этот момент мне не хотелось читать



 
 
 

послания ни от кого другого, кроме как от Эдварда. Содер-
жание письма было следующим:

"Здравствуйте, моя многоуважаемая Мэри!
Не обращайте внимания на столь официальную манеру

письма. Я от лица Эдварда Лонгби приглашаю вас на конную
прогулку. Вы не знаете, куда прибыть, поэтому мне хотелось
бы завтра сопроводить Вас до места назначения. Я приеду в
восемь часов, и, не смотря на Вашу любовь к опозданиям,
я надеюсь увидеться с Вами уже к половине девятого. С лю-
бовью и почтением Мистер Артур Кингсли.

P.S.: На балу Вы выглядели великолепно".
После этого письма мне стало чуть-чуть легче на душе,

по крайней мере, появилась возможность вновь увидеться с
Эдвардом и, к тому же, с его семьей. Я решила, что понрави-
лась ему, но что же нас ждет в будущем? Может я смогу сде-
лать так, чтоб он узнал меня и влюбился, а потом, как знать,
может, мы стали бы самой счастливой парой. Люси, прочи-
тав письмо, поняла, что ее имя там не упоминалось, отчего
та расстроилась. Почему это ее огорчило, я так и не поняла,
ведь с Эдвардом она разговаривала недолго, а Артура и во-
все не любила из-за того, что тот очень редко обращал на
нее внимание. Когда я попросила разрешения у матери на
поездку, то услышала: "Конечно, если там будет Артур, то я
тебя отпускаю. Ты только не думай, что всегда будешь ухо-
дить без Люси, просто и Эдварду я тоже доверяю. Вообще
род Лонгби очень впечатляет своими знатными потомками,



 
 
 

я буду рада, если наши семьи породнятся".
Никто не мог знать, что именно я чувствовала в тот мо-

мент, когда представила, что из моих старых знакомых там
будет только Артур. Остаток дня я провела в разговорах с
Катрин, а когда ей понадобилось выполнить работу по дому,
мне пришлось читать книгу об исторических деятелях. Это
было не очень интересно, но зато отвлекало от мыслей, ко-
торые все норовили свести меня с ума. Спать легла я рано,
но заснула, когда уже перевалило за час ночи. Из-за этого
встав ровно в шесть утра, сама себе я показалась уставшей и
потрепанной, но, как ни странно, чувствовала себя хорошо
и свежо. Мне хотелось собраться пораньше, но, как и пред-
положил Артур, спустилась вниз я ровно в половину девя-
того, и около получаса мой друг сидел в гостиной с чашкой
чая. Зайдя в гостиную, я увидела улыбающегося Кингсли,
который что-то оживленно обсуждал с нашим новым садов-
ником, смущенно стоявшим у вазы с цветами. Услышав мои
шаги, Артур повернулся, поклонился, сказал несколько ком-
плиментов в мой адрес, как того подобает этикет, и мы от-
правились на улицу. Там было туманно, свежо и прохладно,
по сути, в ноябре стояла неплохая погода, но мне совсем не
хотелось в это время куда-то ехать. Однако всю жизнь дома
не просидишь, и приходится налаживать связи, знакомства,
партнерство и дружбу. Вот и сейчас, выйдя из особняка, мы
сели в экипаж, чтобы позже увидеться с семьей Лонгби. Как
только родные стены оказались далеко позади, вся эта напы-



 
 
 

щенная интеллигентность сразу спала с нас бесполезной ше-
лухой.

– Мэри, ты, похоже, не очень рада меня видеть, и я даже
знаю, от кого именно ты ожидала письмо. Но не расстраи-
вайся, у Эдварда просто было очень много забот, а так как
я – единственный человек, знающий обе ваши семьи, мне
пришлось тебя сопровождать. Хотя не очень-то и хотелось, –
шутливо сказал Артур, расплывшись в хитрой улыбке.

– Мне тоже не хотелось тебя видеть, но что же тут поде-
лать? Придется терпеть всю дорогу. Даже и не знаю, как вы-
держать столько времени, – с напыщенно шуточным негодо-
ванием сказала я, надеясь на продолжение беседы в заигры-
вающей манере, но почему-то меня осекли сразу и неожи-
данно. Артур слегка наклонился ко мне и серьезно произнес:

– Что ж, пошутили и хватит, хочу тебе напомнить, что в
данный момент мы едем к очень почитаемой семье. Погода
для конной прогулки довольно холодная, поэтому тебе пред-
ложат скорее пообедать, чем ездить кругами через парк по
замерзшей земле, траве и падшим листьям. Конечно, я не
хочу настаивать, но посоветую все же проявить стойкость и
не соглашаться на изменение планов.

– Ты меня пугаешь, Артур, откуда такая серьезность и на-
пряженность, разве от этой конной прогулки что-то зависит?

–  Ты даже не представляешь, как важен сегодняшний
день, но я ничего пока не скажу.

Пытаться что-то разузнать было бесполезно, и это я знаю



 
 
 

по собственному примеру, поэтому пришлось сменить тему:
– А о чем ты так оживленно разговаривали с садовником?

Мужские секреты?
– Меня интересовало только то, какие цветы предпочита-

ют женщины поместья Бэррон. Это, кстати, очень полезная
информация, узнал, что Люси любит красные розы, миссис
Бэррон – гладиолусы и белые розы, а ты…

– А я предпочитаю маргаритки и пионы. Однажды услы-
шала от Люси, что у меня все не так, как у всех, даже выбор
цветов не странный: большое и маленькое.

Сказав это, я почему-то засмеялась, Артур тоже не остал-
ся в стороне, и когда он начал улыбаться, обстановка окон-
чательно разрядилась:

– Мне поэтому и приятно с тобой общаться: ты не делаешь
ничего без изюминки. Кстати, а насколько тебе нравится мой
друг?

– Не буду отрицать, что он мне симпатичен, но от одного
вечера вряд ли бывает любовь или хотя бы дружба, – отве-
тила я с заинтересованным видом, однако затем быстро сме-
нила тему разговора. – А как твои взаимоотношения с мисс
Бронгсберг, ты, кажется, был восхищен ею?

– Да, восхищен, но не более. Мисс Бронгсберг очарова-
тельна, когда поет, но общих тем для разговора у нас с ней
нет, к сожалению.

Всю дорогу мы общались, поэтому поездка быстро завер-
шилась возле красивейшего поместья. Мой дом считается



 
 
 

большим, но этот был просто огромным. По слухам, такое
большое здание было построено на государственные деньги
за хорошую службу одного из потомков Лонгби.

Когда мы зашли внутрь, то слуги сразу же известили хо-
зяев о нашем визите, обстановка в холле была шикарной и
богатой, все было выполнено по последней моде, в интерьере
лишь не хватало чего-то жилого и уютного. Мистер Лонгби
спустился сразу, Эдварда пока не было, но, увидев радост-
ную улыбку Джонатана, я даже на мгновение забыла про его
сына.

– Здравствуйте, уважаемая мисс Бэррон, вы сегодня осо-
бенно неотразимы! Как ваше самочувствие? Прошу проще-
ния, сегодня из моей родни никто не приехал, так невежли-
во получилось. К тому же, наверное, я не смогу сопроводить
вас на конной прогулке: погода не для старых костей. Может,
вы останетесь, и мы все вместе пообедаем, впятером?

– О, нет, спасибо, мне не страшна сырость или холод, все-
таки мы в Англии, да и лошадь мне давно не доводилось сед-
лать. Простите, а почему впятером? Кроме нас с Артуром и
вас с Эдвардом кто-то ещё будет присутствовать?

Еще не успев договорить фразу, я услышала открывающу-
юся слева дверь, но почему-то вместо того, чтобы посмот-
реть на входящих, я обратила внимание сначала на мистера
Лонгби, который с чуть глуповатой улыбкой смотрел то на
меня, то на Кингсли. Затем я мимолетно взглянула на Арту-
ра, на лице которого появилось явное раздражение, и толь-



 
 
 

ко потом я увидела направлявшихся к нам Эдварда и Люси.
Они шли нам навстречу и все ещё о чем-то продолжали бе-
седовать, смеясь и перекидываясь взглядами. Мистер Лонг-
би первым обнаружил изменения в общем настроении и на-
чал разговор:

– Вы хотели сказать: почему только пять человек? В Лон-
доне плохая погода, так что экипаж, где была моя сестра с
ее мужем и детьми завязла, и им пришлось вернуться. А вас
разве не предупредили, что час назад сюда прибыла ваша
сестра?

– Ах, да, у меня совсем вылетело это из головы, – сказала
я неправду только из интеллигентности. – Наверное, Люси
мне что-то говорила, но, похоже, память меня подвела. Судя
по всему, не зря моя любимая сестренка встала пораньше.

Пока я заканчивала фразу, Эдвард и Люси уже подошли
к нам и присоединились к нашей беседе.

– Мы так хорошо и весело провели время, Эдвард так пре-
красно умеет держаться в седле, я действительно восхища-
юсь людьми, обладающими всем тем хорошим, чего нет у ме-
ня, – сказала Люси в такой заигрывающей сладкой манере,
что мне стало не по себе. Но с другой стороны, Лонгби – сво-
бодный человек, и если ему понравилась не я, а моя сестра,
то, что я могу поделать? Единственное, что мне было не по-
нятным, так это то негативное высказывание в адрес Эдвар-
да, произнесенное по дороге домой. Неужели это было про-
сто высокомерие или все же желание скрыть симпатию?



 
 
 

– Эх, как жаль, что вы не приехали раньше, – сказал Эд-
вард. – Лошади вели себя превосходно, да и погода была луч-
ше. Мне с удовольствием хотелось бы продолжить нашу по-
ездку со всеми вами, мои друзья, но Люси стало холодно. Не
вежливо будет оставлять ее одну в таком большом доме, ду-
маю, что стоит пригласить всех к столу и попить чая.

– Спасибо, я совсем не против небольшого завтрака в кру-
гу таких очаровательных и приятных людей, – без зазрения
совести сказала я, хотя мое обращение целиком и полностью
было адресовано Артуру и Джонатану.

Мы прошли в большую столовую, где нас уже ждали при-
готовленные сладости с чаем высшего сорта. Как ни стран-
но, беседа пошла сама собой, и я уже почти забыла о недав-
них обидах. Когда чаепитие подходило к своему логическо-
му завершению, Артур и Эдвард ненадолго отлучились про-
гуляться по саду. Не сдержав своего любопытства, я встала
и пошла в уборную, в надежде подслушать хотя бы часть их
разговора. Но как всегда все пошло не так: Люси вдруг тоже
понадобилось в уборную и, пройдя несколько шагов в сторо-
ну лестницы, которая вела на второй этаж, я обернулась на
голос своей сестры.

– Мэри, подожди, мне нужно поговорить с тобой…
– Знаешь, мне кажется, что нам стоит поговорить позже,

намного позже, а сейчас мне хотелось бы просто побыть од-
ной.

– Да, возможно я веду себя некультурно, отрывая тебя от



 
 
 

собственных мыслей, но мне показалось, что ты не обрадо-
валась моему визиту. Отчего же?

– Кое-что мне действительно не понравилось. Не сказав,
ты приехала сюда с самого утра, а я почувствовала себя глу-
по, увидев недоумение на лице мистера Лонгби. И вообще
мне не нравится двуличие. Сначала ты говорила, что Эдвард
тебе совершенно не понравился, а теперь ты перед ним рас-
сыпаешься в любезностях.

–  Да и ты не была столь уж разговорчива, я и от тебя
не слышала фраз "он мне нравится" или "Люси, я, кажется,
влюбилась"! Я не помню таких слов и похожих на них тоже.
И вообще ты ведешь себя не благодарно: я тебе все расска-
зываю, а ты мне ничего. Что же? Не доверяешь?

Конечно, я поняла, что, ничего не сказав Люси, развязала
ей руки, поэтому не смогу предъявить какие-то требования.
Да и все равно ничего бы это не дало, кроме очередных на-
ставлений и оправданий. Вот только в душе, как будто что-
то в этот момент оборвалось, наверное, это была последняя
связь с сестрой, последняя ниточка доверия. Честный ответ
о моем неравнодушии к Эдварду мне не хотелось давать, по-
тому что слышать стенания Люси я не жаждала. И поэтому
мои проблемы останутся со мной, как и гордость.

– Доверяю, – глубоко вздохнув, ответила я. – И поверь,
если бы он мне нравился всерьез, то я сказала бы. Тебе из-
вестно, насколько мне тяжело влюбиться в человека, которо-
го я почти не знаю, а узнать Эдварда получше ты мне не дала



 
 
 

возможности. В любом случае, если у вас взаимные чувства,
то буду только рада этому. Прости, мне нужно в уборную.

Развернувшись, я отправилась на второй этаж, несмотря
на то, что Люси хотела ещё что-то сказать. Поднимаясь по
ступенькам, я заметила, что думаю о своем, совсем отрешен-
ном. О том, как хочется съесть яблоко, как красиво бывает
осенью, какие узоры на перилах и рамах картин. За то время,
пока шла, я очутилась на четвертом этаже, свернула налево
и уже миновала несколько комнат. Привели меня в чувства
голоса, доносившиеся из библиотеки. Как же я была счаст-
лива, что совершенно случайно нашла то, что искала, ведь
там, в библиотеке что-то выясняли Эдвард и Артур. Конеч-
но, я никогда не любила подслушивать, однако сейчас это
было скорее необходимостью. Около десяти минут я ходила
по всему этажу, как будто бы рассматривая картины. Меня
уже не волновала прислуга, проходившая мимо и удивлен-
но смотревшая на мое странное поведение. То, что мне при-
шлось услышать, довело меня до слез, но я была непреклон-
на в своем намерении выслушать все до конца. Быть может,
сначала я не понимала разговора и улавливала его отрывки,
но после того, как собеседники повысили тон, голос Эдварда
ударил по моим ушам:

– Артур, почему ты так думаешь, ты же ее не знаешь!
– Но ты, конечно, знаешь. Два дня знакомства! У вас, я

так понимаю, любовь с первого взгляда?
– Нет, конечно, но к ней у меня больше чувств, чем к Мэ-



 
 
 

ри.
– Ты просто мало знаком и с Мэри, и с ее сестрой. Поверь,

Люси пустышка, просто пустышка. Мэри – умная, красивая,
проницательная, веселая, разговорчивая, она сможет стать
тебе настоящим другом. А ты запутался в сетях малолетней
плутовки! Я думал, что ты умнее!

– Артур, ты не понимаешь! Да, Мэри своего рода идеал
настоящей леди, и за все достоинства я ее искренне уважаю,
но не хочу. Прости, но чем плоха Люси? Да, она хитра, глупа
и не так возвышенна, но зато как молода и красива. Имея та-
кую внешность, она запросто может не интересоваться фи-
лософией Канта или Гегеля.

– Да она же, как кукла, надоест тебе через пару лет!
– Почему ты не можешь понять одну истину: я выбираю

себе жену, а не друга или книгу! Если Люси мне надоест, то
я заведу любовницу. В чем проблема?

– Не думал я, что кроме глупости, в тебе есть еще и же-
стокость.

– Прости, но я не привык сглаживать и смягчать правду.
Не спорю: Мэри прекрасная девушка, но она слишком умная
для меня, у нас с ней ничего не получится. Что я могу ей
предложить? Она будет скучать и со временем вообще ме-
ня возненавидит. А Люси сегодня на прогулке восхищалась
мной! Это приятно.

– Если бы ты знал Мэри лучше, то понял бы: ненавидеть
она не умеет.



 
 
 

– Да, ты прав. Это все отговорки. Говоря, как мужчина
мужчине, мне кажется, что Люси как женщина намного при-
влекательнее, думаю, что и без платья тоже. Кстати, а почему
ты сам не женишься на Мэри?

Вдруг меня сзади аккуратно кто-то погладил и послышал-
ся испуганный голос служанки:

– Просите меня, пожалуйста, я не должна спрашивать, но
с вами все хорошо? Может, позвать мистера Лонгби?

Я даже не обратила внимания на то, что сижу на полу и
плачу в подол платья. Конечно, я попыталась вытереть слезы,
но, поднявшись на ноги и посмотрев на себя в зеркало, уди-
вилась тому, насколько все было плохо. Из-за прихода слу-
жанки, я не слышала продолжения разговора, однако и этого
было достаточно.

– Нет, благодарю вас, мне… надо уехать… мне нужно до-
мой… домой уехать. Скажите, чтобы подали экипаж. Скажи-
те хозяину, что мне стало нехорошо, оттого и отбыла рань-
ше. А где здесь можно умыться?

– Я провожу вас, в этом доме можно заблудиться, если его
не знать.

Когда я привела себя в порядок, то спустилась вниз, где
меня уже ждал экипаж. Возле выхода стоял недовольный ми-
стер Лонгби:

– Мисс Бэррон, отчего вы так долго отсутствовали и так
скоро собираетесь уехать?

–  Простите, плохое самочувствие заставило меня поки-



 
 
 

нуть ваш уютный дом. Люси поедет с Артуром, передайте
им мои извинения. Благодарю за чудесный прием, приеду в
любой момент, если пригласите.

– Мои двери всегда для вас открыты. Всего доброго, на-
деюсь, мы ещё увидимся.

Сев в экипаж и проехав милю, я расплакалась так громко,
что извозчик услышал и остановился. Мне в тот момент как
раз не хватало свежего воздуха. На улице было очень холод-
но и туманно, что отвлекло меня от тех глупых мыслей, ко-
торые возникают в тяжелые моменты жизни. Осенняя све-
жесть изменила мое самочувствие, и все мои проблемы пе-
рекинулись с личного пространства на климат Англии. На
мгновение мне захотелось уехать отсюда хотя бы на неделю
к родственникам во Францию. Мне захотелось перемен, от-
дыха, знакомств с новыми людьми и приятных впечатлений.

Вернувшись домой, я заперлась в своей комнате и оста-
лась в гробовой тишине, которая давила на уши. Конечно,
всем известно, что неприятности проходят, тучи рассеива-
ются и солнце засветит ярче. Но сейчас, сейчас мое сердце
разрывалось на тысячи тысяч кусков. Всё пошло не так: сест-
ра предала, человек, который тебе нравился, не оставил на-
дежды даже на дружбу, а все идеалы, к которым стремилась,
оказались нужными только мне и никому больше. К кому
мне теперь обратиться за советом? От матери я далека, от
сестры ещё дальше, а Артур не должен знать, что их разговор
с Эдвардом не был приватным. Катрин! Вот человек, кото-



 
 
 

рый поймет, не придаст и никому не расскажет.
На часах была уже полночь. Когда я вышла из комнаты,

все уже спали, и никому не было до меня никакого дела. Спу-
стившись в крыло для прислуги, я постучалась к Катрин, ко-
торая на удивление быстро открыла.

– Мэри? Доброго вечера, не ожидала тебя здесь увидеть.
Что сегодня произошло? Ты не открывала дверь, не выходи-
ла к ужину, даже Артура не впустила к себе. Это на тебя не
похоже.

– Артур был здесь? Честно говоря, мне не хотелось никого
видеть, и на просьбы впустить в комнату отвечала отказом
всем без разбора. А ты куда-то собираешься? Я помешала?

– Нет, что ты, я тебя всегда рада видеть, но сейчас мне
действительно пора уходить, дело срочной важности, зайди
через пару часов, если не будешь спать. А если будешь, то я
утром сама к тебе приду. Не обижаешься на меня?

– Нет, конечно, увидимся завтра утром.
Поднявшись в свою комнату, я мгновенно заснула из-

за пережитого стресса. Разбудила меня утром улыбающаяся
мама, что было более чем странно:

– Доброе утро, моя многоуважаемая дочь. Мне уже рас-
сказали, что вчера твое настроение было испорчено. Не мог-
ла бы ты поделиться со своей мамочкой, какова же причина
столь странного поведения? А то ни Люси, ни Артур не зна-
ют.

– Честно говоря, мне вчера стало очень плохо, поэтому от-



 
 
 

туда и уехала пораньше. А уже в доме захотела спать настоль-
ко сильно, что не могла даже встать с постели и кому-нибудь
открыть дверь. Простите меня, если заставила всех волно-
ваться, этого больше не повторится.

– Я знаю, что ты чего-то не договариваешь, но если не
хочешь говорить, то можешь пока оставить свои тайны при
себе. Когда придет время, тогда сама придешь за советом к
своей мамочке.

Встав с постели ближе к полудню и приступив к повсе-
дневным обязанностям, я решила зайти к Катрин, которой
не оказалось на месте. Однако ее мама все объяснила:

– О, мисс Бэррон, какая честь для нас ваше присутствие!
Вы, верно, пришли к дочке, а нет ее сейчас, да и у меня дел
полно. Должно быть, Катрин на кухне, пойду туда и позову, а
вы, если хотите, в комнате подождите. Вот, прошу, садитесь
на кровать, пожалуйста.

Проводив меня внутрь, она мгновенно убежала, а я спо-
койно стала ходить по комнате и рассматривать все подряд.
Вдруг сквозь небольшое отверстие приоткрытой тумбочки я
увидела ту книжечку для записей, которую подарила Катрин.
Решив проверить, улучшился ли ее подчерк, я достала кни-
жечку и села на кровать. Однако, открыв ее и начав читать,
я уже вообще перестала обращать внимание на грамотность,
ошибки или наклон букв. Сразу с первой страницы было по-
нятно, что чтиво это весьма интересное:

"Эта книга предназначена для собственных высказываний



 
 
 

о жизни моей семьи, моих хозяев и меня. Краткий рассказ
служанки Катрин".

Книга была небольшой, поэтому автор данного сочинения
лепил буквы одну на другую, что вызывало очень большие
затруднения в прочтении, однако смысл был намного важнее
оформления, отчего я продолжила читать:

"…Когда мне пришлось переехать из Парижа в Англию,
я была ещё ребенком, тогда все казалось таким прекрасным,
казалось, что здесь мне будет намного лучше. Маргарет Бэр-
рон, хозяйка дома, меня очень любила, и каждый раз, как
видела, хлопала по маленькой розовой щечке. Языкового ба-
рьера у нас не было, так как все вокруг прекрасно знали
французский. Вот тогда я впервые и почувствовала зависть,
нет, эта была не та зависть, с которой смотрят на удачу дру-
гих. Это была зависть соперничества, мне часто приходил
в голову вопрос: "Отчего не учат слуг писать, читать, знать
другие языки, ведь они не хуже, не глупее!" С течением вре-
мени наша жизнь усложнилась: без знания английского нам
приходилось туго, потому что вся остальная прислуга вооб-
ще нас не понимала, а на рынке тяжело было даже выразить-
ся. Первые три месяца я плакала каждый день от бессилия,
но моим хозяевам было все равно. Они приобрели иностран-
ных игрушек, остальное им было уже не интересно, а когда я
стала быстро взрослеть, то Миссис Маргарет Бэррон не ста-
ла вообще обращать на меня внимания, как и на всю мебель,
стоящую вокруг.



 
 
 

Хозяйка моя, честно говоря, вообще напоминает наби-
тую яблоками индюшку. Всегда благовоспитанное поведе-
ние, красивые наряды и безупречное гостеприимство, но та-
кое холодное сердце, что мороз в середине зимы позавидо-
вал бы. К нам, прислуге, она относится со снисхождением,
считая неравенство таким же естественным, как и дождь в
Англии. Конечно, я понимаю и принимаю законы и нравы
нашего времени, но как же хочется хоть иногда увидеть в ее
глазах не презрение, а уважение. И, несмотря на то, что я
общаюсь с ее дочерью, она редко замечает мое присутствие.

А общаюсь я с Мэри Бэррон, симпатичной наивной де-
вушкой, которая, кстати, и научила меня писать и читать.
Когда мы с ней сблизились, то ко мне стали относиться ина-
че. Другая прислуга начала со мной здороваться, улыбаться
и исполнять все мои просьбы, они знали, что в случае на-
добности, только я могла что-нибудь попросить у хозяев. Ни
смотря на то, что Мэри научила меня грамоте, мои познания
были каплей в море. Мне приходилось тайком брать словари
и художественную литературу, чтобы стать такой же, как те,
кому я служу. Вы спросите, когда же я успевала выполнять
всю домашнюю работу? Дело в том, что о своем намерении
чего-то достичь в жизни я поделилась с мамой, которая со-
гласилась выполнять часть моей работы. В какой-то степени
мне приходится благодарить Мэри, что она стала со мной об-
щаться, советоваться, рассказывать всякую ерунду об «ин-
тересной светской» жизни, причудах богатеньких стариков,



 
 
 

о современных тенденциях в моде. Но на моем месте мог
оказаться кто угодно, поэтому полностью моя заслуга, что
этим человеком стала я. Для меня это было несложно: где
надо – посочувствовать, где надо – помочь, где надо – про-
молчать. После близкого с ней знакомства, мне приходилось
долгое время терпеть ее философию о каком-то непонятном
выборе. А размышлять-то, по сути, было не о чем, хочешь
– делай, не хочешь – не делай, вот и вся философия. Одна-
ко больше всего меня поразила просьба Мэри о том, чтобы
я научила ее готовить, хотя я уверена, что в ее жизни этот
навык не пригодится. Вот так, среди зеленого салата и крас-
ных перцев, в родной для меня обстановке мне легко было
увидеть в Мэри человека, доброго, чуть-чуть наивного и да-
же веселого. Я признала свою ошибку, и теперь настоящая
дружба появилась и в моей жизни.

Есть еще одна ошибка, которая меня не отпускает, и о ко-
торой я жалею до сих пор. У Мэри есть две старшие сестры:
Джулия и Элизабет. О первой сестре мне почти ничего не
известно: слишком мала я тогда была, да и каждый раз она
проносилась как вихрь мимо меня. А вот с Элизабет все бы-
ло иначе: ее слишком косые взгляды, слишком высокомер-
ный вид и постоянные упреки в мой адрес привели к тому,
что я начала ее ненавидеть. Есть такая пословица, что у стен
есть уши, и это сказано про нас, про прислугу: мы знаем все,
даже самые маленькие постыдные секреты. Но вот только у
стен нет рта, вот и приходится молчать, если работа дорога.



 
 
 

А получилось вот что. У нас работал молодой садовник
Карл, обычное дело: вся его семья поколениями работала на
семью Бэррон, и тот не стал исключением. Вот только влю-
бился мальчишка в меня по самые уши, не спорю: он слиш-
ком был красив, чтоб я не замечала его. Мне, к тому же,
было одиноко, а он в любви признавался, цветы дарил, за-
муж предлагал. Вот и закрутился у нас с ним роман. Стали
мы встречаться то у него, то у меня в комнате, а потом моя
страсть к Карлу прошла, только вот он меня любить начал
больше прежнего. Тогда–то я и придумала коварный план,
который позволил и Элизабет насолить, и от садовника из-
бавиться. Однажды, лежа с ним на кровати, а я ему сказала:

– Вот ты хвастаешь, что все девушки от тебя без ума, толь-
ко я тебе не верю! Вот если сможешь соблазнить дочь нашей
хозяйки, Элизабет, тогда ты для меня станешь завидным же-
нихом.

Он тогда очень испугался, стал на меня кричать, но я ему
тогда пообещала за соблазнение выйти за него замуж. И по-
лучилось-таки! Соблазнение прошло успешно, а в доказа-
тельство, он принес мне белую ленточку из ее прически. Но
кто же мог тогда знать, что за одну ночь мой бедный Карл
станет отцом? Когда дознались, кто виновник, Мистер Бэр-
рон приказал избить садовника до полусмерти, а потом отра-
вил работать того в другое поместье. Не убили беднягу толь-
ко потому, что Элизабет погрозила самоубийством. Долгое
время после этого я ничего не слышала ни о Карле, ни об



 
 
 

этой истории, потому что у Элизабет все сложилось удачно.
Ее теперешний муж оказался бесплодным, поэтому решил
воспитывать сына садовника как своего.

Вот только неделю назад пришел ко мне мой садовник,
явился собственной персоной, да еще и потребовал денег за
молчание. Сначала я рыдала, давила на жалость, даже пыта-
лась вспомнить о прошедшей любви, которая будто бы теп-
лилась в моей груди. Но он был непреклонен, видно, поум-
нел с последней нашей встречи, поэтому пришлось отдать
ему небольшую часть своих сбережений за его молчание. К
сожалению, меня тогда увидела Мэри, жаль, что пришлось
ей соврать о вымышленном бедняке, не хотелось ее впуты-
вать. А я тоже сглупила: чуть себя не выдала грубым пове-
дением, накричала на Мэри, бросила пару колких фраз в ее
адрес. Ее реакция меня удивила, ведь на месте хозяйки дома
она могла выбросить меня на улицу или хотя бы накричать,
но нет. Мэри убежала в свою комнату и расплакалась, одна-
ко, в итоге она быстро отошла и простила мне мое поведе-
ние. Думала, что она заподозрит что-то неладное, когда пе-
рестанет переживать и начнет рассуждать, ведь глупой Мэри
уж точно нельзя было назвать. Однако доверчивости в ней
оказалось больше, чем здравого смысла, но это мне только
на руку…»

Дочитав написанное, я поняла, что это еще не конец, что
дальше пошли и другие рассказы, но прочитать все мне не
хватило времени: в комнату зашла Катрин. Ее реакцию мож-



 
 
 

но было предугадать заранее: да, никому не хочется раскры-
вать своих тайн. Зайдя в комнату с легкой улыбкой на ли-
це, она скользнула взглядом по книжке, затем по моим разо-
чарованным глазам, затем снова по этой злосчастной кни-
ге. Нет, она не показала, что расстроена, и даже наоборот,
ее улыбка стала шире, а смех заполнил тихую комнату, вот
только ее глаза наполнились какой-то первобытной дико-
стью. Пройдя внутрь и подойдя к окну, она стала ко мне спи-
ной и со скрещенными на груди руками, заявила:

– Я знаю, что ты меня осуждаешь за корысть, пользование
людьми и за постоянную ложь, но, как видишь, о тебе напи-
саны лишь хорошие слова.

– А знаешь ли ты, что такое настоящая дружба?
– Конечно, именно ты мне ее и открыла, а что плохого в

том, чтобы обращаться с людьми так, как они того заслужи-
вают? Кажется, Элизабет ты тоже не любила, да и все ж как
лучше вышло!

– А чего заслуживаешь ты?
– Не знаю, но планы у меня большие и благородные. Хочу

написать и издать книгу, а на вырученные деньги открыть
школу для детей служанок, таких как я.

–  Есть такая пословица: благими намерениями выслана
дорога в ад. Иногда средства достижения цели важнее, чем
сама цель. Я тебя научила грамоте, потому что ты сама захо-
тела, а если еще кого-нибудь найдешь, кто хочет, то приводи
ко мне. Но сомневаюсь, что умение писать изменило твою



 
 
 

жизнь к лучшему, как и мою, собственно говоря. Уважаю те-
бя за стремление к славе, знаниям и популярности, но не в
то время ты родилась, чтобы издавать эту книгу.

– Когда она будет закончена, я изменю все имена и фами-
лии. Прошу, дай мне возможность проявить свой талант и
увидеть на прилавке свой роман!

– Прости, я не могу тебе ничем помочь, выбери себе дру-
гую тему для письма, сколько надо бумаги, ты получишь. За-
будь лишь то, что когда-то в твоей жизни был человек, дове-
рявший тебе как себе. Матери я ничего не скажу, надеюсь,
что все в доме будет спокойно, кроме твоей совести.

– Спасибо, ожидала я сейчас, что хоть раз в жизни ты по-
ступишь как все: накричишь, порвешь книжку, скажешь, что
ненавидишь меня. Но нет, Великая Мэри Бэррон – пример
для подражания! Я выучила тебя наизусть: сейчас придешь
в спальню, будешь плакать с мыслью о том, что еще один че-
ловек тебя предал. Одиноко тебе, наверное, жить в этом ми-
ре, идеальные люди вообще не живут, а только существуют.
Ничего страшного, отмучишься вселенской страдалицей, а
потом прямиком в рай на белом облачке, это, конечно при
условии, что он есть. На меня не сердись, правду тебе гово-
рю, так устроены люди. Они никогда не поверят в твое стрем-
ление к идеальному. Их психология по отношению к тебе та-
кова: если сейчас у нее нет недостатков, то они появятся поз-
же, в еще худшем виде, – все видят лишь то, что хотят видеть.
А в лет сорок, когда ты останешься старой девой, тебя не



 
 
 

будут считать святой, а наоборот, появится слух о каком-то
выдуманном твоем изъяне. Такова жизнь: либо ты победишь
судьбу, либо она тебя. А твоя сестрица Люси молодец, увела
у тебя жениха из-под носа, а ты и глазом не моргнула, вот
она – настоящая женщина, а ты так, вечная подруга, вечная
помощница и вечно одинокая благовоспитанность. Лично я
тобой довольна, но вряд ли кто-то также разбирается в лю-
дях.

– У тебя нет будущего!
– Зато у тебя какое! Вон, пару секунд назад я тебе его опи-

сала.
– Ты такой странный человек! Кое-где умная, кое-где глу-

пее пятилетнего ребенка, кое-где добрая, милая и понимаю-
щая, а кое-где жестокая, расчетливая и корыстная.

– А ты думала, что можно делить людей на плохих и хо-
роших? Нет, во всех людях живет ангел и демон, но только
у одних чаще проявляется одно, а у других – другое. Даже
в тебе есть демон, но просто пока нет обстоятельств для его
пробуждения. Однажды настанет момент, когда ради своего
эгоизма ты позабудешь все и всех вокруг. Вот тогда-то ты
меня и поймешь.

– По крайней мере, я не собираюсь обливать грязью лю-
дей, которые так много для меня сделали.

– А я бы облила, если бы мне это принесло богатство и
популярность.

– Это я уже поняла, только мне действительно тяжело те-



 
 
 

рять друга.
–  Ты сама виновата: во-первых, нечего было по чужим

полкам лазить, а во-вторых, тебе стоило отнестись к этому
как к творчеству, а не как к личной трагедии.

–  Прощай, и спасибо за правду. Так приятно услышать
что-то новенькое из твоих уст. Первоначально я за советом
пришла, я его в итоге и получила. Жаль, что случайная на-
ходка может порвать многолетнюю дружбу. Хотя какая это,
в таком случае, была дружба?! Удачи…

– Совет-то ты получила, но воспользоваться им у тебя не
хватит силы воли. Как же! Опустится великая Мэри до на-
шего уровня! Нет, ты точно не от мира сего, слишком уж на-
ивна.

– Не забудь кухню убрать. Насколько я знаю, сегодня твоя
очередь. И передай своей матери, что она вырастила очень
умную дочь. И в кого ты такая жестокая? Твоя мать – чудный
человек, но в данном случае яблоко от яблони далеко упало,
да еще и головой ударилось.

– И тебе тоже всего хорошего, Мэри. Надеюсь, что нако-
нец-то ты увидишь мир таким, каков он есть. Удачи…



 
 
 

 
Глава 3

 
За завтраком все в основном молчали, лишь изредка ко-

сой взгляд Люси вынуждал меня спросить, чего она хочет.
Поднявшись в свою комнату, я написала прощальное пись-
мо – послание всем, кто хотел бы меня понять и простить. Я
всего лишь хотела уехать из этого дома навсегда. Здесь меня
уже ничего не держало, кроме памяти о прошлом. Содержа-
ние его было следующим:

«Здравствуйте и прощайте, моя многоуважаемая семья!
Зная, что все же в глубине души Вы все меня любите и

хотите мне счастья, я сообщаю, что отправилась искать
свою жизнь подальше от всех Вас. Однако я не уверена, что
когда-нибудь вернусь обратно, а точнее сказать, надеюсь,
что не вернусь хотя бы в этом году. Можете сказать навяз-
чивым сплетникам, что я умерла от чахотки или утонула в
каком-нибудь пруду. В общем, это уже не моя проблема. Же-
лаю Дорогой маме, чтобы переделала наконец-то весь дом
до самого основания, Люси пожелаю, чтобы счастливо вы-
шла замуж за Эдварда, а Катрин пусть исполнит свою меч-
ту. Всем остальным пожелаю остаться ко мне такими же
равнодушными, как и раньше.

Артур, к тебе особая просьба: пожалуйста, не обижайся
на меня, тебя я люблю еще сильнее, чем раньше, просто не
здесь, видно, моя жизнь, а где-то там, где меня оценят по



 
 
 

достоинству.
Не скучайте и не расстраивайтесь, только простите ме-

ня за то, что раз в жизни захотела стать эгоисткой».
Послание вышло совсем легкомысленным, но, если бы

я начала писать драму о своей несчастной жизни в стиле
Шекспира, моей семье пришлось бы тяжело. Этот лист бума-
ги я решила положить в стол под замок до весны, ведь имен-
но в это время мне хотелось бы уплыть отсюда на первом
корабле во Францию.

Три месяца пролетели как одно мгновение. Лишь одна-
жды зашел разговор по поводу моей поездки в Париж. Од-
нако и он так ни к чему и не привел: слишком напряженные
политические отношения были между Англией и Францией.
Несмотря на постоянные войны, мне все равно на свой страх
и риск хотелось уехать к кузине. Рождественские праздники
прошли как всегда хорошо, но нужной неповторимой атмо-
сферы я не ощутила.

Катрин я простила, зато с Люси, которая буквально поме-
шалась на идее выйти замуж за Эдварда, у меня отношения
не складывались. И все из-за правила, которое гласило, что
все сестры в семье должны выходить замуж по порядку рож-
дения. Конечно, правилами можно пренебречь, но для ме-
ня это означало бы поставить крест на личной жизни. Моя
мама, какой бы странной она не была, никогда не позволи-
ла бы остаться мне у разбитого корыта, поэтому я была спо-
койна. Лишь одно меня радовало: с Артуром я сближалась с



 
 
 

каждым днем все больше и больше, он знал, насколько пло-
хо порой бывает, и поддерживал меня как мог. Если раньше
мне с ним было весело и безмятежно из-за его юмора и рас-
сказов о частых похождениях вдали от родного поместья, то
сейчас он мне показался таким близким и человечным, что
это начало меня пугать. Не дай Бог влюбиться в своего дру-
га! Слишком тяжело тогда будет с ним общаться: свои тайны,
свои мысли, свои желания, а терять последнего человека, к
которому привязалась, вообще не хотелось. Как ни странно,
то, что должно задержать, в итоге заставляет бежать прочь с
еще большей силой.

Наступила весна, но меня это совсем не обрадовало, по-
тому что я не смогла отпустить всех, особенно Артура. И
мне в итоге пришлось отложить поездку на неопределенный
срок. Да, как бы то ни было, но весна меняет все, время будто
останавливается вокруг оживающей природы. Мои раны за-
тягивались в сердце с такой быстротой, с которой последний
снег таял под лучами солнца. Все потихоньку стало налажи-
ваться, жизнь казалась все более привычной и приятной.

И только в середине июля, когда я перебирала старые ве-
щи, выбрасывала ненужные бумаги и порванные детские иг-
рушки, обнаружила письмо. Конечно, я вспомнила каждое
слово из него и даже каждую эмоцию, пережитую в тот мо-
мент, но все это было скорее криком отчаяния, нежели здра-
вым смыслом. Выбрасывать его я не стала, а даже наоборот,
эти строки служили мне напоминанием о том, чего делать не



 
 
 

следует. Приведя все свои вещи и мысли в порядок, я спу-
стилась вниз к обеду, где уже меня ждала семья. Такая уж
у меня привычка опаздывать. За столом мама начала интри-
гующий разговор, который сразу меня взбодрил.

– Мэри, а почему бы тебе не побывать в такое чудное вре-
мя года у своей кузины Николь? Я уже приказала написать
письмо в Париж о том, что почти через два дня будешь у
них. Но есть одно условие, которое тебе не понравится. Дело
в том, что шаткое военное положение нашей страны застав-
ляет пойти на самые крайние меры: тебе придется плыть на
торговом грузовом корабле. Только ты не волнуйся, с тобой
и там будут обращаться как с королевой.

– О, это так неожиданно, я даже и не знаю, что мне ска-
зать! А разве это не опасно?

– Ничего страшного, несколько моих знакомых говорили,
что такие суда лучше вооружены, быстрее добираются до ме-
ста назначения и намного дешевле обходятся. А сейчас из-за
больших налогов и неудач твоего отца в бизнесе, нам прихо-
дится туго.

– Спасибо большое! Ты не представляешь, насколько для
меня это важно! – с улыбкой на лице сказала я, встала из-за
стола и подошла к маме, чтобы поцеловать ее в щеку. Мне
было странно слышать, что кто-то плывет на грузовых ко-
раблях, но смене обстановки я радовалась. Только Люси чуть
не подавилась, услышав, что ее опять нет в списке уезжаю-
щих из дома. Однако мне было все равно, я быстро побежа-



 
 
 

ла наверх, чтобы собрать чемодан. Зато Люси в это время
недовольно продолжила разговор:

– Как? А я? Это не справедливо! Почему нельзя было и
мне разрешить поехать, я так давно не была в Париже! И
вообще-то кузина общается со мной намного больше, чем с
Мэри! Мама, ты меня слушаешь?

– Да, доченька, я тебя слушаю. Конечно, ты поплывешь на
корабле во Францию в следующем году, потому что в моем
доме все будет делаться по порядку без исключений! Понят-
но? Если да, то помоги сестре собрать вещи, я так думаю,
что до осени вы друг друга не увидите.

– Вот и ладно! У меня все равно еще есть здесь незакон-
ченные дела, да и мистер Лонгби скорее всего по мне начал
бы скучать. По Мэри-то никто скучать не будет, у нее нет
поклонников! Так что пока мне и нельзя уезжать надолго. А
если уж мне не суждено повеселиться и отдохнуть, то наде-
юсь, она будет счастлива.

– Дай Бог, а то я уже не могу смотреть на бледное лицо
твоей сестры. Иногда мне кажется, будто из нее вышла вся
жизнь, больно чувствовать, что самых достойных счастье об-
ходит стороной.

– А когда отплытие?
– Завтра в полдень, ты, кстати, тоже будешь рано вставать,

чтобы сопроводить ее до причала. Надеюсь, что эти несколь-
ко дней твое отношение к сестре будет подобающим.

Утром мне так не хотелось вставать, что, казалось, будто



 
 
 

я не спала всю жизнь, разбудила меня Люси, которая выгля-
дела очень бодро и весело. Встав, я позавтракала и поехала
с сестрой к причалу. Дорога была долгой, и почти все время
мы спали, лишь изредка, когда экипаж наезжал на какую-ни-
будь кочку, мы с Люси просыпались, вздрагивали и вновь за-
сыпали. Прибыв в пункт назначения около полудня, я удиви-
лась тому, насколько ее корабль был маленьким. Как только
мы с Люси попрощались, я взошла на борт. Рядом со мной
по мостику прошли пятеро незнакомых мужчин и сразу же
принялись за работу.

Моя каюта оказалась маленькой и уютной, а медленное
раскачивание корабля на волнах успокаивало и усыпляло.
Условия были очень хорошими, несмотря на то, что на гру-
зовом судне я даже на отдельную комнатушку не рассчиты-
вала. Во время путешествия капитан несколько раз сопро-
вождал меня на палубу, чтобы посмотреть то на море, то на
закат, то на косяки рыб. А когда стало темнеть, корабль сбро-
сил скорость, и мы, почти не двигаясь, медленно поплыли
навстречу ближайшему порту. Несмотря на то, что спать хо-
телось очень сильно, я не могла оторвать взгляда от луны, яр-
ко светившей над морем. Все чувства, эмоции обострялись
с каждым мгновением, вода завораживала и успокаивала на-
столько, что казалось, в прошлой жизни я была русалкой, о
которых пишут только в легендах и сказках.

На следующий день я проснулась от дикого шума стрель-
бы и криков. Мне никогда не приходилось бывать в таких



 
 
 

ситуациях, когда любопытство граничило с вопиющим стра-
хом, пробирающим насквозь. Поднявшись с кровати, я нача-
ла быстро одеваться и собирать вещи в чемодан, но уже че-
рез несколько минут услышала стук в дверь и дикие угрозы,
смешанные с бранью. Испугавшись еще больше, я попыта-
лась подвинуть стол к двери, но тот был надежно привинчен
к полу. Взяв тяжелый чемодан на руки, я стала к стене, и как
только незнакомец вошел в комнату, я опустила свою покла-
жу ему на голову. Мужчина потерял сознание и упал лицом
вниз, а я в это время забрала у него ружье и нож. Выбежав в
коридор, где меня увидели еще несколько незнакомцев, я по-
мчалась по узкому проходу. Переглянувшись, мужчины по-
сле секундной паузы погнались за мной следом. Только ко-
гда я добежала до конца, поняла, что там было какое-то под-
собное помещение, которое было закрыто. Повернувшись на
сто восемьдесят градусов, я выставила вперед руку с ружьем,
которое поддерживала другой рукой. Оружие было очень тя-
желым, мои руки тряслись, волосы лезли в глаза, а платье со-
всем опустилось и путалось в ногах. Бежавшие за мной лю-
ди остановились, быстро подняли, а затем медленно опусти-
ли руки. Последний стоявший за всеми мужчина, недавно
напавший на меня, держал голову рукой и угрожал мне рас-
правой самыми страшными способами. Из всего увиденного
и услышанного можно было сделать только один вывод: эти
люди – пираты, которые вели себя соответственно. Я даже
не сомневалась в том, что все угрозы они бы исполнили, по-



 
 
 

тому угроза, исходившая от них, была реальной.
– Посмотрите-ка на эту богатенькую крошку! У нее на-

верняка имеется много чего ценного не только в чемодане,
но и под юбкой! – сказал один незнакомец, а все остальные
громко рассмеялись мне прямо в лицо. То, что они меня не
боялись, я поняла по их наглым лицам.

– Замолчите, не то я выстрелю вам прямо в сердце! Я не
шучу! Живой я вам не дамся! Что вы от меня хотите? Деньги
и драгоценности забирайте без остатка, только меня оставьте
в покое.

– Да нет уж, дамочка, теперь просто так мы тебя не отпу-
стим, ты меня завела, положи ружье на землю, а то еще по-
ранишься или покалечишь кого-нибудь, – сказал тот же тип
так противно, что мне стало не по себе.

– Оставь свои угрозы и предупреждения кому-нибудь дру-
гому, а покалечу я кого-нибудь обязательно, даже не сомне-
вайся! А кто тут у вас капитан?

– Он на палубе, а что простые пираты уже не нравятся
даме? Начальство подавай? Опусти ружье, ведь все равно ни
в кого ты не выстрелишь, – с ухмылкой произнес пират и
подался ко мне, сделав шаг.

– Не будь так в этом уверен, – сказала я ровным и спо-
койным голосом, после чего нажала на курок. Отдача в ру-
ки была такой силы, что я даже пошатнулась, но все было
не зря. Стоящий напротив пират был тяжело ранен в плечо.
Он взвыл, но вместе со всеми отошел на три шага назад, что



 
 
 

означало временную победу бедного маленького крольчонка
над волками.

– Ты, … набитая, да что ты, …, наделала? Ничего с тобой
не случилось бы, пойди ты с нами. Приказ от капитана был,
что женщин и детей нельзя трогать, а то уже давно бы при-
стрелили как собаку. Кстати, пороха у тебя больше нет, так
что…

– Так что у меня еще нож есть, а с ним я управляюсь луч-
ше, чем с ружьем.

На шум пришли и другие пираты, но капитана среди них
все еще не было. Раненый незнакомец ушел, но на его место
пришло почти десять человек, и я почувствовала себя обе-
зьянкой, на которую все смотрят, пока та танцует. Судя по
всему, никто не мог поверить, что какая-то изнеженная да-
мочка могла нанести такой большой урон их команде. Но вот
пришел капитан и сразу поклонился мне, как того подобает
этикет. Сказать, что я была удивлена его виду – ничего не
сказать. Выглядел капитан очень неплохо: темные приспу-
щенные волосы почти касались его плеч, карие глаза смот-
рели слегка исподлобья, а две небольшие ямочки на щеках
придавали его улыбке красоту. Но саму себя я шокировала
не меньше тем, сколько мелочей в этом мужчине мне уда-
лось разглядеть. На глаза мне попалась небольшая серьга в
его правом ухе, его желтоватая рубашка с закатанными до
плеча рукавами, две расстегнутые верхние пуговицы, что от-
крывали часть мускулистого, красивого тела. На вид капита-



 
 
 

ну было не больше двадцати пяти лет, что странным образом
удивило и обрадовало меня. Отвращение лишь к его работе
и кровожадной сущности пирата заставляло меня думать о
нем как о враге и убийце.

– Здравствуйте, очень рад вашему неожиданному присут-
ствию на этом корабле. Меня зовут Сэмюель Линк, и я ка-
питан, а вас как зовут, Мисс? Мне сказали, что вы хотели
меня видеть?

– А вы мне тут зубы не заговаривайте, мое имя Мэри Бэр-
рон! А где все остальные пассажиры? Они живы или нет?

– Если вы не забыли, то в данный момент находитесь на
грузовом корабле, здесь кроме вас нет пассажиров.

– Но я видела пятерых мужчин, когда заходила на борт!
– Не знаю, кого вы видели, но сейчас уже на судне никого!

Простите, но все моряки сели в лодку и уплыли, как только
почувствовали, что запахло жареным.

– Очень по-мужски отдать меня на съедение волкам!
– Мисс, аккуратнее с выражениями, вас никто не тронет,

если опустите нож.
Слова капитана внушали доверие, но верить пиратам не

собиралась, потому что слышала слишком много ужасающих
историй про нападения этих опасных и страшных людей.

– Пускай все уйдут отсюда, кроме капитана. Мне еще с
ним надо поговорить.

– Когда будешь говорить, то юбку высоко не задирай: про-
студишься! – уходя, крикнул вслед какой-то наглый пират,



 
 
 

однако Сэмюель Линк повернулся и что-то гневно тому ска-
зал. Затем он повернулся ко мне и попросил моего проще-
ния.

– Знаете, мистер Линк, не стоит делать вид порядочного
и хорошего человека, пираты не бывают добрыми к своим
жертвам.

– А кто вам сказал, что вы жертва? Вы перестали ею быть,
как только оказали сопротивление. Не многие в вашем по-
ложении смогли бы причинить ущерб моим людям. Отдайте
мне нож, ведь все равно рано или поздно у вас закончатся
силы.

– У меня есть одна просьба: я хочу посмотреть, нет ли
других пассажиров, а вас возьму в качестве заложника. Даже
если вы сказали правду, я все равно хочу осмотреть палубу.

– Хорошо, я согласен.
Я знала, что мой шантаж был плохой идеей, но ничего

другого в данный момент придумать не могла. Как только
капитан повернулся спиной, а мой нож оказался на уровне
его шеи, Сэмюель резко обернулся и выхватил оружие. За-
тем он притянул меня к себе за руку и ударил тяжелой ру-
кояткой где-то в области головы. Острая боль поразила мою
шею, тело стало тяжелым, после чего я почувствовала, как
начала терять сознание и падать на пол.

Проснулась я на кровати какой-то каюты, перед глаза-
ми все расплывалось, а голова болела со страшной силой.
К тому же неудачно махнув рукой, я ударилась о сундук,



 
 
 

почему-то стоявший рядом. Мне захотелось встать на но-
ги и осмотреться, однако сразу это оказалось сделать слож-
но, потому что корабль находился в движении. Посмотрев в
небольшое окошко, я увидела несколько чаек, а затем услы-
шала голоса пиратов, ходивших возле моей двери. Потом
мое внимание привлек злосчастный расписной сундук, до-
верху набитый женскими платьями. Я бы, конечно, приме-
рила их все, но из-за пыли решила взять первое попавшееся
под руку платье в огромные цветы. Переодевшись, я почув-
ствовала себя комфортно: наряд был красивым, но простым,
без пышной юбки и тугого корсета. Шуметь было глупо и сев
обратно на кровать, я осмотрела комнатку. Она выглядела
ухоженно и чистоплотно, но в ней явно не хватало уюта и
женской руки. Впустить бы сейчас сюда мою маму! Она вмиг
исправила бы это и сделала все прекрасным. Эх, мама, ма-
мочка, суждено ли мне еще когда-нибудь тебя увидеть?

Заметив на стене небольшое круглое зеркальце в деревян-
ной оправе, я подошла к нему поближе и, посмотрев на свое
отражение, ужаснулась. Интересно, почему меня не сожгли
как ведьму за такую прическу? Там же обнаружился и кув-
шин с водой, и полотенце, и оригинальный коралловый гре-
бень. Вот такие девушки странные: если умирать, то краси-
вой и причесанной!

Приведя себя в порядок, я захотела разузнать наконец-то:
что же все-таки происходит. Взявшись за дверную ручку, я
потянула дверь на себя. Она поддалась не слишком охотно,



 
 
 

но все же поддалась. Когда свет мне ударил в глаза, пере-
до мной возникли два неприятных типа, нагло осмотревших
меня с ног до головы. Я сразу почувствовала себя большой
сочной индейкой на прилавке магазина, рядом с которой хо-
дят покупатели, рассматривают ее со всех сторон, но из-за
цены не могут купить. За тем один пират куда-то пошел, а
второй стал со мной разговаривать, если это можно было на-
звать человеческой речью.

– Женщина на корабле – плохая примета, особенно, такая
… как ты! Но я не переживаю: скоро и тебе придется, …,
познакомиться с рыбами.

– Я вот стою здесь, смотрю и не могу понять: женщины об-
ходят вас стороной оттого, что вы бедный, глупый или некра-
сивый? Хотя вроде бы все перечисленное подходит…

Судя по всему, я зря это сказала, потому что его лицо ис-
кривилось в ужасной гримасе, и он двинулся на меня так
быстро, что мне пришлось попятиться обратно в комнату.
Оступившись, я упала на пол каюты и испуганными глазами
посмотрела на пирата снизу-вверх.

– Ну что, …, как я тебе сейчас? Нравлюсь? А если я при-
ставлю нож к твоему горлу, запоешь у меня как миленькая
и про то, какой я богатый, умный, красивый, и про то, что
сделаешь все ради своей непыльной жизни! Так что пока ты
нужна капитану, радуйся, а потом я до тебя доберусь.

– Я не гонюсь за жизнью, я ценю только свою честь!
Моя фраза отдавала вычурностью и напыщенностью, но



 
 
 

впечатление произвела. Пират зашелся в смехе, но руку мне
протянул, чтобы я поднялась. Как раз в этот момент зашел
Сэмюель Линк.

– Что случилось, Дол?
– Ничего! Разговариваем! Теперь я свободен?
– Да, конечно. А, еще скажи Одноглазому, чтобы принес

мне в каюту одну из бутылочек, конфискованных сегодня
утром, и чего-нибудь на закуску даме.

Когда мы остались вдвоем, я слегка испугалась, однако,
сев за небольшой стол, мы начали общаться.

– О, вижу, что вам понравилось именно то платье, что ле-
жало сверху? – спросил Сэмюель, осмотрев девушку.

– Большое спасибо за него, но, честно говоря, все другие
я даже и не видела.

– Это я уже и сам понял, а благодарить нужно Рыка, кото-
рый оставляет все наряды своих девушек себе на память.

Мне не хотелось знать, куда делись все эти девушки, но
вряд ли для них все окончилось благополучно. Так, вытяги-
вая друг из друга понемногу, мы начали с интересом общать-
ся. Темы разговора были весьма отдаленными от насущных
проблем и прошлой жизни, но все же Сэмюель быстро вошел
ко мне в доверие. Еда, конечно, была низкого качества, но
красное вино, от которого я мгновенно захмелела, оказалось
отменным.

– А почему женщина на корабле – плохая примета?
– Дело в том, что у пиратов есть свой кодекс, один из пунк-



 
 
 

тов которого гласит: «Если пират тайно проведет на корабль
женщину, то он тут же подвергается смертной казни», но с
другой стороны, нам разрешено подбирать на борт людей, за-
блудившихся в море или попавших в беду. Поэтому вы сей-
час здесь не как женщина, а как человек, которому нужна
помощь.

– Скажите, мистер Сэмюель, а почему вы захотели помочь
мне?

– Не забывайте, что вы единственная на корабле сопро-
тивлялись. Да начнем с того, что вы вообще были единствен-
ной на корабле.

– А скольких вы убили мужчин, женщин и детей?
– Несмотря на то, что мне немного лет, набегов на корабли

мы совершили достаточно, однако женщин и детей не при-
выкли убивать. Конечно, в голодное время приходится про-
мышлять кое-какой наемной работкой, но в основном, мы
просто грабим богатые корабли. Не стоит нас бояться, у пи-
ратов свои законы, свой кодекс чести и, конечно, свои пред-
ставления о справедливости. Тех, кто нам мешает работать,
приходится наказывать смертью, но вероломно и несправед-
ливо убить нам не позволяется. Лишь одну смерть я помню,
как будто это было вчера… Как ты думаешь, почему нас еще
не поймали?

– Наверное, потому что быстро все делаете.
– И это тоже. Но вообще-то у меня есть большие связи на

суше, и мы заранее знаем, по какому маршруту идут суда,



 
 
 

где будут проходить военные корабли и у нас даже иногда
имеется список пассажиров, который нам дает заказчик. Од-
нажды в списке я прочитал одно имя – Патриция Ленро-
уз, каюта №6 и примечание рядом: беременность, 5 мес.
Я так и не понял, зачем писать такие подробности, но для
меня дети – это святое, к тому же заказчик говорил только
про каюту №9, в которой жила некая Роуз Лорджен, кажет-
ся певица. Заказ поступил – мы выполнили. Этот небольшой
корабль назывался, кажется, «Принцесса Антуанетта».

– Вы шутите, Мистер Линк? Об этом кровожадном напа-
дении гудел весь Лондон! Патриция была наследницей круп-
ного состояния, но так как она вела разгульный образ жиз-
ни, ее отец обещал все деньги отдать законному внуку. Пат-
риция была неглупой и быстро женила на себе какого-то ан-
гличанина, а потом, когда забеременела, решила рожать в
Париже. Тогда-то вы ее и настигли. А наследство досталось
скромной, запуганной племяннице-сироте, а ныне одной из
самых успешных дам.

– Браво! Вы все рассказали так, как вам преподала обще-
ственность. А вот что на самом деле было на корабле. Тогда
еще мы думали, что это будет наш обычный рейд. Сначала
все шло как по маслу: сопротивления почти никакого не бы-
ло, мои люди вывели из шестой каюты девушку, посадили на
лодку и отправили ее с бывшим капитаном «Принцессы Ан-
туанетты» к берегу. Вот только оказалось, что Патриция по-
менялась комнатой со своей давней подругой, которую ука-



 
 
 

чивало. А так называемая «подруга» даже словом не обмол-
вилась о бедной беременной Ленроуз.

– Разве вы не заметили выпирающий из-под платья жи-
вот?

– Если бы Патриция была умнее, то она попросила бы ука-
зать ее настоящий срок: всего лишь два месяца и несколь-
ко дней. А «подруга», чтоб спастись, засунула подушку се-
бе под широкое платье, которое она нашла второпях, пере-
рыв все вещи Ленроуз. Даже не посмотрев в честные запла-
канные глаза, мы всех девушек отвезли в рабство, мужчин
убили, а корабль подожгли. Очень обидно еще и потому, что
денег от заказчика получили только половину. Тогда нашим
судном руководил мой отец, а я ему просто помогал. Случай
тот мне запомнился не его известностью, а тем, что сначала
я поверил Ленроуз, но отец, пусть помнит его океан, сказал:
«Посмотри ей в глаза. Они лживы, как и сама сущность жен-
щин, они тебя обманут, заколдуют и, не моргнув, утопят. И
сгинешь ты в пучине своей собственной глупости, позабыв о
братьях своих пиратах, о чести, достоинстве и даже о своем
отце». Его слова так врезались мне в память, что, обрекая на
верную смерть ту девушку, в тот момент я испытывал чув-
ство гордости.

В воздухе повисло молчание, однако я боялась что-либо
сказать. Да, мне хотелось его пожалеть, утешить или пустить
слезу, но с той же силой мне хотелось осудить, встать и уда-
рить его. Однако ни того, ни другого я не сделала, а про-



 
 
 

сто-напросто ждала, пока Линк сам прервет эту затянувшу-
юся паузу.

–  Уже довольно поздно, мне очень понравилось с вами
беседовать, Мисс Бэррон! Надеюсь, что завтра мы сможем
также удачно провести время!

– Прошу вас, я Мэри, для вас просто Мэри.
– Ладно, Мэри, тогда называйте меня так, как хочется вам.

Отец меня звал Сэмом, братья-пираты зовут Линком, а пи-
раты других кораблей – капитаном Сэмюелем Линком Млад-
шим.

– Ладно, не буду отбиваться от коллектива, Линк! Спо-
койной тебе ночи!

– Закрывайся на засов, а я буду спать в другом конце ко-
рабля, в бывшей отцовской каюте. Спокойной ночи.

За весь день случилось так много событий, что перед гла-
зами все расплывалось. Заснуть мне не составило труда, и,
даже не раздеваясь, я легла на кровать, после чего мгновен-
но провалилась в глубокий сон. Он был таким крепким, что
на утреннее солнце, светившее из небольшого окна мне пря-
мо в лицо, мой организм не обратил никакого внимания.
Проснувшись около десяти часов утра, я удивилась тому, что
никто меня не разбудил. Лишь позже я узнала, что пираты
сами еще спали после грандиозного празднования их удач-
ного улова. Набравшись смелости, я вышла наружу. Ступив
босиком на разогретую солнцем деревянную палубу, я по-
чувствовала такое неописуемое наслаждение, что я даже за-



 
 
 

крыла глаза и улыбнулась. Повернув лицо в сторону солнца,
и крепко зажмурив глаза, я наслаждалась звуками волн, бив-
шихся о борт корабля. Кто знает, сколько прошло времени
с тех пор, как я вышла из каюты, но отрезвил меня низкий
бас, прогудевший сзади:

– Я знал, что вам пойдет это платье, оно мне тоже нравит-
ся. В нем ходила моя самая любимая девушка.

– А вас, кажется, зовут Рык. Спасибо за целый сундук, а
где все те, что носили эти платья?

– Надеюсь, что где-нибудь в хорошем месте. А откуда во-
обще мне знать? Они все из разных городов и мест, продаж-
ная любовь – тоже любовь. Я с ними уже на суше виделся,
даже цветы дарил.

– Думаю, им это морально помогло.
– Как помогло? Мне не понятно это слово.
– Морально помогло? Это значит, что в их нелегком труде

ты подарил им чуть-чуть праздника.
– Да, Линк сам все время смеялся надо мной, мол, роман-

тичная я натура.
–  Мне все понятно! Спасибо за то, что рассказал мне

очень интересные вещи, а чем вы вообще занимаетесь?
–  Глупая ты!  – рассмеялся Рык.  – Пиратством, чем же

еще?!
– А с тем кораблем, на котором я плыла, что вы сделали?
– Забрали, как всегда, все самое ценное: немного оружия

и очень много вина. Кстати, как сказал капитан, его нам на-



 
 
 

долго хватит.
– А где Линк?
– Где ему еще быть? Спит где-то вместе с остальными.

Я бы тоже еще спал, но только кто-то же должен следить за
порядком, а сейчас моя очередь.

– Мне Линк показался очень милым, вежливым, обходи-
тельным, мужественным. Я ожидала от пиратов варварства,
грубости и невежества, а он…

– Да, капитан не слишком на нас похож, у него даже об-
разование есть, архитекторское, но только море-то из крови
не выпаришь.

– Так, может быть, у него и титул есть какой-нибудь?
– Не знаю! Что я тебе почтовый голубь? Сама спросишь,

если захочешь. Вообще, чего ты вышла из каюты? На нож за-
хотела случайно напороться? Это тебе не какой-нибудь бал:
здесь тебя никто не любит, потому что женщина на корабле
всегда была плохой приметой.

Напуганная резкими словами, я повернулась и пошла об-
ратно в каюту, где начала нагло рассматривать все, до чего
можно было добраться. Да, я знаю, что благовоспитанной де-
вушке не пристало рыться в чужих вещах, но ничего не де-
лая в одиночестве можно и с ума сойти. Казалось бы, мне
стоило лежать в кровати и заливаться слезами, как это сде-
лала бы любая другая девушка, оказавшаяся на пиратском
судне вдали от дома. Но я была явно не «любой другой». Все
происходящее меня пугало и одновременно радовало, дава-



 
 
 

ло почувствовать себя настоящей и живой. Не найдя ничего
интересного для себя, я опять поднялась на палубу, однако
на этот раз там повсюду ходили люди и очень подозрительно
на меня смотрели. Мне хотелось только одного: найти капи-
тана и поговорить с ним о происходящем. Подойдя к перво-
му попавшемуся мне на глаза пирату, я спросила его о Лин-
ке, на что тот ответил некультурной фразой. В тот же момент
за спиной послышался знакомый голос, от которого у меня
даже мурашки по коже прошли.

– Здравствуй, Мэри, ты уже проснулась? Я, честно говоря,
совсем забыл про тебя: слишком много последствий после
«бурной» ночи, – мягко сказал Сэмюель.

– Могу уверить, что мне не приходилось ничего слышать:
я вчера была слишком вымотана.

– И хорошо, что не слышала и не открывала дверь! Если
бы ты вышла, с тобой было бы то же самое, что и с Анжели-
ной.

– А кто это? А где она сейчас? – взволнованно спросила
я, понимая, что ответы будут неприятными.

–  Однажды на суше в каком-то борделе была женщина
по имени Анжелина, она попыталась ударить Рида (пирата
с кровавым прошлым) за какую-то грубую фразу, вот он ее
слегка и покалечил. Не бойся: она осталась жива, но на ее
лице, конечно, и живого места тогда не было, – сказал Линк
так невинно, что, судя по всему, его пиратское судно было
одним из самых ангельских. Однако от этого мне легче не



 
 
 

стало. – Но обычно мы не трогаем женщин, а только пользу-
емся ими.

– Прошу, избавь меня от таких подробностей, а то мне на-
чинает казаться, что ты ведешь себя грубо, я ведь тоже жен-
щина.

– Я к тебе очень хорошо отношусь, однако не забывай, что
моя доброта не безгранична, просто ты должна понять, что
я не хочу выставить себя с лучшей стороны, просто показы-
ваю правду жизни. Мир полон убийств, предательств, лжи и
обмана. Пойдем вниз, там еще что-то должно было остаться
из еды, кстати, прости, что вчера не пригласил на праздник.

– Ничего страшного, мне тяжело назвать праздником за-
хват корабля, на котором еще недавно находилась. Кстати, а
почему бы тебе не продать меня в рабство? Большие деньги
получишь за благовоспитанную, симпатичную, образован-
ную даму.

– Нет, тебя мне слишком жалко, к тому же скоро начнутся
поиски, и в первую очередь они направятся на рынок, казнят
торговца, а перед этим узнают от него про нас. Зачем мне
рисковать? А если будешь задавать много вопросов, то я мо-
гу и передумать.

– Ладно, я сделаю вид, что последнюю фразу не услышала.
Лучше пойдем вниз, позавтракаем.

Когда мы спустились в общую столовую, она оказалась пу-
стой и грязной, повсюду были разбросаны пустые деревян-
ные кружки и бутылки. Огромный стол вдоль всей комнаты



 
 
 

занимал очень много места, длинные лавки, плотно привин-
ченные к полу, были залиты спиртным.

– Здесь однозначно стоит убрать, а то нам с тобой даже
некуда присесть! Зачем вообще тебе понадобилось приво-
дить меня сюда?

– Потому что я хочу заставить тебя убрать, лично я был
против этого, потому что уборка для не предназначается
знатным дамам. Однако у нас мнение большинства – закон!
Когда мы окажемся вне корабля, у тебя будет целый день на
уборку.

– Ничего страшного, мне не трудно! Моя подруга-служан-
ка, то есть бывшая подруга, научила меня даже готовить,
так что, если ты достанешь мне свежих продуктов, я смогу
для нас что-нибудь приготовить. И не надо говорить о том,
что кому предназначено, тебе как «архитектору» это должно
быть известно.

– Не буду спрашивать, каким образом ты узнала эту ин-
формацию, но могу сказать одно: Рык ответит за свой длин-
ный язык. Мы с тобой знакомы всего несколько дней, и ты
многого обо мне не знаешь, как и я о тебе. Давай возьмем
что-нибудь поесть и пойдем к тебе в каюту, там, может быть,
недолго поговорим о прошлом.

Придя в комнатку, уже ставшей моей, я начала расстав-
лять посуду, мешать уже несвежий салат, наспех приготов-
ленный на ужасной маленькой кухне. Конечно, у них имел-
ся кок, но он все еще спал пьяным, так что Линку самостоя-



 
 
 

тельно пришлось искать вяленое мясо, рыбу и другое. В то
время, пока я пыталась произвести впечатление хозяйствен-
ной девушки, Сэмюель сидел за столом, подперев голову ру-
кой, и внимательно смотрел на меня снизу-вверх. Это было
так же ощутимо, как если бы мы встретились глазами. Мои
щеки розовели с каждой секундой все больше и больше, а
улыбка-предательница сама выдавала мое стеснение и удо-
вольствие. Меня бросило в жар, и я, не выдержав, произнес-
ла:

– Пожалуйста, хватит смотреть на меня, я почему-то вол-
нуюсь.

– Прости, просто ты очень красивая! Мне даже удивитель-
но, почему тебя никто еще не взял в жены.

– Прекрати, пожалуйста, а то ты и так вогнал меня в крас-
ку.

Сев напротив и уставившись в пустую тарелку на несколь-
ко секунд, я вдруг почувствовала, как тень прошлых неудач
опять промчалась перед глазами. Время неумолимо шло все-
гда только вперед, но прошлое отпустить никогда не смо-
жет того, кто хочет жить лучше, чтобы не повторять ошибок.
Подняв глаза, я вдруг поняла, что рано или поздно мне при-
дется возвратиться домой, что скучная глупая жизнь вновь
станет обузой. Мне не хотелось покидать ни моря, окружав-
шего со всех сторон, ни этот корабль, довольно большой для
пиратского судна, ни капитана, смотревшего сейчас прямо
на меня.



 
 
 

– Мэри, ты что-то хочешь мне сказать? Может быть, нам
стоит поесть? Кстати, я уже отдал распоряжение о том, что-
бы мы причаливали, точнее говоря, судно останется стоять
довольно далеко, а команда покинет корабль на лодках.

– Я уже была готова к этому, но мне пришел в голову один
вопрос, не подходящий к теме нашего разговора. Какое у
твоего судна название? Я уверена, что оно есть, потому что
для пиратского этот корабль слегка велик.

– Какая разница? Когда окажешься вне моих владений,
тогда и прочитаешь, оно написано на правом борту. И вооб-
ще, сколько можно болтать? Я, между прочим, очень голо-
ден, и ты тоже, так что… тебе налить вина, Мэри Бэррон?

Но, не успев начать завтракать, мы опять стали болтать.
– Конечно, прошу тебя, мистер Сэмюель Линк. Вот еще

что мне пришло в голову: почему мы пьем вино, а не ром.
– И почему все думают, что пираты употребляют только

ром? Иногда на борт мы берем пиво, оно, конечно, быстро
портится, но все же и такое есть. А вино имеется на каждом
пиратском судне, просто оно дорогое и его пьют в основном
капитаны по каким-то важным датам. А ром мы разбавляем с
водой, чтобы та не портилась. А вообще мы пьем абсолютно
все! Вот о чем я подумал: где тебя высадить?

– Во Францию, к кузине. Но я еще могу и передумать…
– У тебя есть немного времени, но вечно ты здесь оста-

ваться не сможешь, таковы правила.
– Но я нахожусь здесь всего второй день! Мне хочется еще



 
 
 

многое узнать!
Неожиданно пришел один из членов пиратской команды,

и наша беседа осталась незаконченной. Линк встал, побла-
годарил за обед и вышел, так и не возвратившись. Боясь по-
кинуть полюбившуюся каюту, я пробыла еще почти час в
замкнутом пространстве, а позже, услышав полную тиши-
ну, поняла, что никого на корабле уже не было. Когда все
же я решилась покинуть комнатку, мне вспомнилась гряз-
ная «столовая», в которой следовало убрать, и в первую оче-
редь направилась туда. Как человек, не приученный к рабо-
те руками, я справлялась с поставленной задачей очень даже
неплохо. Закончив трудиться как обычная прислуга, я стала
ходить по всему судну и рассматривать все подряд с огром-
ным интересом. Больше всего мне понравилась комната с
ружьями, где кроме них стояли большие пушки, и повсюду
было развешано холодное оружие, там, конечно, ружей было
не много, однако, судя по всему, всю грязную работу выпол-
няли пушки. Так я была одна на корабле несколько дней, ни-
кто мне даже не сообщил, что придется и ночевать, и есть, и
просто быть одной. Конечно, за свою недолгую жизнь я ча-
сто была одинока, но в основном это было в душе, а сейчас
казалось, что меня окружает необитаемый остров. Когда все
вернулись, я была настолько счастлива, что чуть не броси-
лась Линку на шею, а тот даже удивился, увидев меня. Это
удивление в его глазах совсем убило меня: неужели он за-
был, что несколько дней я терпеливо ждала их, что считала



 
 
 

минуты до их возвращения, что убирала за ними каюты?!
– Мэри? Ты еще здесь?
– А где мне еще быть? Или ты думал, что я вплавь добе-

русь до берега? Да я тут чуть с ума не сошла, пока круги по
кораблю наворачивала!

– Я думал, что ты возьмешь лодку, привязанную к борту,
и сама уплывешь.

Его спокойствие меня поразило до глубины души. Боже,
как я могла быть такой глупой? Да он ко мне равнодушен,
как и к лавке, стоящей в «столовой», хотя нет, ее он уважа-
ет больше, потому что лавка является частью его корабля.
Добавил горечи в ситуацию и пират Дол, который со смехом
произнес:

– Что ты, капитан, с ней разговариваешь? Все бабы тупые
как бревна! Пока не скажешь, что делать, сами ни за что не
догадаются.

Я развернулась и пошла в каюту, надеясь, что Сэм пойдет
за мной, но этого не случилось. Несколько часов я просидела
на кровати, было очень жарко и хотелось пить, но выходить
мне принципиально не хотелось. Позже зашел Линк, принес
свежей воды, еды и спокойно произнес:

– Я рад, что ты осталась, а за то, что поступилась принци-
пами знатной богатой дамы, убрав за нами, тебя ждет прият-
ный сюрприз. Примерно через полчаса ты увидишь его, но
пока не выходи из комнаты.

После его ухода я подумала, что уже моя жизнь начала



 
 
 

подчиняться его изменениям в настроении. Когда Линк да-
же слегка мне улыбался, я уже чувствовала неописуемую ра-
дость, а если видела равнодушие, это вводило меня практи-
чески в депрессию. Все встало на свои места: Сэмюель засел
в моем сердце. А я когда-то не могла поверить, что можно
влюбиться в человека за несколько дней знакомства. Боже
мой, что же мне теперь делать? Мне стало почему-то даже
стыдно смотреть ему в глаза, а при возникновении его об-
раза в моей памяти, ужасные раздирающие насквозь мураш-
ки расползались от солнечного сплетения по всему телу. Я
не могла понять ни себя, ни своих чувств, ни своих мыслей,
сумбурно копошившихся в моей голове.

Спустя некоторое время, в каюту зашел капитан и сказал
закрыть глаза. Сделав это, я почувствовала, как Сэм взял ме-
ня за руку и повел на палубу. Ощутив прикосновение его
теплой кожи, я почувствовала желание не отпускать его ру-
ку как можно дольше. Открыв же глаза, увидела перед собой
небольшой остров, покрытый зелеными деревьями.

– Сэм, как красиво! А мы на нем побываем?
– Только ради этого мы сюда и прибыли, там есть кое-что

очень интересное.
Высадившись на песчаный берег, все пошли дружной тол-

пой вглубь по небольшой тропинке. Несмотря на то, что я
даже не знала, где нахожусь, видно было, тропинка выгляде-
ла часто посещаемой. Мы шли около часа, но придя к ме-
сту назначения, я не пожалела потраченного времени. Пе-



 
 
 

редо мной раскинулся небольшой, но очень живописный и
красивый водопад, который впадал в небольшое озеро. Видя
такие красивые места, я не перестаю поражаться совершен-
ству природы, и нам, людям, никогда не создать ничего бо-
лее красивого. Все пираты в мгновение ока стали снимать
рубашки и ботинки, а я осталась стоять на берегу, не рискуя
снимать одежду. Линк тоже пошел плавать, оставив меня од-
ну.

– Неужели не хочешь поплавать? – спросил стоящий ря-
дом пират, который появился будто из воздуха. Повернув-
шись, я сразу обратила внимание на то, что этот мужчина
был очень привлекательным. Встретив его взгляд, я мгно-
венно засмущалась, потому что его выразительные черные
глаза, казалось, проникали в самую глубь. Мне почему-то за-
хотелось пококетничать с ним, однако, устыдившись своих
мыслей, я улыбнулась и повернула голову в сторону озера.

– Вообще-то я уже давно мечтала окунуться в чистую во-
ду, но плавать с мужчинами мне нельзя. Воспитание и стес-
нение не дают мне этого сделать, к тому же я буду только
мешать. А почему ты еще здесь?

– Честно говоря, мне очень хотелось поговорить с тобой,
все-таки появление в нашей команде нового человека, да
еще и женщины, вызывает волнения. Меня, кстати, зовут Эд-
гар, а тебя Мэри, я знаю еще и то, что, оставляя женщину на
корабле, капитан сильно рискует.

– Но он мне помогает добраться до Франции, а это ваши-



 
 
 

ми законами не запрещено, насколько мне известно.
– Сомневаюсь, что Линк захочет так быстро тебя отпу-

стить.
– Я и сама боюсь признаться, что не хочу покидать ваше

судно, как бы странно это не звучало.
– Как преданный друг Линка, хочу тебе посоветовать при-

быть к месту назначения как можно скорее. Пойми, что на
нашем корабле тебя ничего хорошего не ждет, кроме боли и
разочарований.

– Проблема лишь в том, что я уже не знаю, где оно, место
моего назначения…

– Сэм не так прост, как тебе кажется, ни ты первая, ни ты
последняя девушка без памяти влюбленная в него.

– Я не влюблена без памяти. Кто тебе сказал такую глу-
пость?

– Поверь, в девушках я тоже неплохо разбираюсь, хотя до
Линка мне далеко.

– В каком смысле?
– Помню, как после удачного грабежа, когда мы ненадол-

го высадились на берег, я и Сэм поспорили, кто больше при-
гласит девушек на свидание. Каждая девушка в знак того,
что придет на свидание, должна была отдать какой-нибудь
предмет, например, ленту для волос. Так вот, в конце дня
он принес около пятидесяти предметов. Жаль, тогда я про-
играл. Все это я говорю к тому, что в выборе друзей нужно
быть осторожнее.



 
 
 

– А мне кажется, что все это чушь. Ну да, умеет он поль-
зоваться доверчивыми девушками, ну и что ж? Поверь, Эд-
гар, я не такая, как все они, я…

К сожалению, мне не удалось довести свою мысль до кон-
ца, потому что он перебил меня, показывая всем видом, что
что-то подобное уже слышал неоднократно.

– Ладно, я поплаваю, а то жарковато стало. Не говорите
Сэму, о чем мы разговаривали, а то утоплю! Шутка!

Слова Эдгара заставили меня задуматься, ведь попытка
оправдаться перед ним была всего лишь попыткой убежде-
ния самой себя в собственной правоте. И хоть умом я и по-
нимала, что во всей этой истории что-то было не чисто, одна-
ко мое сердце было полностью на стороне Сэма. Сев на тра-
ву, я стала ждать, когда же все выйдут из озера. А когда во-
да перестала быть объектом издевательств пиратов, я вошла
в нее, оставшись только в длинной белой рубашке, которую
мне дал Линк. Ступив ногами в озеро, я поняла, насколь-
ко та была холодной, но, разогнавшись и с разбега плюхнув-
шись в озеро, я быстро начала привыкать. Волосы, которые
еще недавно были заплетены в косу, расплелись, а вода на-
чала быстрыми струйками щекотать голову. Я плавала, лю-
буясь водопадом и высокими деревьями, однако изредка мне
приходилось поглядывать на берег. Став на камень, находив-
шийся под водопадом и закрыв глаза, я почувствовала, как
потоки воды не только очищают мое тело, но и освобождают
душу от тяжести прошлых неудач. Спрыгнув обратно в во-



 
 
 

ду, я увидела кого-то на берегу, после чего решила подплыть
поближе. Там, присев на корточки и одной рукой касаясь во-
ды, сидел Линк. Если бы вместо него был кто-то другой, я бы
возмутилась и попросила того уйти. Однако мне и самой хо-
телось, чтобы Сэм пришел сюда. И вот, ругая себя за то, что
ждала его прихода, я почувствовала радость и притяжение,
которое не было невинным проявлением дружбы. Подплыв
к нему максимально близко, я мягко спросила:

– Что ты здесь делаешь? Тебе здесь нельзя находиться.
– Прости, но не мог же я оставить тебя одну! Вдруг с тобой

что-нибудь случилось бы?
– Что могло случиться? Змей я не боюсь, пауков тоже, а

людей здесь и подавно нет, украсть меня некому.
– На что ты намекаешь? Что я, мокрых девушек не видел,

что ли? Я уже не мальчик, чтобы подглядывать за девочками.
– А чего ты так обиделся? Может, я рада твоему приходу.
– Такие как ты, знатные богатые девушки из высшего об-

щества, редко смотрят в сторону таких как я, преступников
без гроша за душой. У вас свои правила и принципы, а у нас
свои.

– Не надо говорить о том, чего не знаешь.
– Несмотря на свой относительно юный возраст, я много

видел, много знаю, и многого не хотел бы видеть и знать.
– Меня ты еще, как следует, не рассмотрел и не узнал.
После этого я вышла из воды, наблюдая за тем, как он мед-

ленно встает в полный рост и делает несколько шагов назад,



 
 
 

пораженный моим поведением.
– Мэри, что ты делаешь? Если ты хочешь одеться, я могу

отвернуться.
Поддавшись необъяснимому порыву, я подошла к Сэму

и слегка дотронулась губами до его горячих нежных губ, на
секунду прикрыв веки. Однако ему этого показалось мало,
и он, прижав мое тело к своему, поцеловал меня по-насто-
ящему, страстно и нежно, передавая мне все свою возбуж-
дение и желание. Я почувствовала, как тепло его мужского
мускулистого тела согревает мою грудь и живот, а тепло по-
целуя согревает душу, так долго томившуюся в одиночестве.
Оторвавшись от Сэма и посмотрев снизу-вверх ему прямо в
глаза, я слегка улыбнулась и шепотом произнесла:

– А вот теперь можешь отвернуться.



 
 
 

 
Глава 4

 
Когда мы возвращались к кораблю, опять пролезая через

заросли, дорога показалась мне просто бесконечной из-за да-
вящего молчания. Я, конечно, пыталась найти тему для раз-
говора, но каждый раз она ускользала от меня все дальше
и дальше. Осмысливая, правильно ли я сделала, что подда-
лась минутной слабости, я все же сделала вывод, что жизнь
слишком коротка для сожалений

Уже на корабле я заперлась в каюте и уснула без задних
ног. Проснулась же только под вечер от мерного стука в
дверь

–  Я уже подумал, что ты потеряла сознание,  – заметил
Сэм, зайдя в каюту после того, как ему открыли.

– Прости, я просто очень крепко заснула, а что случилось?
– Скоро закат, а на закате спать нельзя: голова будет бо-

леть. Я же говорил, что буду следить за тем, чтобы с тобой
ничего не случилось.

– Спасибо большое! Сейчас не хватает только чего-нибудь
съестного! А ты не хочешь есть?

– Вообще-то хочу. Но сначала мне стоит тебе кое-что по-
казать.

– Подожди несколько минут, пока я приведу себя в поря-
док после сна.

– Конечно, я жду тебя на палубе.



 
 
 

Прошло минут пятнадцать, прежде чем я полностью со-
бралась и вышла из каюты, после этого спросила Сэма:

– А почему на палубе никого нет?
– Все пошли заниматься любимым пиратским делом: пить

по поводу нового заказа. Надеюсь, что в следующий раз ты
будешь быстрее собираться. Не люблю менять планы в са-
мый последний момент.

– Не обижайся, я же девушка, для нас опаздывать – это
норма.

– Еще десять минут – и ты бы опоздала. Дело в том, что я
вообще-то хотел показать тебе закат над морем, в это время
года он особенно прекрасен.

И действительно, чем ниже к горизонту спускалось солн-
це, тем более красным становилось небо. Оно пылало подоб-
но огню в камине, то красноватым, то желтоватым, то розо-
ватым. Мелкие облачка окрашивались ярко оранжевым цве-
том, а море, отражая все это великолепие, ходило мелкой
кровавой рябью. Там, куда падал свет, мелкие острые волны
были похожи на чешую неизвестного великолепного живот-
ного, сотворенного из огня. Со стороны же тени море каза-
лось таким черным, будто вся темнота глубин решила рас-
крыть свои объятия. Все это действо предавало некую нере-
альность происходящего, и как же жалко, что до этой кра-
соты нельзя было дотянуться. Вот всегда так: красота – это
что-то недостижимое, нерукотворное. Многие восхищают-
ся великими картинами, однако любой, даже самый краси-



 
 
 

вый пейзаж, меркнет на фоне того великолепия, что можно
увидеть перед собой. Лишь прохладный ветер в этот момент
можно было ощутить всей кожей, он трепал волосы, ласкал
лицо и приятно расслаблял.

– Уже совсем скоро все небо будет пылать, надо только
подождать.

– Вот видишь, я вовремя пришла. Сейчас, например, еще
и ждать нужно.

– Пойдем к носу корабля, пока там еще не появились мои
пираты.

– А ты, я заметила, не многословен сегодня!
Подойдя к самому краю, я почувствовала свободу и же-

лание жить, после чего всмотрелась в красное небо. Стай-
ка птиц, летевших в сторону нашего судна, выглядела заво-
раживающее, черными крыльями рассекая яркое небо. Ко-
гда птицы пролетали корабль, я подняла голову, затем мягко
развернулась, провожая их взглядом, и оказалась почти нос
к носу с Линком.

– Ой, Сэм, ты меня напугал! Я так увлеклась своими мыс-
лями, что совсем забыла о тебе.

– На мой взгляд, это очень странно, ведь все это время я
стоял позади.

Да, только сейчас я обратила внимание на то, что его руки
все это время находились на моей талии. Как я могла не за-
метить этого с самого начала? Мне сразу вспомнились сло-
ва того пирата: «…не ты первая, не ты последняя». Роман-



 
 
 

тическое настроение, вызванное красотой заката, на секунду
пропало без следа. Стоя лицом к лицу, я ждала с стороны
Сэма порыва, но видно, увидев разочарование в моих глазах,
он убрал руки и предложил выпить вина.

– А знаешь, выпить можно, к тому же вино отличное, –
немного смутившись, ответила я.

– Да, с того корабля мы взяли все самое ценное. Я и не
только про вино…

– Все, хватит комплиментов, ты меня балуешь.
– Я всегда говорю только правду.
– И, тем не менее, мне о тебе практически ничего не из-

вестно.
– Я от тебя ничего не скрываю, а для приятного общения

и не нужно знать всего, не то это будет уже не разговор, а
допрос!

– Я была бы не прочь провести небольшой допрос!
Линк, многозначительно улыбнувшись, отлучился на пару

минут за вином, а я опять повернулась лицом к морю, что-
бы любоваться умиротворяющей и в то же время страстной
красотой огненного пейзажа. Когда он вернулся, незаметно
подкравшись сзади, солнце уже почти село за горизонт, а все
еще ярко-красные облака и надвигающаяся темнота придали
романтики и умиротворения всему, что окружало нас в тот
момент. В общем, все говорило о том, что этот вечер может
закончиться неожиданно.

О, боже, все так великолепно! Кажется, наконец-то сча-



 
 
 

стье пришло, а я даже не могу описать это чувство словами!
Так замечательно находиться на корабле в прекрасную по-
году с любимым человеком, который стоит позади и нежно
обнимает за талию, слегка прислонив свою голову к моей.
Но так легко поддаться соблазну забыть обо всем и полно-
стью жить настоящим, получая удовольствие и рискуя всем
только здесь и сейчас. Я, как человек, воспитанный в старых
традициях интеллигенции, даже и не смогу сказать, удастся
ли мне удержать свое желание и страсть в узде. О, как это
тяжело, выбирать между любовью и честью! И почему меня
угораздило влюбиться в человека без денег, без рода, без бу-
дущего?

– Сэм, как ты думаешь, меня уже начали искать?
– Не думаю, но все может быть. Могу сказать, что от боль-

шой земли мы не так уж и далеко, а поисковых судов как не
было, так и нет. Лучше посмотри: солнце совсем скрылось за
горизонтом, и теперь во всем мире у тебя не осталось конку-
ренток, способных затмить твою красоту. Честно говоря, ты
самая лучшая девушка из всех, что мне приходилось встре-
чать. Мне кажется, что я влюбился в тебя с той секунды, как
увидел. Я знаю, что неровня тебе, но все равно надеюсь на
взаимность. В любом случае мне хочется оставить в твоем
сердце воспоминания о себе, о нашем знакомстве, встречах
и всех днях, проведенных вместе.

Не сказав ни слова, я лишь подарила Сэму поцелуй, в ко-
торый хотела вложить всю свою страсть, любовь и благодар-



 
 
 

ность. Когда мы оторвались друг от друга, Сэм удивленным
и в то же время умиленным голосом сказал:

– Надеюсь, ты не пожалеешь об этом.
– Чувство счастья не должно вызывать сожалений…
После этих слов мы, практически не отрываясь друг от

друга, слились в одном бесконечном страстном поцелуе. Но
чем больше он мне давал, тем более ненасытной я станови-
лась. Мне хотелось разорвать на нем одежду прямо на палубе
тем жестоким и первобытным способом, что так пробуждает
необузданную животную страсть. Мне хотелось ввалиться в
мою каюту и провести там незабываемую ночь, получив на-
слаждение от близости любимого человека. Я ощущала, что
Сэм хотел этого намного больше, чем я, и от этих мыслей
мое желание разгоралось все сильнее и сильнее всепоглоща-
ющим пламенем, пожирающим меня изнутри. Как мы оказа-
лись в каюте, я даже не запомнила, но вдруг на меня напало
осознание неправильности этой ситуации.

– Нет, Сэм, прости меня, но я еще не готова! – еле слышно
произнесла я запыхавшимся голосом.

– Но почему? Я этого хочу больше всего на свете, и тебе
этого хочется не меньше. Чего же ты испугалась?

– Меня страшат последствия ошибок, – закрыв лицо ру-
ками, произнесла я взволнованным голосом. – Что с нами
будет? Я не хочу, чтобы все заканчивалось так же быстро,
как и началось.

– Не думал, что я для тебя это ошибка! Ладно, уже поздно,



 
 
 

пойду к остальным топить одиночество в вине.
– Ты только не обижайся, – с виноватым видом сказала я.
– Мне не свойственно это чувство, – грубо ответил Линк.

Таким злым я его еще не видела, и мне понятно, почему уви-
дела именно сейчас. Он быстро вышел, плотно закрыв за со-
бой дверь так, что от страха и обиды меня затрясло. Прошло
минут пять, прежде чем напряжение и накал страстей посте-
пенно стали спадать, однако сердце все еще разрывалось.

После ухода Сэма я поправила смявшееся и слегка спу-
щенное платье, а потом разрыдалась как глупая девчонка, у
которой отобрали любимую игрушку. Сколько времени про-
шло, я не знаю, но слезы все равно продолжали течь уже
независимо от моего желания больше не плакать. Сразу за-
хотелось пойти к Сэму, обнять его, помириться с ним и за-
быть все это как страшный сон. Конечно, мне было тяжело
решиться забыть о здравом рассудке первый раз в жизни,
ведь вся моя прежняя жизнь была подчинена обычному по-
рядку вещей. И мне было обидно, что Сэм не смог меня по-
нять.

Только я встала, чтобы привести себя в порядок, как услы-
шала стук в дверь.

– Кто там? – твердо спросила я.
– Это Сэм. Можно войти?
– Если ты не боишься увидеть меня непричесанную и за-

плаканную, то можешь войти.
Сэм вошел с виноватым видом и бутылкой вина в руках.



 
 
 

Посмотрев на меня, он, кажется, сделался еще более вино-
ватым.

– Я пришел, как ты, наверное, уже и сама поняла, изви-
ниться. Не возражаешь, если я побуду с тобой?

– Нет, не возражаю, а даже наоборот, я сама хотела попоз-
же с тобой поговорить.

В тот момент, когда он зашел, мое сердце опять бешено
заколотилось, и даже если бы Сэм сделал что-нибудь похуже,
чем просто нагрубил мне, я все равно простила бы его столь-
ко раз, сколько потребовалось. И вот он в комнате с вином в
руках и такими красивыми глазами, ангельски смотрящими
на меня. Несколько часов мы болтали как всегда, несколько
раз поцеловались, затем опять разговаривали, а потом я про-
сто-напросто заснула на его мускулистой груди. Поразитель-
но было то, что, несмотря на все его желание, руки он боль-
ше не распускал, может, я глупая, но для счастья так мало
надо: просто на хмельную голову заснуть на плече у люби-
мого человека.

Под утро я проснулась от тревожных звуков начинающе-
гося бунта. Это я поняла после того, как в каюту зашел злой
Эдгар, взял меня за руку и стал кричать, что он меня преду-
преждал по поводу моего нахождения на корабле. Это было
ужасно и спросонья все казалось совершенно нереальным.
Уже ведя меня в какую-то каюту, Эдгар начал отвечать на
мои вопросы:

– Да что случилось?



 
 
 

– Все хуже некуда, нечего было ноги раздвигать. Команда
узнала, что капитан ночевал у тебя и все идет к тому, что его
захотят сместить.

– Что? Но я же его люблю! Почему ты так со мной разго-
вариваешь? Мы всю ночь болтали, а потом заснули без вся-
кого, как ты сказал, «раздвигания ножек».

– Это уже поздно доказывать.
– Я хочу поговорить с пиратами!
– Ладно, я подумаю над этим, а ты пока сиди здесь.
Оставшись в одиночестве, я начала молиться за судьбу Сэ-

ма. Нет, все-таки ожидание – самое убивающее чувство. Что
я только не делала, чтобы избежать этой боли, проходящей
от солнечного сплетения через все мышцы, сводящей и кру-
тящей, как будто разрывающей на части все тело, но ниче-
го не получалось. Время тянулось, и лишь слова и мольбы
в моей голове мчались со скоростью света. В этот момент
моя жизнь разделилась на «до» и «после». И если раньше
между мной и Сэмом лежала пропасть, в которой было все
неопределенно, то теперь я поняла, что жизнь без него – уже
не жизнь. К черту семью, к черту деньги, к черту фамилию
и богатую свадьбу! Мой здравый смысл – это ничто по срав-
нению чувствами и страстями, бушующими в моем сердце!
Если все обойдется, останусь с моим ненаглядным пиратом
навсегда и будь, что будет!

В ожидании прошел час, а мое сердце постарело, казалось,
лет на пять. Затем пришел Эдгар и повел меня на палубу. На



 
 
 

мои вопросы он не отвечал принципиально, к тому же вид у
него был зверски злой и озабоченный, все, что я услышала
было: «Заткнись, зараза, а то прирежу как собаку». Удивлен-
ная такой переменой в его голосе, я перестала спрашивать.

Поднявшись на палубу, я увидела Сэма, который даже не
посмотрел в мою сторону, выражение его лицо было брюзг-
ливым, ожесточенным, высокомерным и разочарованным. Я
никогда не была глупой и поэтому все сразу поняла: несмот-
ря на то, что свою пиратскую команду Линк переубедил, бы-
ло видно, что только из-за уважения к нему и его отцу они
сделали временное исключение. Примерно так все и оказа-
лось. После того, как все разошлись, мы с Сэмом сели на
кровать в моей каюте, чтобы тот мне рассказал всю правду.

– Мэри, я тебя знаю считанные дни, в то время как свою
команду – долгие, долгие годы. Но, несмотря на это, к тебе
я привязался не меньше, чем к ним и уж точно просто так
мы с тобой не расстанемся. До Франции при попутном ветре
добраться можно быстро, и я думаю, что через пару дней ты
уже будешь нежиться в теплой парижской постели.

– Но… а как же…
– Не перебивай, пожалуйста. В любом случае тебя при-

дется высадить. Честно говоря, мне даже любопытно, отчего
никто не хочет спасти Мэри Бэррон из рук страшных пира-
тов. Да ладно, по сути, мы такие и есть. Впервые тебя увидев,
я подумал: «Какой забавный зверек. Такая грозная и такая
беззащитная». Мне не хотелось так сразу отпускать на волю



 
 
 

такой дивный экземпляр, было что-то такое в тебе, отчего я
не мог оторвать взгляда. Прости меня, но тогда мои мысли
не были чистыми и невинными, и тебя я не хотел оставить
такой же чистой и невинной. Однако покорить или причи-
нить боль мне оказалось не по силам, сколько раз я прокли-
нал день, когда мы решили напасть на тот корабль. Да, мне
не привычно это осознавать, но я тебя люблю. Я не знаю, как
это случилось! Я не могу найти этому объяснений! Я думал,
что такого не бывает! Думал, что нельзя так быстро влюбить-
ся! Но для твоего же блага, мы не должны оставаться вдво-
ем. Уже отдан приказ, и мы взяли курс к берегам Франции,
так что вопрос закрыт.

– Теперь моя очередь откровенничать. Прости, но на мо-
ем пути впервые попался человек, который так легко отка-
зывается от любви. Я от тебя не уйду так просто! Там, вни-
зу, у меня было время подумать и многое решить, ожидание
убивало меня медленно, но я могла думать только о тебе. Я
поняла, что больше не смогу быть одна, и мне все равно, что
скажут другие! Единственное, что меня останавливало – это
страх, что ты меня не любишь так, как я тебя, а теперь нет
больше той преграды, разделяющей нас. Все замечательно
и не надо здесь создавать лишние проблемы, мы друг друга
любим. Что тебе еще надо?

– Вообще-то есть один вариант, но он тебе не понравится.
Если ты согласишься на него, то все, что ты знала до этого,
придется забыть, тебе придется забыть всех своих родных,



 
 
 

друзей и ту непыльную жизнь, что окружала тебя все эти го-
ды ради какого-то пирата. Глупо, конечно, но я бы не пошел
ради любви на такие жертвы.

– Ты не знаешь женщин. Они верны своим стремлениям
и целям до конца!

– Так что там за вариант?
– Ты многого обо мне не знаешь, например, того, что моя

мама знатных кровей. Только всем она сказала, что ее сын
утонул, когда я не стал работать архитектором, а ушел в море
вслед за отцом. Ты устроишься к ней на работу как обычная
девушка, будешь жить как все, а меня сможешь видеть при-
мерно раз в два месяца. На то, что я поселюсь на суше, не
рассчитывай, для меня корабль – это святое. Свадьбу сыгра-
ем в какой-нибудь местной церквушке, а наши дети вряд ли
потанцуют на тех балах, что ты так любишь. Как тебе такое
предложение?

– По сути, предложение не такое уж и плохое, просто ты
пессимист.

– Нет, я реалист. Да, не спорю, сейчас мы влюблены, но
это все пройдет, и в итоге останутся лишь постоянные упре-
ки в том, что мы разрушили друг другу жизнь.

– Нет, не так. Только с тобой у меня и будет жизнь. Дру-
гого мне и не нужно, все просто: в выборе между любовью и
деньгами я выбираю любовь! Так где же ты предлагаешь мне
жить? Где, скажи, живет твоя мама?

– В Хартфорде.



 
 
 

– Где?!
– В Хартфорде. Это в Англии. Странно, что ты переспра-

шиваешь: довольно большой город.
– О боже, вот это да! Вот это совпадение так совпадение!

Из всех английских городов твоя мама живет в Хартфорде!
Так ведь и я там живу! Конечно не в самом городе, а непо-
далеку, но все равно там я бывала тысячи раз. Все еще хуже,
чем могло бы быть! Скажи, а как это твою мать угораздило
связаться с пиратом?

– Честно говоря, я и сам толком не знаю. Вообще она бы-
ла замужем за другим человеком, а отец торговал рыбой на
местном рынке. Жаль ты его не видела, он был очень кра-
сивым, широкоплечим и мужественным. Как-то было дело,
что сказала мама купить на рынке рыбы, а прислуга начала
спорить, кто же пойдет, хотелось всем, тут-то и возник во-
прос: «Что же такого на этом рынке?» Вот моя матушка и
переоделась в какое-то тряпье, чтобы самой пойти посмот-
реть, а дальше ты догадываешься. Когда же я вырос, то по-
нял, что хочу ощутить свободу на морских просторах. Тогда
мне мама и рассказала, откуда у меня эта страсть, ведь отец
перестал торговать рыбой и стал пиратом, затем кое-как че-
рез год я нашел его и присоединился к пиратской команде.
Ради моря я бросил всю свою жизнь, не думай, что ради тебя
попробую бросить море.

– Я этого не требую от тебя. Складывается впечатление,
что ты меня отговариваешь. Если ты этого не хочешь, то я



 
 
 

тебя не заставлю. Для меня этот шаг означает больше, чем
для тебя, ведь, по сути, твоя жизнь не слишком изменится,
зато как моя уже не станет моей.

– Я и хочу, чтобы ты поняла всю степень ответственности
принятого тобой решения.

– Все уже давно решено. Я согласна на любое предложе-
ние, только чтобы быть с тобой.

– Тогда я отдам распоряжение плыть в Англию, побли-
же к Хартфорду, только, во-первых, тебе придется выглядеть
незаметной, во-вторых, так как мы не можем слишком близ-
ко подплыть, причалим к берегу в лодке. Не волнуйся, гре-
сти буду я.

– Как прикажете, мой капитан! – сказала я и, медленно
встав с кровати, села к нему на колени, затем наклонилась и
мягко шепнула на ухо: – Спасибо за то, что ты появился в
моей жизни, за то, что ты стал ею.

Сэм сам знал, что стоило сделать в этот момент, он нежно
взял меня за талию и, слегка приподняв, аккуратно положил
спиной на кровать. Локтем левой руки он оперся, а правой
рукой перебирал пряди волос, попавшие мне на лицо. Я тоже
слегка приподнялась на локтях, но продлилось это не долго,
так как он вновь меня повалил, но на этот раз уже горячим
поцелуем, от которого у меня даже дыханье перехватило.

Ничего страшного, когда окажемся на земле, дело не огра-
ничится только поцелуями, так разжигающими страсть. Жду
не дождусь, когда получу Сэма всего и полностью.



 
 
 

– Скажи, Линк, зачем здесь кровать? Я прошлась по ко-
раблю и поняла, что она единственная, ведь вы спите в га-
маках.

– Специально для тебя поставил. Да нет, шутка. Это отец
сказал, что если мне будет тяжело забыть землю, то я смо-
гу поспать в теплой, удобной кроватке. И за всю жизнь я на
ней ни разу не спал, просто не мог дать повода смеяться над
собой. Вообще первое время мне было здесь очень тяжело,
иногда даже хотелось плакать, ты это можешь представить?
Все знали, что я сын капитана, поэтому считали выскочкой,
хотя он относился ко мне намного хуже, чем к остальным.

– А от чего он умер?
– Никто так и не понял, может с сердцем что-то. Перед

смертью он только и успел сказать, что назначает меня капи-
таном и гордится тем, что у него такой сын. Так, подожди!
А что это мы говорим постоянно обо мне? Про тебя я тоже
знаю немного.

– У меня дома все только и занимаются тем, что плетут
какие-то интриги, заговоры и вступают в любовные связи…

В общем, дальше пошел рассказ обо всей моей прошлой
жизни. Потом Линк вдруг вспомнил, что забыл отдать при-
каз о смене курса, и ушел, а мне ничего не оставалось делать,
как ждать, только вот я и не заметила, как заснула. Разбудил
меня нежный поцелуй, от которого, как всегда, по солнечно-
му сплетению прокатилось тепло.

Да, кто бы мог подумать, что знатная девушка из бога-



 
 
 

той семьи захочет прятаться и убегать от своего беззаботного
будущего, чтобы жить с преступником на правах служанки.
Ещё пять лет тому назад любой бы, включая меня, подумал,
что она сошла с ума, а сейчас та девушка – это я сама. До то-
го, как судьба свела нас с Сэмом, все мне казалось таким се-
рым, бессмысленным, бесполезным, скучным и бесцельным.
Но теперь все мои поиски жизни окончились. Вот, настал тот
момент, которого я ждала так долго: передо мной сидит че-
ловек, от которого я без ума и который влюблен в меня не
меньше. Я смотрела на Сэма и не могла поверить в то, что
мне могло так повезти.

Мне нравилось быть здесь, с ним, в месте, где меня не за-
ставляют играть роль всегда довольной Мэри, первый раз в
жизни я не играю, я действительно счастлива. Моя родня,
должно быть, переживает за мое будущее, а мне даже не хо-
чется их увидеть. Но выбор уже сделан и не в пользу возвра-
щения домой. Я почти уверена, когда-то в будущем не еди-
ножды пожалею об этом, однако сейчас мне известно только
лишь то, что все те чувства, вся та буря эмоций и страстей,
бушующих внутри моей хрупкой души, разорвет меня на ча-
сти, если рядом не будет моего возлюбленного.

Поддаваясь внезапной волне нежности, охватившей меня,
я обняла Сэма настолько крепко, что едва не задушила его.

– Эй, леди, ты хочешь моей смерти? – с улыбкой спросил
Линк, все ещё продолжая кашлять. – А мне казалось, что мы
подружились!



 
 
 

– Я так тебя люблю! – радостно, как-то по-детски, сказала
я.

– Да ладно. Я, конечно, знаю, что любовь – смертельная
вещь, но надеюсь, мы оба останемся живы! – сказал Сэм.

– Честно говоря, я до встречи с тобой уже отчаялась найти
любовь, мне до сих пор не верится в то, что ты реален.

– Я до сих пор думаю, что тебе нужен кто-то получше. Вот
что ты будешь иметь со мной? Потеряешь семью, положение
в обществе, имя, богатство…

– Ты опять меня отговариваешь! Если я тебе не нужна, ты
так и скажи, а не делай меня виноватой!

– Я просто пытаюсь тебе показать, что все твои потери
несравнимы с приобретением. И все равно я тобой восхи-
щен!

– Вот именно, так что цени это, а я уже посмотрю на твое
усердие!

– Вот уже скоро мне предстоит самый тяжелый разговор в
жизни, тогда-то и проявится мое усердие, особенно в умении
убеждать, – напряженно сказал Сэм. – Если мама меня не
поймет, то я даже не знаю, что и придумать…

– Ничего страшного, его величество случай нас соединил,
вот и на этот раз он нам поможет! Через несколько дней мы
будем близ Хартфорда, а пока остается ждать и боятся всего
неизведанного, всего того что может там ожидать. Боже, а
если меня ищут? Я даже не подумала о том, что меня могут
искать, проверяя все корабли, а что если нас поймают или



 
 
 

убьют? Меня, наверное, обыскались!
– Насколько я знаю, никто не отправлял корабли на твои

поиски. Может семья Бэррон уже смерилась с твоим исчез-
новением?

– Это, конечно, нам на руку, но я надеялась на хоть ка-
кие-то действия с их стороны!

– Если бы ты от меня сбежала, я бы уже на следующий
день знал о твоем местонахождении.

– Да я от тебя не сбегу, даже если ты этого захочешь.
– Вот и договорились!
– Сэ-э-эм…
– Что?
– А ты меня любишь?
– Так, Мэри, не начинай! Я не собираюсь об этом говорить

каждый день! Ты только не обижайся, но я – мужчина, а не
попугай!

– А чего ты сразу завелся? Ладно, не хочешь – не надо. Я
тебя ещё заставлять буду? Больно надо! – сказала я плакси-
вым голосом, скрестив руки на груди, но потом улыбнулась,
обратив внимание на свое детское поведение. Не прошло и
минуты, как мы вновь слились в поцелуе.

Я даже и не знаю, сколько дней провела с пиратами, но уже
успела к ним привыкнуть, и даже напыщенное невежество
большинства меня ничуть не смущало. На протяжении всех
этих дней мне тяжело было высидеть в своей каюте, поэтому
я ходила везде и пыталась наладить со всеми дружбу. Толь-



 
 
 

ко вечером и утром мне было совсем одиноко, потому что
каждый раз все напивались до чертиков, а наутро не могли
подняться.

Несколько дней назад я попросила Сэма взять меня с со-
бой, он посмеялся, но согласился. К концу вечера я уже и
сама была не рада, что пошла. От половины кружки рома
мне стало так дурно, что хотелось свалиться под стол и там
заснуть. Мой язык заплетался, руки не слушались, а мысли
напоминали кашу. Зато пиратам было очень весело: они, то
и дело, меня о чем-то спрашивали и что-то просили подать.
Когда я допила весь ром в кружке, мне стало все нравиться
(об этом мне рассказал Сэм уже на следующий день). Как
выяснилось позже, я захотела сплясать на столе под губную
гармошку, на которой играл некий Хосе, однако в последний
миг передумала, потому что решила, что танцую только под
фортепиано. Кроме того, мне, по словам Сэма, так нрави-
лись пошлые шутки и неприличные анекдоты, что от очень
громкого и задорного смеха у меня текли слезы ручьем. В
последствие, на утро, веселье мне обернулось такой голов-
ной болью, что я зареклась больше не пить с пиратами, по-
тому что все интересные воспоминания достались им, а мне
– лишь дурное самочувствие. После этого случая они меня
стали называть пианисткой, хотя я пыталась им объяснить,
что не обязательно тот, кто под пианино танцует, должен на
нем уметь играть. Но разве мужчинам можно что-то дока-
зать?! С тех пор, не смотря на частые приглашения, я боль-



 
 
 

ше не хожу по вечерам пить ром с пиратами. Зато у меня
появилось много свободного времени, которое я использую
для приведения собственных мыслей в порядок и построе-
нием всевозможных планов на будущее. Конечно, может глу-
по строить замки из песка, но никто даже представить не мо-
жет, насколько сильно я влюбилась. Когда в памяти всплы-
вает образ Сэма, меня начинает всю колотить и так хочется
его обнять, что мурашки бегают по всему телу, особенно в
области солнечного сплетения. То, что эта любовь взаимная,
я даже и не сомневаюсь, о такой любви написаны стихи и
песни, о такой любви люди просят богов, и такая любовь до-
сталась мне! Сэм все свое время проводит со мной, исклю-
чение составляют те моменты, когда надо что-то делать из
обязанностей и когда пираты все вместе напиваются. Что ка-
сается пиратской команды, так она очень разношерстная, но
все любят и уважают своего капитана, за исключением Эд-
гара. То, как мы с ним мило поболтали на берегу озера, не
осталось незамеченным, Линк велел ему держаться от меня
подальше (это я узнала совсем недавно). Как меня это об-
радовало, никто даже и представить не может! Первая рев-
ность – это так приятно! Мне-то не к кому ревновать Сэма, а
вот ему… Кстати, это Эдгар убедил всю команду, что наши
вечера оканчивались не только разговорами, он, по словам
Линка, уже давно метил на капитанское место. Только зачем
ему это? Я бы не сказала, что здесь, на корабле, существует
какая-то иерархия, по сути, капитан имеет не так много пре-



 
 
 

имуществ, но не для меня. И если я решила провести весь
остаток жизни с пиратом, то пусть он будет хотя бы капита-
ном!

Меня часто посещали сомнения по поводу правильности
решений, однако, если я захочу уехать домой, то физически
не смогу этого сделать. Сэму намного проще, если меня ря-
дом с ним не будет, у него останется море. Я не имею ни
страстей, ни привязанности, и тем и другим в последнее вре-
мя стал для меня Линк, моя первая и единственная любовь,
пират и, скорее всего, убийца. Существует такое выражение,
что сердцу не прикажешь, но, честно говоря, мне этого де-
лать и не хочется! Что я от жизни хотела, то я и получила
сполна. Поэтому мне грех жаловаться, ведь такой счастли-
вой мне еще никогда и ни с кем не удавалось быть.

Со стороны люди могли бы посчитать меня ненормаль-
ной, увидев то, что теперь я могу просто сидеть и улыбать-
ся, глядя в пустоту. Так странно… Люди, общавшиеся со
мной, считали меня всегда правильной, всегда рассудитель-
ной и всегда холодной. Что тут можно сказать? Часто обсто-
ятельства заставляют меняться и раскрываться, показывая
всю глубину эмоций, таившуюся в душе. Моя младшая сест-
ра, Люси, часто влюбляющаяся буквально в каждого, перед
тем, как найти нового ухажера повторяла: «Ох, Мэри, мне
так одиноко, скорее бы найти свою вторую половинку! А по-
ка она мне не подвернется, я обойдусь и ухаживаниями этих
четвертинок! Пойми, я не легкомысленная, я просто не мо-



 
 
 

гу быть одна, мне это непривычно!» На что каждый раз я
отвечала: «Когда ты встретишь настоящую любовь, ты пой-
мешь это. А размениваться на мелочи или не размениваться
решать тебе». И вот мой триумф! Наконец-то мои слова ста-
ли истиной, а ожидание принесло свои плоды. Мою любовь
даже словами не опишешь, ум никогда полностью не пой-
мет сердце. Надо чувствовать, как меркнет свет, когда Сэм
обнимает меня, или как убивает скука, когда его нет рядом
больше десяти минут. Надо ощущать эту жажду мужского
внимания, которую может утолить только он один, или ту
дрожь, которая проходит по всему телу, когда его нежные
руки касаются моих плеч. И лишь мое воспитание и огром-
ных размеров сила воли пока уберегли меня от того, чтобы
наши поцелуи перешли во что-то большее. Однако если бы
я провела на корабле больше времени, хотя бы месяц, моя
выдержка дала бы трещину! И как хорошо, что скоро, когда
мы поженимся, все мои фантазии воплотятся в жизнь.

– Мэри, а давай ты опять с нами повеселишься, – зайдя ко
мне в каюту, предложил Линк. – Ведь это последняя ночь на
корабле, и больше ты не сможешь хлебнуть пиратского рома.

– Ты же сказал, что мы приплывем только послезавтра!
– Правильно. Однако завтра у нас «день трезвости», пото-

му что все должны быть начеку, когда мы будем подплывать
к берегам Англии.

– Не знаю. Вроде бы и хочется, а вроде бы и нет… Про-
шлое застолье не привело к удачным последствиям.



 
 
 

– Все будет в порядке. На этот раз я лично за тобой при-
смотрю. Хорошо?

– Хоть это и глупо, но моя женская интуиция подсказы-
вает мне этого не делать.

– Да что может случиться? Хотя… Некоторые считают,
что сегодня следует напиться как никогда, будто нас могут
поймать.

– А что действительно могут?
– Только в том случае, если тебя завтра начнут искать, что

в принципе будет странным.
– Я тоже надеюсь, что им и в голову не придет ни с того

ни с сего меня разыскивать. Ладно, сегодня можно чуток вы-
пить, но только чуток! Понятно?

– А тебе больше никто и не нальет, нам самим мало!
– Ну ты и жадина пиратская! А еще капитан называется!
Когда уже совсем стемнело, я пошла к пиратам. Уже изда-

лека были слышны фальшивые ноты песен, исполнявшихся
под все ту же злосчастную губную гармошку, брань и пьяные
крики. Мне так не хотелось туда идти, что лишь обещание,
данное Сэму, сдерживало меня от того, чтобы развернуться
и пойти обратно в каюту. Зайдя внутрь, я сразу почувство-
вала на себе столько удивленных взглядов, что невольно по-
краснела, однако тусклый свет керосиновых ламп не позво-
лил окружающим этого заметить. Сэм быстро посадил меня
на свое почетное место, а сам сел напротив, чтобы лучше ме-
ня видеть. Только сев и как следует, оглядевшись, я поняла,



 
 
 

что по правую руку от меня сидел Эдгар, а по левую руку,
лежа на столе, храпел какой-то неприятный тип. К сожале-
нию, имен всех членов команды я так и не смогла запомнить,
поэтому об этом храпящем мужчине я быстро позабыла. Су-
дя по всему, попойка шла уже долго, но для меня сюрпризов
хватило. Мне налили рома, дали вяленого мяса и, как все и
ожидали, я мгновенно захмелела, начала смеяться над всеми
шутками подряд, громко высмеивала других и была похожа
на пирата, в общем, картина повторилась. Но, как и в про-
шлый раз, Сэм меня не остановил, хотя так обещал.

Пиршество было в самом разгаре, когда я почувствовала
странное щекотание на своей ноге. Сначала мне показалось,
что это жук и, стремясь его стряхнуть, я провела правой ру-
кой вдоль платья. Лучше бы это был жук! Но нет, это была
левая рука Эдгара, которая, приподняв мне платье, пыталась
добраться до моего бедра. Сначала я опешила и не знала, что
мне делать, но потом решила все мирным путем: встала и
тихо пошла в каюту. Однако уже на полпути меня остановил
Сэм, который казался злым и разочарованным, но об истин-
ных причинах моего побега я не могла ему сказать, потому
что между Эдгаром и Линком и без моего участия постоян-
но происходили какие-то стычки.

–  Мэри, ты совсем позабыла о приличии? Так просто
встать и уйти – это больше в духе богатых и вечно всем недо-
вольных дамочек!

– Не думала, что кто-то вообще заметит мой уход! По-



 
 
 

моему, на меня никто особого внимания не обращал! И еще,
Сэм, пожалуйста, можно мне пойти спать, я сегодня и так
достаточно выпила.

– А по мне так ты еще трезвая, вернись обратно! И как ты
не понимаешь, что как только ты пришла, все сразу повесе-
лели, они любят тебя и уже изрядно привыкли.

– Да, насчет «любят», это ты в самую точку. Можно я пой-
ду?

– Нет.
– Да ладно тебе, – все еще с улыбкой сказала я, однако

схватив меня за руку, Сэм сглупил.
– Отпусти руку, мне больно.
– Отпущу, когда вернешься обратно! Если ты не уважа-

ешь моих братьев, то и меня ты тоже не уважаешь!
– Что за глупости? Да если бы ты только знал…
– О чем знал?
– Ладно, я вернусь обратно, но на этот раз я не хочу сидеть

напротив тебя, чтобы не портить себе настроение.
– Садись, где хочешь, только я со своего места не уйду.
На том мы и остановились: Сэм вернулся на свое место,

а я села возле Рыка, который был очень рад моему возвра-
щению. Кинув мимолетный взгляд в сторону Эдгара, я уви-
дела довольную улыбку на его лице. Сделав вид, что ничего
не произошло, я начала пить и смеяться больше прежнего,
чем не могла не удивить окружающих. Однако в душе я все
еще ощущала пустоту непонимания со стороны Сэма, жест-



 
 
 

кость которого была предсказуемой, но еще пока непривыч-
ной. А когда все потихоньку опять перестали обращать на
меня внимания, я встала и попросилась пойти спать, пото-
му что явно перепила. Ох уж эти пираты! Как они меня не
уговаривали остаться, я все равно ушла. Упав на кровать, я
услышала стук в дверь, но сил, чтобы открыть глаза и встать,
у меня не было.

– Открыто! Сэм, увидимся завтра, сейчас я не в состоянии
что-либо обсуждать!

– Это не Сэм! – услышала я низкий бархатистый голос
Эдгара, и у меня чуть сердце не стало от неожиданности и
страха, по всему телу прошла дрожь. – Стоит запирать дверь,
ведь твоим нетрезвым состоянием легко можно воспользо-
ваться.

– Что тебе здесь надо? Думаю, что скоро Сэм сюда придет,
поэтому тебе лучше уйти.

– Линк сейчас занят, так что нам никто не помешает.
– В каком смысле? Неужели ты думаешь, что я позволю

тебе остаться у меня на ночь, если этого я даже Сэму не поз-
воляю.

– А зачем просить у тебя позволения, если я вижу, что
тебе нравлюсь!

– Не спорю, ты красивый и даже, признаюсь, сексуальный
молодой человек, но это только внешне, внутри ты мне ка-
жешься гнилым фруктом. Прости, если дала тебе призрач-
ную надежду, но это все, что могу сказать.



 
 
 

– Может, это все, что ты можешь сказать, но сделать ты
можешь намного больше.

– Я надеюсь, что поняла все неправильно и насиловать ты
меня не будешь, – последнюю фразу я сказала со смехом в го-
лосе, но не получив ответной улыбки, испугалась не на шут-
ку. Эдгар подошел и сел рядом на кровать, я же не двинулась
с места.

– Ну, если ты меня поцелуешь, то обойдемся и без чего-то
более серьезного.

– Ты что, с ума сошел? Нет.
– Да я вообще не понимаю, что ты нашла в Сэме? То, что

он капитан? Так его место на ниточке держится, которая вот-
вот оборвется. А вообще если бы его вдруг не посетило же-
лание найти отца, сейчас я был бы капитаном.

– Я заметила твою страсть строить козни, ты не достоин
быть лидером!

– Кстати, первым, кого ты встретила из нашей команды
и ударила чемоданом по голове, был я! Может, не только в
этом я могу быть первым, – сказал Эдгар и посмотрел таким
взглядом, что у меня дыханье перехватило. – Да ладно, не
пугайся, я не такой гад, как ты думаешь. Принуждать тебя к
чему-либо я не собираюсь.

Когда я вздохнула с облегчением и расслабилась, Эдгар
стал что-то говорить про мою красоту, обаяние, ум и про все
такое в этом духе. Не скрою, что мне было приятно, одна-
ко потом он стал медленно наклоняться в мою сторону, а я



 
 
 

лишь отвернулась от него. Сначала мне показалось, что он
хочет меня поцеловать, во рту даже пересохло, но нет. Эдгар
медленно провел рукой поперек шеи, начиная от одного пле-
ча и заканчивая другим, слегка не доставая до груди, сам же
наклонился так низко, что я почувствовала его горячее ды-
хание на своей шее. Немного погодя, он произнес шепотом,
наполненным вульгарной похотью, фразу «я хочу тебя…». И
как бы мне не было стыдно, но мое тело откликнулось. Нет,
сама я ни капли не хотела, но по всему моему телу волнами
прошла дрожь, меня бросило в жар, и я резко встала с по-
стели. И почему мои желания так противоречивы?!

– Что, Мэри, почувствовала страсть внутри себя или еще
поговорим по душам?

– Все, хватит, с меня довольно! Уходи прочь! – дрожащим
голосом прокричала я. Но Эдгару было мало, судя по всему,
ему было весело. Он встал с кровати и медленно пошел мне
навстречу, пока я не уперлась спиной в стену. Тогда Эдгар
оперся одной рукой, а другой – медленно провел вдоль мо-
ей талии, пока резким, но аккуратным движением не при-
жал меня к себе. По моему лицу стала скатываться слеза, и
я смогла лишь шепотом произнести: «Эдгар, пожалуйста, не
мучай меня. Я люблю Сэма…»

– Да люби ты кого хочешь, мне достаточно и того, чего я
хочу. А это не мало, поверь мне!

– Уйди, прошу, уйди! – уже почти в истерике причитала я.
– Один поцелуй и я уйду. Согласна?



 
 
 

–  Хочешь, я тебя поцелую?!  – сказал Сэм, стоящий в
дверном проеме. Эдгар, услышав у себя за спиной так нена-
вистный ему голос, слегка наклонил голову, разочарованно
усмехнулся и резко развернулся. Ничего не сказав, Сэм по-
дошел к моему обидчику, и в тот же момент Эдгар получил
хук слева, от которого чуть не потерял сознание. Как я узна-
ла позже, этот удар был коронным, в этот раз Сэм бил не в
полную силу, потому что знал, что челюсть Эдгару еще при-
годится. Когда я посмотрела в черные глаза Линка, мне по-
казалось, что передо мной стоит одержимый бесами человек,
однако его голос звучал громко, четко и вкрадчиво. – Мэри,
с тобой все в порядке? Если он что-то с тобой сделал, то ме-
ня не осудят за убийство.

– Нет, нет, все в порядке, он меня и пальцем не тронул! –
испугавшись и мгновенно перестав плакать, протараторила
я.

– Ладно, тогда я с тобой позже поговорю, – сказал Сэм
уходящему из комнаты Эдгару.

Следующие минуты были самыми трепетными в моей
жизни. Линк бросился ко мне, ласково обнял, и я вновь по-
чувствовала то тепло, ту любовь, что всегда окружала меня
и что будет со мною вечно. И меня на этот раз посетило не то
чужеродное и тягостное желание, что я недавно испытала к
Эдгару, а то настоящее желание, которое полно счастья, теп-
лоты, любви и взаимности, и которое греет душу, облегчая
ее полет. И вновь все стало на круги своя, и вновь я счастли-



 
 
 

ва как никто другой в целом мире.
– Я поэтому и ушла раньше положенного времени. Эдгар

начал приставать ко мне еще там, среди пиратов.
– Почему ты мне ничего не сказала? Я бы сразу пересчи-

тал ему все зубы.
– Именно поэтому и не сказала…
– Может ты и права. Но в любом случае я прошу у тебя

прощения.
В ответ я просто уткнулась носом в него, закрыла глаза,

и, чувствуя тепло его тела, чуть не заснула. Однако Сэм мне
не дал этого сделать:

– Ладно, Мэри, я вижу, что ты хочешь спать, так что ло-
жись в постель.

– Мм-м-м-м, нет! Еще пять минут!
– Сегодня ты много нервничала и переживала. Все, Мэри,

спокойной ночи!



 
 
 

 
Глава 5

 
В тот момент, когда мы разошлись по разным каютам, уже

наступал рассвет, поэтому проснулась я далеко за полдень и
ничуть этому не удивилась. Встав, я в первую очередь пошла
к Эдгару, убедиться, что с ним все в порядке.

Когда я его увидела, он стоял на самой корме вместе с
несколькими членами команды, которые проверяли состоя-
ние парусов.

– Привет, как жизнь? – слегка задорно спросила я, подой-
дя к Эдгару, на левой скуле которого красовался недетский
кровоподтек.

– Что тебе здесь надо? Пришла посмеяться?
– Скорее посочувствовать!
– По-моему, я не нуждаюсь в сочувствии, хотя, например,

вчера в нем нуждалась ты, когда металась по всей комнате
как загнанная лошадь.

– Но, как видишь, сейчас все иначе!
– Тебе просто повезло. Как жаль, что ты так быстро от нас

уплываешь, а то я бы довел начатое до конца!
Когда Эдгар произнес последнюю фразу, меня сразу же

передернуло, а улыбка с моего лица непроизвольно исчезла.
Да, этот парень умеет подобрать нужные слова!

– Мэри, что же ты больше не улыбаешься и как-то нездо-
рово побледнела? А! Я знаю! Тебе тоже не хочется уплывать!



 
 
 

Ну, ничего страшного, что-то мне подсказывает, что видим-
ся мы не в последний раз.

– А эта рана на лице тебе идет! С ней ты мне напоминаешь
побитого пса!

– Шрамы украшают мужчину! Хотя что это за шрам? Да
он пройдет через неделю.

–  Если ты так просишь, то могу попросить Сэма сде-
лать тебе на лице еще какое-нибудь украшение, что-то более
стойкое ко времени.

– Смотри, чтобы он тебе не сделал что-то подобное!
Эх, Эдгар, Эдгар, умеешь же ты задеть за живое! И прямо

в точку! Конечно, и эта фраза тоже зародила во мне сомне-
ния. Я сразу вспомнила вчерашнюю ссору и непроизвольно
почесала свою руку чуть выше локтя, именно то место, где
Сэм схватил меня и оставил несколько небольших синяков.

– Ты глуп и очень жесток! И пока ты такой, у тебя нет бу-
дущего. Все, разговор окончен, но я думаю, что попрощать-
ся я все же зайду.

– Жду с нетерпением! Приходи одна, ночью и без одежды.
Если нет, тогда можешь и не прощаться!

Слегка разнервничавшись, я пошла к Сэму и начала при-
ставать к нему с глупыми вопросами. Например, на вопрос,
ударил бы он меня когда-нибудь, Линк ответил, что за всю
свою жизнь он не поднял руки на девушку и не собирается
этого делать. Однако сделал поправку, что работу сюда не
приписывает, мол, на захваченных кораблях бывают такие



 
 
 

визгливые барышни, что простыми уговорами их не прой-
мешь. Тогда я припомнила ему вчерашний вечер, на что он
ответил, что уже извинился, однако, по его словам, он мо-
жет еще пару раз попросить прощения, если мне станет лег-
че. Слегка успокоенная, я вновь пошла бродить по кораблю,
чтобы навсегда оставить в памяти все то невероятное, что
произошло этим летом.

По сути, остаток дня я провела бессмысленно, предаваясь
воспоминаниям и продумывая план высадки на берег. Но-
чью мне так и не удалось заснуть, потому что волнение ме-
шало успокоиться. А когда начало светать и стало возмож-
ным различать предметы на расстоянии, случилось непопра-
вимое. На приличном расстоянии от нас плыл неизвестный
корабль, и когда это заметил часовой, оставленный именно
для таких случаев, то всех сразу же разбудил. И несмотря на
то, что я, не сомкнувшая глаз, мгновенно подскочила и по-
шла к носу корабля, там уже находилось пол команды, в том
числе и Линк. Мне сразу же захотелось узнать о происходя-
щем, но Сэм быстро отцепился от меня, сказав: «Мэри, уйди
в каюту! Не до тебя сейчас!»

Долго не думая, я пошла в каюту, там и осталась. Лишь
спустя минут десять мне все же удалось выбить правду из
пирата Хосе, пробегавшего у моей каюты. Сжалившись надо
мной, он рассказал мне в двух словах о том, что случилось, а
произошло следующее. Мы заметили военный корабль, про-
плывавший не так далеко, однако странно то, что он замед-



 
 
 

лил ход и стал поворачивать в нашу сторону. Обычно воен-
ным нет дела до других кораблей, особенно когда они нахо-
дятся так близко от берега, ведь с виду наш корабль не имеет
никаких пиратских обозначений. Уплывать было уже позд-
но, потому что нас заметили, а сражаться против английско-
го флота бессмысленно, вот сейчас мы и ждем, чем же все
это закончится.

– Хосе! Так нам есть чего бояться?
– Ты с дуба рухнула? Да если нас поймают, то уж точно

повесят.
– Как? И меня тоже? И Сэма?
– Да Сэма в первую очередь, он же капитан! А если ты

прикинешься бедной и несчастной овечкой, захваченной в
плен нехорошими пиратами, то останешься жива.

– А вдруг все закончится хорошо?!
– Кто знает? Как говориться, надежда умирает последней!

Ладно, мне пора. Сиди здесь и не высовывайся!
Когда я вновь осталась одна, то на всякий случай спрята-

лась под кровать. Находясь в неудобном положении, я услы-
шала, как кто-то подошел к двери моей каюты. Однако самое
интересное в этот момент происходило именно на палубе.
Когда военное судно подошло почти вплотную, его капитан,
пристально посмотрел Сэму в глаза и потребовал объясне-
ний.

– Вы тут главный?
– В какой-то степени да.



 
 
 

– Я генерал Хартинсон. Кто вы такие и по какому делу?
– А я капитан этого судна, мистер Сэмюель Линк. Мы про-

стые торговцы. Направляемся в Англию, как видите.
– А чем вы торгуете, мистер Линк?
– Всем понемногу. Наше дело скромное: чего не хватает,

тем и торгуем. А сейчас – вином.
–  Не возражаете, если мои офицеры осмотрят ваш ко-

рабль?
– А по какому праву?
– У меня на руках документы, позволяющие мне обыски-

вать любые суда без исключения. А причина этому – пропав-
шая девушка. Может быть, вы видели или слышали о Мэри
Бэррон?

– Нет, не слышал. А что произошло?
– Более двух недель назад она отправилась во Францию,

однако до места назначения так и не добралась.
– Жалко бедную девушку, но почему военных подняли?

Она очень богата?
– Просто семья Бэррон – давние друзья Джонатана Лонг-

би, прославившегося в молодости во многих сражениях с
французами, и теперь он на общей ноге со всей элитой мор-
ского флота.

– О да, я о нем слышал. Говорят, что и его сын тоже в
скором будущем станет весьма знаменит.

– Да, да, может быть. Лично я в нем потенциала не вижу.
Так вы позволите нам осмотреть корабль?



 
 
 

– Конечно, конечно.
Четверо солдат поднялись на борт и почти сразу же вер-

нулись обратно:
– Сэр, мы обнаружили много оружия и практически не

обнаружили вина.
Но Сэма эти заявления не удивили.
– Генерал Хартинсон, вы не первый год в море и должны

понимать, что нынче бушуют пираты, а вино – товар ценный.
Вот мы и обороняемся, как можем, а вина почти нет, потому
что мы все продали.

– Мистер Линк, если вы сдадитесь и расскажете правду, то
вас, возможно, помилуют. Если же нет, то никому из членов
вашей команды не спастись.

– Я уже сказал, что ничего не знаю.
– А мне кажется, что знаете. Слишком уж вы и это судно

подозрительны, а меня мое чутье на преступников никогда
не подводит!

– Зачем нам красть какую-то богатую девицу?
– Ого, да вы будто не знаете ничего о работорговле! Сей-

час мы кардинально обыщем ваш корабль. Предупреждаю, в
случае сопротивления мы откроем огонь!

– Генерал Хартинсон, вы правы! Девушка у нас, однако,
если вы откроете огонь, ею в тот же миг зарежут!

Глаза военного сразу же загорелись нездоровым огнем, но
приказ военным был дан вернуться на борт и ждать дальней-
ших распоряжений.



 
 
 

– А откуда мы знаем, жива Мэри или уже нет? Приведите
ее сюда!

– Эдгар, приведи девчонку и скажи, чтоб не дергалась.
Когда опять кто-то пришел ко мне в каюту, я сразу поняла,

что это свои. Даже странно, сколько всего можно определить
по обуви, ведь это единственное, что я могла видеть из-под
кровати!

– Мэри, ты где? Вылезай!
– Эдгар, это ты? Что там произошло?
– Нет времени! Сейчас тебе надо пойти со мной. Будешь

молчать и делать то, что скажут. Твоя задача – не выдать
своей связи с Линком, а наоборот, показать себя в качестве
пленницы!

– Как? И что же будет? Меня отдадут им, и я больше ни-
когда не увижу Сэма?

– Это последнее, о чем тебе стоит думать. Все, пошли!
Эдгар, взяв меня за локоть и приставив нож к горлу, повел

ко всем. Как только я увидела Сэма, слезы крупными капля-
ми стали катиться по моим щекам. Его мимолетный взгляд,
брошенный на несколько секунд, будто говорил: «Мэри, мне
так жаль! Но я ничего не могу сделать!»

– Мэри, с тобой говорит генерал Хартинсон. Все будет хо-
рошо, скоро мы вытащим тебя из этого ада!

– Скорее из рая, – подумала я, все еще не веря в происхо-
дящее, но промолчала.

– Мистер Линк, каковы ваши условия торга?



 
 
 

– Наши жизни в обмен на ее.
– Мне кажется, что это очень щедро. Что я скажу на бе-

регу? Что отпустил преступников на волю? А как же ваша
публичная казнь и моя вечная слава?

– А как вам труп богатенькой дамочки?
–  Тише, тише! Не горячитесь! Я пошутил. Просто мне

очень любопытно, как вы собираетесь от нас уйти?
– Мы отплывем на приличное расстояние, затем спустим

девчонку на заранее продырявленную лодку, завяжем ей ру-
ки и ноги, а потом скроемся во-о-о-н за тем островом!

– Да, признаюсь, план хороший и я на него согласен. Но
не дай бог, вы попробуете либо убить девушку, либо с ней
скрыться, я отправлюсь вслед за вами!

На том и остановились. Мы отплыли на приличное рас-
стояние, меня посадили в лодку, предварительно завязав ру-
ки и ноги. Несмотря на обстоятельства, мы с Сэмом догово-
рились о том, что ровно через месяц он найдет мое поместье
и на этот раз я уже убегу оттуда навсегда.

И вот, сидя в заранее продырявленной лодке и смотря на
уплывавший корабль, я вдруг поняла, насколько сумбурной
и бесполезной была сцена прощания между мной и Сэмом.
А если это был последний раз, когда мы виделись? Вдруг тот
жаркий, но быстрый поцелуй будет последним воспоминани-
ем о той любви, что досталась мне так неожиданно, но стала
подарком, о котором я мечтала уже много лет. Если это так,
то всю оставшуюся жизнь я буду жалеть о том, что ко всему,



 
 
 

что сейчас произошло, отнеслась так легкомысленно. Но что
же может с нами случиться? Когда военные ко мне подплы-
вут, я уже буду тонуть, а пока они будут меня «ловить», пи-
раты скроются из виду.

Просидев в лодке еще минут пять, я стала догадываться,
что что-то пошло не так. Это я поняла отчетливо, когда пи-
ратского судна я уже почти не видела, а военных все не было
и не было. Это стало меня пугать еще больше в тот момент,
когда я решила, что у морского флота был свой собственный
план. Боже, я к тому же со связанными руками! Если меня
не спасут, то я точно утону! Испугавшись до полусмерти, я
начала звать на помощь без умолку, но среди моря это бы-
ло бесполезным делом. Посмотрев по сторонам, я увидела
небольшой затуманенный берег Англии, но он был так дале-
ко, что шансов доплыть до него вплавь у меня вообще не бы-
ло. И как глупо! Умереть такой молодой! Что за глупые муж-
чины? То я была нужна всем, то уже не нужна никому! Когда
пиратское судно скрылось, я совсем отчаялась и легла на пол
лодки, заткнув дырку оторванным куском платья. Конечно,
течь это не остановило, но все же уменьшило. Лодка была до-
вольно большая и без перекладин, поэтому я полностью лег-
ла в соленую воду, вытянув ноги во всю длину. Почувство-
вав, как платье уже полностью намокло, а холодные струйки
поползли по всему телу, я начала истерически реветь. Нет,
я начала кричать от сожаления. Сначала я не могла плакать,
потому что просто не верила, что можно вот так глупо уме-



 
 
 

реть, но как только вода холодной струей прошла по спине,
меня как будто прорвало. Остановиться я не смогла бы даже
если бы захотела: ужас, паника и отчаяние полностью овла-
дели моим разумом. Говорят, что за минуту до смерти пе-
ред глазами проносится вся жизнь, но это не совсем правда.
Перед моими глазами стоял только образ Сэма, его улыбка,
бесконечные разговоры по ночам и все те неосуществленные
планы, что мы вместе строили. Даже самому злейшему врагу
не пожелала бы оказаться в своей ситуации, на краю гибели,
когда мучительно ждешь своего конца. Это непередаваемое
чувство безысходности, безнадежности и хаоса, царившего
в твоих мыслях. Нет, мне не суждено понять самоубийцу.
Сейчас я все бы отдала, только бы выжить, вернуться домой,
только бы вновь увидеть Сэма. И, как не странно, но свою
маму я хотела бы видеть не меньше, чем Линка, а еще недав-
но я могла отказаться от всего и всех.

А вода тем временем медленно, но верно прибывала, а я
представляла в своей голове ужасающие сцены того, как ко
мне придет смерть, как я, уже совсем уставшая и выбивша-
яся из сил, буду захлебываться водой и тонуть, испытывая
муки. И вот, несмотря на то, что со смертью до конца нельзя
смириться, я почти смогла это сделать: произнесла несколь-
ко молитв, попросила у всех прощения и перестала плакать.
И поэтому, когда моя лодка, а точнее, верхняя половина от
лодки, выглядывающая из воды, стала колыхаться чуть боль-
ше, а небольшой шумок стал чуть более громким, я услыша-



 
 
 

ла голос. Этот голос, от которого мое сердце замерло, этот
голос, который был для меня всем, был голосом Сэма.

– Мэри, Мэри, солнышко, ты в порядке?
– О боже, Сэм! Я не верю своим глазам, неужели это ты? –

все еще не веря своему счастью, провизжала я. Из глаз у ме-
ня вновь потекли слезы, но на этот раз они были от радости
и неописуемого восторга. Мое сердце, казалось, разорвется
от всех тех чувств, что бушевали в моей душе. До этого мо-
мента я думала, что самой счастливой я была с Сэмом. Но
нет, самой счастливой я была теперь, когда осталась жива и
моя смерть может подождать.

– Прости меня, мой план был очень глупым. Да ладно, об
этом позже поговорим, а сейчас перебирайся ко мне!

Когда Сэм подплыл вплотную, я буквально прыгнула в его
лодку, отчего та очень сильно прогнулась.

– Эй, Мэри, аккуратнее, а то потопишь нас всех!
– Ты смеешься? Да я тут такое пережила! Твой план дей-

ствительно был глупым! Но как же я рада тебя видеть! Как
же я тебя люблю!

Когда я оказалась в безопасности, мое волнение дало о
себе знать и слезы радости сменились истерикой. Сэм сразу
бросился меня обнимать и утешать и спустя несколько минут
я успокоилась.

– Сэм, так расскажи, что все-таки произошло?
– Первоначальный наш план ты знаешь, но военные, ре-

шив, что ты в полной безопасности, поплыли нам наперерез.



 
 
 

Когда же я это понял, то сразу же отдал приказания, оставил
Эдгара вместо себя капитаном, сел в лодку и вот теперь я
здесь.

– Постой, но как же нам быть теперь?
– А никак! Будем ждать флот.
– Ты что? Тебя же поймают! Нет, дружок, греби-ка ты к

берегу!
– Нет, даже и не подумаю! – слегка улыбнувшись и скре-

стив на груди руки, сказал Сэм. На такую реакцию у меня
была своя собственная.

– Тогда я буду! – сказала я сквозь зубы и взяла в руки
весла. Оказалось, что ими управлять намного труднее, чем
мне представлялось, поэтому я быстро устала. – Может, по-
можешь? Я все-таки девушка!

– Такое впечатление, что тебя кто-то заставляет.
– Прошу тебя, Сэм, погреби за меня.
– Это бессмысленно, ведь мы все равно не успеем добрать-

ся до берега.
– Даже если нас поймают…
– Неправильно начала предложение. Когда нас поймают…
– Не перебивай! Даже если нас поймают, я хотя бы буду

знать, что сделала все, чтобы мы спаслись. Я благодарна те-
бе, что ты меня не бросил, ведь действительно, по большому
счету кроме тебя у меня нет человека, на которого можно
было бы положиться.

– Ладно, но только ради тебя, – забирая из моих рук весла,



 
 
 

недовольно произнес Сэм, после чего двигаться по направ-
лению к берегу мы стали значительно быстрее.

– Спасибо, ты действительно многое для меня делаешь.
Не знаю, смогу ли я сделать для тебя столько же…

– Сможешь! Куда ты денешься? Тебе еще придется меня
из петли вытягивать! – смеясь, сказал Сэм. Но от этой фразы
меня от головы до пят пронзил холод ужаса.

– Да что ты такое говоришь? Все будет хорошо! Если бу-
дешь верить в это, то так и случится! Вот и угораздило же
меня влюбиться в пессимиста!

– Что правда – то правда! Однажды в восьмилетнем воз-
расте я простудился, и все бы было ничего, если бы не мой
пессимизм. Сделав официальное заявление, что умираю, я
запускал к себе всех родственников по одному и зачитывал
собственное завещание. Наследство у меня было небогатое,
в основном игрушки, комнаты и домашние животные, но
все от жалости и умиления рыдали и приносили мне всякие
вкусности. И даже когда в скором времени я полностью вы-
здоровел, и друзья, и соседи, и родственники, и даже просто
знакомые не могли не упоминать о моей щедрости еще очень
долго.

– И зачем ты мне это рассказал? Что, на краю гибели дру-
гие воспоминания не приходят в голову?

– Не поверишь, но не приходят. Хотя, признаюсь, мне дав-
но хотелось спросить, как ты решилась меня поцеловать то-
гда, возле озера?



 
 
 

– Понятия не имею, меня как будто черт дернул подойти к
тебе. Мне потом так стыдно было, ведь девушке нельзя пер-
вой проявлять свои чувства. Я и сейчас, когда вспоминаю то
мгновение, невольно краснею. К тому же это был мой пер-
вый поцелуй. Знаешь, я тогда так боялась, что ты меня сра-
зу уважать перестанешь из-за такой распущенности. Ну же,
скажи что-нибудь! А то мне не по себе, когда ты молчишь.

– Начнем с того, что, во-первых, с поцелуем ты справилась
неплохо для первого раза. Во-вторых, уважать я тебя не пе-
рестал, хотя в твоей адекватности слегка засомневался. И в-
третьих, я понял, каким важным для тебя был этот шаг, ведь
не каждая порядочная аристократка (а ты, я видел, именно
такая) рискнет проявить чувства. Конечно, не скрою, если
бы какая-нибудь распущенная женщина поцеловала бы ме-
ня столь неожиданно, то я бы ее оттолкнул, но твой поцелуй
был дорог для меня.

– Боже, какие между нами пошли откровенности. Так ты
хочешь сказать, что я правильно поступила?

– В данной ситуации ты поступила превосходно, но нико-
му не советуй так делать, потому что в светском обществе
тебя не поймут. На разных территориях нужно и вести себя
по-разному. Ладно, сменим тему, а то моя голова уже начи-
нает закипать от обилия рассуждений.

– А почему вместо себя за главного ты оставил Эдгара?
– До моего прихода отец хотел сделать капитаном именно

его. А глупым назвать отца уж точно было нельзя.



 
 
 

– Я почему-то вспомнила историю, рассказанную мне Эд-
гаром на берегу озера о том споре, когда вы должны были
принести ленты приглашенных на свидание девушек…

– Да, такое было. А что? – с интересом и подозрением
спросил Линк.

– Мне просто тебя не понять: то ты любящий герой, кото-
рый спасает меня из лап смерти, то – ловелас, разбивающий
девушкам сердца. Так кто же ты?

– Это я ловелас? Эдгар тебе явно не до конца историю по-
ведал. Вечером, когда мы собирались подводить итоги, вы-
яснилось, что он не полностью понял условие нашего спора.
Я принес пятьдесят предметов, а он только десять, но суть
в том, что я приглашал их на свидания, а он с ними спал,
причем одна из девушек даже была девственницей.

– Я так и знала. Есть люди, которые обязательно подольют
масла в огонь.

– А что, на пороге смерти других тем не нашлось, кроме
как об Эдгаре?

– И все-таки ты злопамятный! Да еще и ревнивый! Греби,
греби усердней, а то совсем обленился.

– Вот вы, женщины, все одинаковые! Вас спасаешь, спа-
саешь, а благодарности ни на грамм!

– Я же шучу! А насчет благодарности… Поверь, всю свою
жизнь я буду помнить этот твой поступок. Мне на самом деле
очень жаль, что все так получилось.

– Мне тоже… О, а вот и наши друзья!



 
 
 

От этих слов мое сердце екнуло, а глаза стали жадно гло-
тать куски пейзажа, дабы найти источник опасения. Найдя
вдали маленькую черную точку, я крикнула на Сэма, чтобы
тот греб быстрее, на что Линк ответил недовольной репли-
кой. Англия сейчас была уже гораздо ближе, чем ранее, од-
нако, чтобы добраться до берега, пришлось бы плыть минут
сорок. К сожалению, таким количеством времени мы не рас-
полагали и вскоре, когда корабль нас настиг, Сэм перестал
грести и, не отводя от меня взгляда, произнес очень трога-
тельные слова:

– Мэри, что бы со мной не случилось, знай, что я не жалею
ни о чем за всю свою жизнь и особенно, что встретил тебя. Да
что тут скрывать? Я в тебя влюбился с первого взгляда еще
тогда, когда увидел с ножом в руке и со взглядом загнанного
волка. Я буду любить тебя до последнего вздоха, оставив все
сомнения позади.

Я не знала, что ответить, хотелось сказать что-то столь же
нежное, но слова почему-то не хотели складываться в пред-
ложения. Линк же подумал, что мое молчание говорит о дру-
гом, поэтому он продолжил:

– Ужас какой-то, это прозвучало так напыщенно, как в де-
шевых постановках кочующих театров, а хотелось, чтобы это
было искренне, и хотел я это сказать искренне.

– Нет, нет! Что ты! Это было потрясающе! Обычно от тебя
такое тяжело услышать, но мне очень приятно. Отвечу лишь
то, что тебе удалось выразить и мои чувства. Я тебя тоже



 
 
 

очень люблю!
– Как жаль, что наша история почти закончилась, так тол-

ком и не успев начаться…
– Глупость! Все у нас с тобой будет хорошо! А за эти дни с

тобой я прожила больше жизней, чем все люди, вместе взя-
тые…

Жаль, конечно, но время летело, а корабль от нас был уже
совсем близко. На носу стоял капитан, окруженный со всех
сторон солдатами, он нам махал рукой очень живо, даже не
представляя себе, сколько горя было нам принесено этими
руками.

– Вот мы снова с вами встретились, мистер Линк! Жаль,
конечно, но с остальными членами вашей команды мне не
удалось познакомиться: уж очень они умно от меня скры-
лись. Но я не расстраиваюсь, ведь у меня есть вы! Только вот
отчего вам вдруг захотелось навестить Мэри? Ну да ладно,
все, что мне надо я узнаю, когда будете за решеткой!

– И я вас тоже рад видеть…
Больше не говоря ни слова, мы с Линком поднялись на

борт, после чего солдаты нас разделили и повели Сэма в
неизвестном мне направлении. Капитан Хартинсон крепко
меня обнял и начал что-то говорить, но что именно, меня не
интересовало. Я лишь смотрела вслед солдатам, уводившим
любовь всей моей жизни куда-то вглубь корабля. И даже ко-
гда Сэм пропал из виду, я все равно продолжала смотреть,
но на этот раз уже в пустоту.



 
 
 

– Мэри, вы меня слушаете?
– А нет, то есть да, то есть не совсем…
– Наверное, у вас шок! Пойдемте со мной, для вас приго-

товлена восхитительная каюта, скоро вам принесут горячий
обед и чай. Располагайтесь и чувствуйте себя как дома.

– А что будет с пиратом?
– Пока мы его будем допрашивать, а потом, когда доста-

вим на сушу, суд решит, что с ним делать. Но вы не волнуй-
тесь, здесь без шансов! Его однозначно казнят!

– Что? Казнят? Нет, его нельзя казнить! Он хороший че-
ловек, поверьте же мне! Он меня спас!

– Пойдемте, мисс Бэррон, в каюту, где вы успокоитесь,
отдохнете, поедите и согреетесь. Там мы поговорим наедине.

Когда я зашла в комнатку, то она показалась мне очень
уютной и красивой, но в моей памяти мгновенно всплыла та
каюта, в которой я провела самую счастливую часть своей
никчемной жизни. И все сразу показалось пустым и безжиз-
ненным, потому что без Сэма, без любви и в полном оди-
ночестве. Лишь бог знает, как мне хотелось развернуться и
пойти, нет, побежать в ту сторону, куда повели Линка, обыс-
кивая каждую каюту и открывая каждую дверь. Но позволи-
ла я себе лишь пару слезинок, что мне не удалось удержать
в себе, и это не осталось без внимания.

–  О, Мэри, отчего ты плачешь? От счастья, что нако-
нец-то оказалась среди всей той роскоши, в которой привык-
ла жить?



 
 
 

– Да, более двух недель мне хотелось увидеть спасатель-
ный корабль…

– Так почему этот капитан пиратов вернулся за тобой?
– Я же и говорю: не надо ему причинять страдания и боль,

потому что он хороший человек!
– Я не буду с тобой спорить, потому что, судя по тому, как

вы друг на друга смотрели, ты его знаешь намного лучше,
чем я.

От этих слов мне должно было бы стать не по себе, однако
сейчас мои эмоции никак не проявились.

– Мистер Хартинсон, объяснитесь!
– Извините, наверное, мне показалось…
– Но в любом случае, если бы не Сэмюель Линк, меня бы

уже и в живых-то не было! Зато вы меня бросили там, в море,
а ведь моя лодка была продырявлена.

– Вы вините меня, хотя дыру в лодке, скорее всего, сде-
лал ваш «ангельский» пират. Но смею признаться, что я дей-
ствительно подверг вас опасности, за что прошу прощения.

– Вы не понимаете, что мне пришлось испытать! На тот
грузовой корабль, что плыл во Францию, напали пираты, а
все люди, в том числе и капитан, покинули судно еще зара-
нее, оставив меня в гордом одиночестве. Разве такой посту-
пок можно назвать достойным? Зато пираты, которых вы так
рьяно ненавидите, взяли меня с собой, чтобы отвести в Ан-
глию, причем меня никто не похищал.

– Мэри, допустим, что ты говоришь правду. Но, поверь,



 
 
 

есть множество людей, пострадавших от его рук, и даже ес-
ли капитана нельзя наказывать за похищение, за огромное
количество убийств и грабежей вполне можно. А сейчас от-
дыхай!

– Но…
– Я сказал, чтобы вы отдыхали. Возле двери стоит двое

солдат, если вам что-то понадобиться, то скажите им.
– А куда вы пойдете?
–  Глупые вопросы задаете, Мэри Бэррон! Конечно, об-

щаться с пиратом, у которого от хороших деяний скоро вы-
растут крылья. А вам бы я порекомендовал вести себя как
жертва, а не как соучастница.

– На что вы намекаете?
– Когда все узнают о вашем неожиданном спасении, к вам

будет повышенный интерес. И если вы будете рассказывать,
что пираты вовсе не такие, как о них думают, а белые и пу-
шистые, то вскоре вас сочтут ненормальной.

– Зато это будет правдой!
– Иногда правду лучше держать при себе, мисс Бэррон,

к тому же вы сами не понимаете, о чем говорите. А теперь
отдыхайте и ни в чем себе не отказывайте.

После недолгой беседы я осталась в каюте совсем одна,
полностью предоставленная сама себе. И как я только могу
сидеть взаперти, когда где-то неподалеку страдает Сэм?

Вдруг я услышала стук в дверь, и мое сердце забилось ча-
ще. Но нет, это всего лишь принесли еду, горячую, вкусную



 
 
 

и свежую, коей я была лишена около двух недель. С само-
го утра, а точнее со вчерашнего вечера я ничего не ела, од-
нако, несмотря на это, в горло даже кусок не лез. А когда
в моем сознании прорисовывались ужасающие сцены избие-
ния Сэма, к горлу даже подступала тошнота. Закрыв глаза, я
все видела, будто стояла рядом, или мне так просто казалось.
Вот Линк сидит на стуле посреди какой-то грязной клетки со
связанными за спиной руками, весь избитый, в запачканной
кровью рубашке, но все же с гордым и непоколебимым вы-
ражением лица. А Хартинсон ходит перед ним с важным ви-
дом туда-сюда, туда-сюда, изредка задавая вопросы, на кото-
рые не получал ответов. И вот тогда один или даже несколь-
ко солдат приступали к своему черному делу, издеваясь над
Линком нечеловеческим способом. То, что Сэм не предаст
своих братьев-пиратов, рассказав об их местоположении, я
знала наверняка и другого просто не ожидала бы.

Ходить из одного угла комнаты в другой мне постепенно
надоело, и я села на кровать, где стоял поднос с уже остыв-
шей едой. Не знаю зачем, наверное, из-за безделицы, но я
решила слегка перекусить и в итоге съела все без остатка.
Встав с подносом в руках, я пошла к двери, с другой стороны
которой стояло два солдата.

– Господа солдаты, не могли бы вы принести еще чего-ни-
будь вкусненького? А то две недели ничего приличного не
ела.

Без лишних слов один из мужчин взял поднос и пошел с



 
 
 

ним довольно далеко, но куда именно, мне так и не удалось
увидеть.

– Ой, я совсем забыла: мне еще чая хочется. Не смогли бы
вы мне его принести?

– Нет, Мисс Бэррон, нам не велели оставлять вас без при-
смотра.

– Ладно. Тогда мне срочно надо в уборную. На корабле, я
надеюсь, такая имеется?

– Да, конечно, я вас провожу.
– Может быть, еще и со мной внутрь пойдете?
– Нет, такого приказа мы не получали.
– Вот и отлично. Вообще-то меня не предупреждали, что

я под арестом и круглосуточным наблюдением.
Оставив без внимания мою последнюю реплику, солдат

проводил меня до уборной, где было очень примитивно все,
кроме небольшого окна, через которое еле-еле проникал
солнечный свет. Открыв его, я попыталась вылезти наружу,
чтобы найти то злосчастное место, где держат Сэма. Одна-
ко в такое маленькое отверстие пролез бы только пятилет-
ний ребенок. Поэтому, слегка разочаровавшись, я вернулась
в каюту, где мне ничего не оставалось, как есть добавку, при-
несенную в мое отсутствие. За последующие полчаса я пере-
смотрела все вещи, перелистала все книги, находившиеся в
шкафу и сундуке, а потом вышла в коридор.

– Господа солдаты, не подскажете, где мне найти капитана
и почему мы стоим на якоре уже так много времени?



 
 
 

– Капитан занят, просил не беспокоить и на ваши вопросы
не отвечать.

– Это почему же?
– Приказы не обсуждаются.
– Ну ладно, – сказала я и резко побежала в ту сторону,

куда увели Сэма. Солдаты, не ожидая подобной реакции, да-
же не сразу среагировали, но сообразив, бросились за мной
сломя голову. На требование остановиться я не обратила ни-
какого внимания, но, по сути, погоня была недолгой, потому
что вскоре я забежала в первую попавшуюся каюту и закры-
лась. Прибежавшие солдаты, подергав за дверную ручку, на-
чали меня уговаривать выйти, но я лишь упиралась и требо-
вала увидеть капитана. Спустя минут десять я уже открыла
дверь стоявшему за ней мистеру Хартинсону, который был
очень недоволен происходящим.

– Мисс Бэррон, объяснитесь немедленно!
– Мне надо было с вами поговорить, а эти истуканы не

хотели меня к вам сопроводить.
– И правильно! Я сейчас весьма занят, так что мне не до

глупой болтовни!
– Извините, конечно, но вам не кажется, что вы со мной

плохо и невоспитанно обращаетесь?!
– Не забывайте, что в данный момент вы на моем кораб-

ле и правила здесь тоже мои. А вам стоило быть мне более
благодарным за ваше своевременное спасение!

– Тем не менее, раз вы уже пришли, не выделили бы вы



 
 
 

мне немного своего драгоценного времени, дабы я рассказа-
ла вам о своих просьбах? – сквозь зубы и с небольшой вы-
чурностью произнесла я.

– Излагайте.
– Во-первых, мне не нравится, что за мной ходят как за

преступницей, во-вторых, мне не нравится, что мы слиш-
ком долго стоим на якоре, а в-третьих, мне весьма интересно
знать, как чувствует себя пленник.

– Если это все, то поясню. Во-первых, охрана к вам при-
ставлена ради вашего же блага, мало ли что может произой-
ти, но если вам не нравится, то от данной обязанности я их
могу освободить.

– Пусть они делают то, что я им скажу сделать. Но обещаю,
что ни о чем противозаконном я их просить не буду.

– Договорились. Во-вторых, через полчаса мы снимемся
с якоря, и вы, наконец-то увидите родных, а пока мне еще
чуть-чуть надо пообщаться с вашим другом.

– Позвольте, но он мне не друг.
– Да? Только недавно вы утверждали об обратном.
– Рассудив логически, я сделала вывод, что если бы он не

ограбил мой корабль, то меня не пришлось бы и спасать. По-
этому мне и хотелось бы на него посмотреть, но уже совсем
другими глазами.

– Такие рассуждения не могут меня не радовать! Ладно,
сейчас можете пойти со мной и посмотреть на мистера Лин-
ка.



 
 
 

От волнения, что я наконец-то увижу Сэма, мое сердце
забилось чаще, а по лицу мельком проскочила радость, но к
счастью, никто этого не заметил. Мимолетная радость сме-
нилась страхом: уж слишком я боялась увидеть то, что так
красочно себе представляла. Когда мы вышли из каюты, я
пошла за капитаном, а двое солдат зачем-то пошли за мной.
Мистер Хартинсон шел очень медленно и степенно, что весь-
ма меня раздражало, но внешне мое нервозное состояние
никак не проявилось. Расстояние, что нам пришлось пройти,
было небольшим, однако таким темпом, казалось, мы шли
целую вечность. Но вот и место назначения, заветная дверь,
разделяющая нас с Сэмом. Капитан, как полагает этикет, от-
крыл дверь и впустил меня первой, после чего зашел сам и
прошел вперед по небольшому темному коридору, вдоль ко-
торого по обе стороны располагались шесть зарешеченных
камер. По левую сторону, в последней «клетке» сидел Сэм.
Когда я его увидела, то вздохнула с облегчением: он был
полностью цел, жив и здоров. При виде меня Линк поднял-
ся и подошел к решетке, в его еще недавно потухших гла-
зах появилась искра радости и надежды, от которой у меня
перехватило дыхание, а сердце мучительно больно сжалось.
Сэм напоминал мне загнанного в ловушку зверя, который
не может сказать словами, но передает через пронзительный
взгляд просьбу о помощи. А я, стоя рядом, не знаю, чем по-
мочь, ведь даже что-либо нежное и подбадривающее мне го-
ворить было противопоказано, дабы не вызвать подозрения.



 
 
 

– Ну что, мисс Бэррон, посмотрели на пирата другими,
более мудрыми глазами?

– Да, конечно. А можно мне с ним поговорить? Наедине?
– Зачем?
Увидев тень сомнений и удивление на лице Хартинсона,

я взяла его под руку и отвела в сторону, чтобы нагло врать,
смотря ему прямо в глаза:

– Мне хочется услышать от него извинения за свое пове-
дение, а наедине в нем, может быть, проснется что-то чело-
веческое. Ну, знаете, женские чары, уловки. Может быть, я
даже про пиратский корабль смогу что-нибудь узнать.

– Если так, то попробуйте. Даю вам не больше пяти с по-
ловиной минут.

– А почему с половиной?
– Ровно половину минуты я буду идти до двери, а сейчас

время пошло.
И с гордым видом, придерживая золотые часы в левой ру-

ке, Хартинсон наконец-таки оставил нас одних. Как только
дверь закрылась, я бросилась к решетке, пытаясь хоть слегка
обнять Сэма, но пруты были слишком близко друг к другу
расположены, что не давало возможности даже его поцело-
вать.

– О боже, Мэри, как я рад тебя видеть, а то этот старый,
из ума выживший капитан меня уже замучил своими допро-
сами. Понимаешь, я ему говорю, что не знаю, куда поплыли
остальные пираты, а он меня будто не слышит.



 
 
 

– Сэм, солнышко мое, все будет хорошо, главное – верить,
а на Хартинсона не обращай внимания. Боже, как же я тебя
люблю!

Простояв и проговорив с Сэмом драгоценные пять минут,
я разжала руки, соединяющие нас в тот момент. Когда во-
шел капитан, я, слегка отвернувшись, вытерла слезы, высту-
пившие у меня от волнения. Услышав, что мне ничего не
известно, разочарованный Хартинсон отвел меня обратно в
каюту, где я выплакалась в полной мере, а потом заснула на
мокрой подушке.



 
 
 

 
Глава 6

 
Разбудил меня громкий и настойчивый стук в дверь, услы-

шав который, я резко вскочила и, не понимая толком, где
нахожусь, начала оглядываться по сторонам. Однако перед
тем, как впустить незваных гостей, я по возможности попра-
вила волосы, но мои опухшие глаза нельзя было уже ничем
скрыть или исправить. А когда дверь отворилась, довольный
и улыбающийся во весь рот капитан радостно сообщил, что
через пару минут мы причаливаем.

– Как? Уже? – удивленным голосом спросила я, все еще
не веря в случившееся. Противоречивые чувства одолевали
меня: с одной стороны, я немного соскучилась по родным
местам, теплой постели и огромному количеству родствен-
ников, но с другой – мною овладевали сомнения по поводу
будущего Сэма.

И вот, выйдя на палубу, я увидела столь знакомый мне
порт. Так странно, даже не верится, что всего лишь две неде-
ли меня здесь не было, а кажется, что я отсутствовала по
меньшей мере пару лет. За все то время, проведенное вне
дома, я повзрослела, стала умнее и мудрее настолько, что,
казалось, с людьми моего прежнего круга общения мне уже
больше не будет интересно разговаривать или обсуждать ка-
кие-то ненужные сплетни. Я и так была всегда не похожа на
других, почти всегда оставаясь при своем мнении, а теперь



 
 
 

и вовсе есть шанс замкнуться в себе окончательно. Однако
в данный момент это должно было меня волновать в самую
последнюю очередь, ведь Сэм все еще находился взаперти.

Когда же корабль стал на якорь, солдаты вывели Линка,
постоянно пихая его в спину. От этого зрелища у меня пе-
рехватило дыхание, а на лице невольно появилась жалость,
сострадание и мука, я промолчала.

– Мисс Бэррон, что с вами? Мне показалось, или вам ста-
ло жалко этого преступника?

– Как не печально признавать, но каким бы не был чело-
век, он достоин хорошего обращения к себе.

– Чушь! Чушь и еще раз чушь! Человек получает то, чего
он стоит. А этот наглый пират не стоит ничего!

– Позвольте, но…
Капитан Хартинсон, не став меня слушать, огласил при-

бытие, взял меня под руку и повел по ступеням, неустан-
но кому-то махая. Когда мы оказались на земле, мне снача-
ла было даже непривычно, что она не шатается из стороны
в сторону, однако привыкнув, я заметила огромное количе-
ство солдат, явно ждавших прибытия не меня, а Линка. Мо-
его же возвращения ждал только один человек, увидев кото-
рого, я впервые за сегодняшний день заулыбалась и почув-
ствовала искреннюю радость. Это был Артур Кингсли, кото-
рый, завидев нас, бросился меня обнимать, да так крепко,
что я не могла дышать.

– Мэри, как же я рад тебя видеть! Мы все так волнова-



 
 
 

лись за тебя, когда узнали про тот грузовой корабль! Но лад-
но, обо всем позже, а сейчас поедем домой, по-моему, здесь
очень шумно.

– Мне тоже радостно тебя видеть, – сказала я слегка отре-
шенно, но все же улыбаясь, потому что в это время мимо ме-
ня повели Сэма. Улыбка моментально пропала с моего лица,
а сердце опять сжалось в комок, сильнее забившись. Я надея-
лась, что те секунды, что Линк будет проходить мимо, я спол-
на наслажусь этим взглядом черных глаз, которые так долго
согревали мою душу. Но нет… Встретив меня взглядом, он
слегка усмехнулся и отвернул голову, показывая всем своим
видом, что разочарован в моем поведении. И его можно бы-
ло понять. Интересно, какая реакция была бы у меня, если
бы рядом с ним была девушка, которой он улыбался бы в
то время, как меня бы вели в никуда. Поняв всю свою глу-
пость, я бросилась к нему, игнорируя запреты, которые сама
же и создала, но наткнулась на непонимание Артура, кото-
рый схватил меня за талию.

– Мэри, стой! Там же солдаты, ведущие преступника, а ты
собралась лезть на рожон!

– Нет! Мне надо его увидеть, мне надо с ним поговорить!
– Я надеюсь, что в экипаже ты объяснишь мне свое пове-

дение, а если тебе так хочется с кем-то поговорить, то это
можно сделать и потом.

– Нельзя, уже нельзя, – перестав рваться, шепотом сказа-
ла я. Сэм скрылся из виду, так и не услышав от меня объяс-



 
 
 

нений.
– Что ты сказала? Говори громче, здесь очень шумно!
– Тебе показалось. Я ничего не сказала.
Сев в экипаж, Артур сразу начал меня спрашивать о про-

шедших событиях, но мне было не интересно рассказывать,
потому что я понимала, что чем дольше мы едем, тем боль-
шее расстояние отделяет меня от Сэма. Одно мне было из-
вестно наверняка: если мы с ним в скором времени не уви-
димся, то чувство раскаяния и стыда съест меня изнутри.

– Так кого ты хотела, там, на причале?
– Сэма, – моментально ответила я, и мои глаза еще больше

погрустнели.
– А это кто, если не секрет?
– Тот парень, которого вели солдаты, пират, с которым я

познакомилась около двух недель назад.
– Парень? Тебе не кажется, что он уже давно не парень,

а мужчина?
– Ну по сравнению с тобой да!
– Почему ты мне грубишь? Да тебе, наверное, никогда не

понять, что я сделал ради того, чтобы начать твои поиски!
– Так это я тебе должна быть благодарна?! Тогда большое

тебе спасибо, что ты искалечил мне всю жизнь!
–  Я ушам своим не верю! Ты-то сама себя сейчас слы-

шишь?
– Артур, прости меня за все, но, если бы ты смирился с

моим исчезновением, мне было бы намного лучше.



 
 
 

– Ах, мне так жаль, что я не смог тебя бросить на произвол
судьбы – это же так по-дружески, это же так по-мужски!

– Не ерничай… В других обстоятельствах я бы тебя бла-
годарила, но здесь дело в другом…

– И в чем же?
– Сэмюель Линк не просто пират и не просто преступник,

он и я, в общем…
– Мэри, ты что, в него влюбилась? Ты с ума сошла? Он же

никто, да еще и в шаге от виселицы.
– Не говори так, он будет жить, но мне нужна твоя по-

мощь, чтобы освободить его.
– Ну уж нет! Я тебе не волшебник, который по взмаху вол-

шебной палочки освобождает убийц, грабителей и похити-
телей из тюрем. И вообще, с какой это стати мне должно хо-
теться помогать преступникам?

– В первую очередь ты окажешь услугу мне, а уже потом
Сэму. Прошу, если ты освободишь Линка, я клянусь, что
сделаю все, о чем бы ты ни попросил. Скажешь утопиться
– утоплюсь, скажешь с моста прыгнуть – прыгну не задумы-
ваясь.

– Нет, таких жертв мне от тебя не надо, но и помогать я
тебе не буду. Один раз помог и вот, что получилось…

– Артур, ты же мой лучший друг и если ты мне не смо-
жешь помочь, то не сможет никто. Я тебя знаю с самого ран-
него детства, а теперь скажи: часто ли из моих уст звучали
просьбы? Нет, совсем не часто, потому что со всеми трудно-



 
 
 

стями я привыкла справляться сама, но сейчас мне действи-
тельно нужна твоя помощь. Мои чувства к Сэму настолько
сильны, что мне даже не трудно встать перед тобой на коле-
ни!

– Не стоит этого делать, не то я совсем перестану тебя ува-
жать.

– Ну и пусть! Лишь бы он был жив…
– Так странно, для тебя честь, достоинство и нравствен-

ность были всегда на первом плане. Что же этот Линк с тобой
сделал? Ты сама на себя не похожа! Признаюсь, я ему немно-
го завидую, ведь ради меня девушки не собираются прыгать
с моста или нарушать закон.

– Я Сэму обязана жизнью и должна отплатить тем же.
– Так дело в чувстве долга?
– Не только в нем, конечно, ведь здесь замешаны и другие

чувства.
– А почему бы тебе просто о нем не забыть? И проблема

исчезнет сама собой. Скоро мы приедем домой, где нас будет
ждать твоя радостная семья, на обед нам подадут горячую и
вкусную еду, а жизнь опять станет такой же привычной, как
и раньше.

– Прости, но теперь моя жизнь другая и никогда не будет
прежней.

– Мне надо подумать. Через пару дней дам окончательный
ответ. Но, чтобы я не ответил, знай: ты меня очень разоча-
ровала.



 
 
 

Ничего не сказав, я оперлась спиной о стенку экипажа и
стала молча смотреть в окно. Так мы и проехали остаток пу-
ти: молча и напряженно. Конечно, пару раз я пыталась на-
чать разговор, но Артур, отвечая коротко и сухо, не хотел
поддерживать беседу, и мне его винить было не за что. Ко-
гда мы уже подъезжали к дому, а я увидела родные места,
мое сердце почему-то забилось сильнее, предвкушая встре-
чу с семьей.

Выйдя из экипажа, мы с Артуром пошли по длинной ал-
лее вдоль зеленых кустов причудливой формы, а нам на-
встречу уже бежала вся чета Бэррон. Мама, буквально рыдая
от счастья, сразу же бросилась меня обнимать и целовать,
оставив на моем лице всю свою косметику. Следом подошла
Люси, тоже изрядно растрогавшись, как ни странно Элиза-
бет и Джулия тоже были здесь, даже отец вышел меня встре-
тить. А я-то думала, что свой кабинет он не покидает вооб-
ще. Поддавшись всеобщему настроению, я тоже начала пла-
кать, на что Артур отреагировал по-своему: он отвернулся
и пошел в дом. Еще немного постояв на улице, мы все вме-
сте последовали примеру моего лучшего друга и тоже пошли
домой. Зайдя в холл, я увидела Джонатана Лонгби с сыном,
мистера Кенсинктона и Гарольда Уотсона. Далее все было
очень скучно, когда мне пришлось опять рассказывать одно
и то же, но, конечно, всю правду в данной ситуации было
бессмысленно сообщать, поэтому мой рассказ был вдвое ко-
роче обычного. За столом, когда нам подали обед, мне вооб-



 
 
 

ще толком не удалось поесть: все меня донимали пустыми
вопросами, от которых мои нервы начали сдавать.

После обеда я отправилась в свою комнату, куда меня
проводила Люси, такая жизнерадостная и, казалось, совсем
иная, нежели та, какой я ее знала до своего отъезда. Зайдя
в спальню, я подумала, что сестра сразу же меня оставит, но
она села на кровать, затем мягко мне улыбнулась и похлопа-
ла рукой по покрывалу, явно приглашая меня присесть ря-
дом с ней. Слегка заинтригованная, я сделала то, что хотела
от меня Люси, и, когда мы оказались друг напротив друга,
она начала говорить.

– Мэри, – начала Люси, при этом ее улыбка становилась
все шире с каждым словом. – Мэри, мы с Эдвардом хотим
пожениться! Понимаешь, твое исчезновение очень сильно
повлияло на наши отношения, общее горе нас сблизило…

– Я за вас рада. Только чего ты хочешь от меня?
– Как чего? А ты сама не понимаешь? Тебе надо срочно

выйти замуж, не то останешься старой девой до скончания
века.

– Интересно, и где же я тебе найду мужа? Выйду на улицу
и кинусь на шею первому встречному? Спасибо, нет, я лучше
останусь старой девой.

– Я тебя за язык не тянула. А вообще, сейчас к тебе будет
повышенное внимание, может быть жених сам и объявится.
В любом случае, через два месяца твое замужество будет все-
го лишь несбыточной мечтой, так как наступит мое.



 
 
 

– Честно говоря, я думала, что ты изменилась, но нет. Ви-
димо, ты эгоисткой и умрешь.

– Если желание быть счастливой – это эгоизм, то да, тогда
я эгоистка. А по поводу тех событий, что с тобой произошли,
так мне действительно очень жаль.

– Спасибо, но твоя жалость – это последняя вещь, в кото-
рой я нуждаюсь.

– Как знаешь, – сказала Люси и вышла из комнаты, даже
не обернувшись.

Что здесь можно сказать? Времена меняются, а люди оста-
ются теми же. Не успела сестра покинуть мою комнату, как
я услышала стук в дверь. Это был Артур, единственный че-
ловек, с которым мне хотелось сейчас разговаривать.

– Я так рада, что ты пришел! Сначала мне хотелось бы пе-
ред тобой извиниться за то, что втянула тебя в эту историю.
Но кроме тебя мне некому больше довериться!

– Честно говоря, я даже и не знал, что ты такая хорошая
актриса: так радоваться приезду домой, плакать на террасе,
рассказывать с томным видом о всех горестях и несчастьях,
что произошли с тобой. А на самом деле проклинать меня за
то, что, пытаясь тебя спасти, я искалечил всю твою жизнь!
Браво!

– Прошу, не надо так говорить! На самом деле из меня
вышла бы плохая актриса, а все что ты видел, было правдой.
Приезду домой я действительно обрадовалась, конечно, не
так, как при виде Сэма, но все-таки. А слезы потекли, потому



 
 
 

что за эти пару недель мои нервы так расшатались, что я могу
заплакать из-за любой мелочи, а вид у меня был вовсе и не
томный, скорее, уставший. Или ты думаешь, что мне было
очень интересно в который раз рассказывать небылицы?

– Может, проще рассказать один раз правду?
– Один раз я уже рассказала, тебе. Больше никому ее не

следует знать, по крайней мере, пока…
– Кстати, тебе Люси рассказала, что они с Эдвардом объ-

явили о помолвке?
– Да, только что. И как мама такое допустила? Я-то дума-

ла, что она дождется сначала моего замужества.
– А она и не давала своего согласия, да и Джонатан Лонг-

би не давал. Они все равно объявили, прямо в начале твоих
поисков, буквально пару дней назад.

– Ты хочешь сказать, что начало поисков был только по-
завчера?

–  Понимаешь, когда сообщили, что во Францию ты не
прибыла, я хотел сразу тебя искать. Но это письмо, которое
принесла Люси, зародило во мне сомнения, и поиски отло-
жили. А пару дней назад до меня дошли слухи, что пираты
напали на какое-то судно, везущее вино. Вот с этого все и
началось.

– Подожди, подожди. Какое еще письмо?
– Вроде бы Люси, когда ты уехала, обыскала все твои вещи

и нашла какое-то письмо, в котором было написано что-то
про побег. Честно говоря, оно было написано таким стран-



 
 
 

ным образом, что я засомневался в его подлинности. Оно
лежит где-то у меня в кабинете, принесу завтра, если не за-
буду. В нем есть даже пару интересных строчек про меня, и,
как мне кажется, весьма откровенных.

– Да, пожалуйста, если тебя не затруднит. Но, кажется, я
знаю, о чем ты говоришь.

– Так это действительно было твое письмо? А я накричал
на Люси, что та, для того что бы выйти замуж за Эдварда,
пыталась таким образом получить твое согласие на тот слу-
чай, если поиски затянуться. Там же написано, что ты им по-
желала счастья…

– Да, я его писала около полугода назад, когда моя жизнь
начала разваливаться по кускам. И знаешь, что самое инте-
ресное? То, что я так долго планировала сделать, свершилось
без моего участия, но с тем же результатом. Встретив Сэма, я
действительно почувствовала себя живой, будто до этого по
миру ходила всего лишь моя тень. Кстати, признаюсь, там,
на корабле, я по тебе скучала!

– Неужели? А до поездки ты действительно была в меня
влюблена?

– Признаюсь, когда мне нужна была помощь, ты оказался
рядом, а для девушки почувствовать мужское плечо очень
важно. Да, если в юношестве я не могла тебя представить
в роли возлюбленного никаким способом, то полгода назад
мои чувства по отношению к тебе изменились. Тогда я дума-
ла: «Как мне не повезло, ведь мне стал нравиться мой луч-



 
 
 

ший друг, который ко мне не испытывает ничего большего,
кроме дружбы». И еще эти девушки, которые постоянно с
тобой флиртовали… Как же всеобщий любимец может об-
ратить внимание на подругу детства? Ответ прост: никак! Но
уже можешь не переживать: вся моя любовь без остатка при-
надлежит Сэму.

– Странное время ты выбрала для признаний. Но мне хо-
чется…

Не договорив фразы, Артур обернулся на стук в дверь,
раздававшийся позади него. На этот раз пришла мама, но
увидев, что я не одна, она засмущалась и захотела уйти.
Кингсли же ее остановил, сказав о своем срочном отбытии
из дома. Оставшись наедине с матерью, я призналась, что
очень устала и хочу немного отдохнуть, однако мама насто-
яла на разговоре. Вид у нее был весьма серьезный, поэтому
перечить я не решилась, а даже наоборот, всем своим видом
показала глубокий интерес к пока еще неизвестной теме бе-
седы. Хотя какая она неизвестная? Всего лишь не до конца
раскрытая.

–  Мэри, мне очень стыдно за твою сестру, но я ничего
не могла сделать! Наглая девчонка меня и слушать не стала,
сказав, что мое мировоззрение уже безнадежно устарело, –
сказала мать обеспокоенным голосом, садясь на то же самое
место, где до этого была сестра.

– Мама, не переживай, Люси всегда была такой, ты этого
просто не замечала из-за материнской любви. Но мне, честно



 
 
 

говоря, все равно…
– А не должно быть! Ты даже не понимаешь, чего может

стоить этот шаг!
– Почему же? Понимаю. До конца жизни я могу остаться

незамужней и умереть, так и не оставив после себя наслед-
ников. Но знаешь, в чем дело? Настоящей любви не страшны
ни предрассудки, ни правила, ни время.

– Тебе уже почти двадцать, а ты все еще надеешься полю-
бить? Запомни: любви не существует, есть привязанность,
влечение и привычка. Даже когда я выходила замуж за твоего
отца, любви между нами не было, главное, что он не был мне
противен, как это, к сожалению, иногда бывает. Уже прожив
с мужем пять лет, я поняла, что лучше мужчины мне и не
найти, любовь пришла сама собой, со временем, и к тебе
придет, надо только переступить через себя и найти будуще-
го мужа.

– Мне не хочется тебя разочаровывать, но любовь ко мне
уже пришла. Тогда, за столом я не все рассказала о том, что
случилось со мной на корабле, упустив самое главное, то, что
капитан Сэмюель Линк, которого арестовали, был тем чело-
веком, с которым я бы провела весь остаток своей никчем-
ной жизни. И вот теперь все мои мысли заняты только его
скорейшим освобождением, тебе не понять, даже не пытай-
ся, но мы друг друга любим без памяти, а будь на то моя во-
ля, так за него я бы жизнь отдала.

– Так вот почему он бросился тебе помогать, когда ты то-



 
 
 

нула. Я-то сначала решила, что все пираты самоубийцы. Но
ведь его скоро должны казнить!

От этих слов у меня съежилось сердце, но, отогнав дурные
мысли, я сжала кулаки и продолжила как ни в чем не бывало.

– Мама, прошу тебя, не говори так.
– А как мне говорить, если он пират и преступник, а тебя

угораздило влюбиться в него и тем самым испортить себе
жизнь?!

– Ты его не знаешь! И вообще, до встречи с ним я была
никем, и, если он умрет, я опять стану никем. А пока он жив,
я жива вместе с ним!

– Красиво сказано, но очень глупо. Моя дочь никогда не
выйдет замуж за вора и убийцу!  – прокричала мама, рез-
ко встав с кровати. Поддавшись внезапному порыву, я тоже
вскочила.

– Зачем только я тебе рассказала? Ты никогда не хотела
меня понять, больше интересуясь тем, что я съела на завтрак,
нежели тем, что творится у меня в душе!

– Может быть, идеальной матерью я никогда и не была, но
от ошибок молодости могу тебя предостеречь. Разве жизнь
тебя ничему не учит? Пример Элизабет ни о чем тебе не на-
поминает?

– Этот садовник, Карл, просто воспользовался ее глупо-
стью, при этом не любя ее. Сэм же пожертвовал своей жиз-
нью только для того, чтобы я оказалась здесь, рядом с тобой.

– Если его казнят, тебе будет спокойней, и рано или позд-



 
 
 

но ты смиришься со своей судьбой. Тебе, наверное, кажется,
что если из сердца вырвать любимого человека, то оно пе-
рестанет биться. Нет, ничего не изменится, кроме времени.
Я знаю, что ты очень сильная, твоя сила воли безгранична,
поэтому тебе будет легче пережить потерю, чем кому-либо
еще.

– Но я не хочу это переживать! Я хочу лишь быть с Сэмом
и все. Разве это много?

– Очень много, заплатить за это ты не сможешь, даже от-
дав все на свете! Перед уходом я скажу лишь то, что мешать
тебе не стану, но и помогать тоже, в любом случае не совер-
шай больше ошибок.

– Моя любовь стоит всех ошибок, совершенных мною в
жизни. Надеюсь, что ты передумаешь и найдешь способ мне
помочь, хоть раз в жизни оставив пустые разговоры и пред-
рассудки позади.

Покинутая всеми в одиночестве, я стала писать в вооб-
ражении картины и планы побега Сэма из тюрьмы, неволь-
но вспоминая литературные произведения и театральные по-
становки, прочитанные и просмотренные мною когда-то. И
так странно, рисуя сцены в мыслях, я переживала те же эмо-
ции, что и наяву, в отдельных моментах к глазам даже под-
ступали слезы. Так я просидела около часа, смотря в нику-
да. Конечно, я постоянно пыталась отвлечься, но мысли все
равно сводились к одному и тому же. Обычно, если бы сто-
ронний наблюдатель оценивал мое поведение, то подумал бы



 
 
 

о моем безумии, но, как ни странно, я бы с ним согласилась,
ведь любовь начисто лишает разума и полностью истощает
нервную систему.

Встав с кровати, я подошла к окну и поняла то, что, смот-
ря на природу, думаю не о том, какова она, а о том, что ее
не видит Линк, и, возможно, никогда и не увидит. Все мои
последние годы я только и жила с мыслью о том, насколько
хочу любить и быть любимой. Мне хотелось почувствовать
то, о чем так много написано и так много сказано. Теперь
все иначе. Эта огромная буря эмоций просто разрывает ме-
ня изнутри, не давая думать ни о чем другом, кроме любви,
а когда перед глазами привстает образ Сэма, мое солнечное
сплетение мучительно разрывается, испуская по всему телу
болезненные импульсы. Никому не пожелаю испытать того,
что сейчас испытываю я, и никакое вино не сможет сравнить-
ся с той зависимостью, в которую меня полностью погрузи-
ла жизнь. Без Линка мое тело не может найти себе места,
постоянно кочуя из угла в угол, мой разум постоянно навя-
зывает мне его образ и все радостные события, объединяю-
щие нас. И несмотря на то, что мое самое заветное желание
исполнилось, за него мне действительно придется заплатить,
и расплата потихоньку начинает меня настигать. За дни без-
мерного счастья я получу годы проблем и запятнанную ре-
путацию. А что можно сделать? Ровным счетом ничего, по-
тому что, возвратившись в прошлое, я бы поступила точно
также. Вот только что мне делать сейчас? Наверное, только



 
 
 

лишь ждать и надеяться на то, что Артур мне поможет.
Несколько последующих дней прошли в неведении и

практически впустую. За это время я, как ни странно, устала
до умопомрачения, принимая бесконечное количество лю-
дей, так жаждущих меня поздравить с возвращением. Лишь
спустя три дня меня посетил тот единственный, от которо-
го я ждала новостей: ко мне пришел Артур, но вид у него
был невеселый. И вот, оставшись с ним наедине, я принялась
расспрашивать:

– Артур, друг мой милый, что случилось? Надеюсь, что
ты порадуешь меня хорошими новостями.

– Прости, но мне тебя нечем порадовать. Твоему нена-
глядному пирату грозит виселица в любом случае, суд да-
же на пожизненное заключение не согласится. Конечно, ес-
ли постараться, то можно помочь бежать из тюрьмы твоему
Линку, но это очень опасно, да и мне не хочется рисковать.

– Спасибо, что не отказал мне в помощи, всего за пару
дней узнав то, что я бы и за неделю не узнала. Но пожалуйста,
вытащи его оттуда любой ценой, я в долгу не останусь, хотя
мне, по сути, нечего тебе предложить.

– Я сделаю все, что в моих силах. Через неделю, думаю,
он уже может оказаться на свободе, надеюсь, ему есть, где
спрятаться.

– Да, есть, он сам родом из Хартфорда, его мать, кстати,
очень богатая и знатная особа, но это уже другая история.

– Ладно, у меня и у Сэма мало времени. Расскажу потом,



 
 
 

как все прошло.
– Артур, честно говоря, я тебя вообще не узнаю. Где тот

легкомысленный красавец, разбивающий сердца наивным
девушкам? Сейчас передо мной стоит умный, самостоятель-
ный и взрослый человек, и это не может меня не радовать.

– Хм, спасибо, но я всегда был таким, просто не было слу-
чая проявить все свои черты характера. Ладно, мне пора. Да-
же не верится, я, человек, серьезно изучающий юриспруден-
цию, буду помогать преступнику бежать из тюрьмы.

– И я тебе за это безмерно благодарна! А если вдруг по-
надобиться моя помощь – только скажи!

– Я так думаю, что не понадобится. До свидания, Мэри
Бэррон.

– До свидания. Твоего следующего прихода я буду с нетер-
пением ждать.

– Не сомневаюсь!
Сразу же Кингсли покинул наш дом, несмотря на все уго-

воры моей матери остаться на обед. Весь остаток дня я про-
вела в хорошем расположении духа, предвкушая, возможно,
скорую встречу с Сэмом. В том, что все получится так, как
надо, я даже не сомневалась, только какая-то неделя разде-
ляла нас. Боже мой, как же я влюблена! Ни о чем другом да-
же и думать не могу.

Вся неделя тянулась так, будто время решило надо мной
поиздеваться. Постоянные гости уже начали совсем меня
утомлять, еще и Катрин часто мелькала у меня перед глаза-



 
 
 

ми, делая вид провинившегося щенка. В конце концов, я уже
сама не выдержала и подошла, чтобы поговорить, но обще-
ние, по сути, было пустым. Катрин мне сочувствовала и ви-
нила почему-то себя в случившемся, просила прощения и
хотела вновь со мной подружиться, уничтожив тот злосчаст-
ный дневник с ее записями. Однако я, сказав, что уже дав-
но обо всем забыла, не стала, однако, подавать надежды на
полное примирение.

За неделю, проведенную дома, мне все опротивело, захо-
телось убежать к Сэму, оставив это бездушное место. Но я
не могла, я просто находилась в ожидании. Опять в ожида-
нии…

Глава
7
Артур вернулся ко мне через две недели после того, как

ушел, объяснив свою задержку неудачным стечением обсто-
ятельств. Как только я его увидела, то от переизбытка чувств
оступилась и упала с лестницы. Открыв глаза, я увидела пе-
ред собой испуганную мать, удивленную Катрин, стоящую со
стаканом воды, и задумчивого Артура, пронзительно смот-
рящего на меня сверху вниз. Такого серьезного, расчетливо-
го и немного грубого взгляда за ним никогда не замечалось,
что испугало меня и заставило мгновенно встать на ноги.

– Мэри, солнышко, что случилось? Ты в порядке? – нача-
ла приговаривать мама, смотря на меня жалостливым взгля-
дом. – Иди, деточка в свою комнату и не вставай! Катрин те-



 
 
 

бе сейчас сделает чая. Что же ты такая невнимательная…
Поднявшись наверх, я прилегла на постель, голова кружи-

лась и гудела, болела спина от удара о пол, а сердце колоти-
лось от предстоящего разговора. Вот, чего я так долго ждала,
вот спасительная информация, которая прольет свет на все
происходящее вне стен этого дома. И вот стук…

–  Можно войти?  – сказал Артур, слегка приоткрыв
дверь. – Я принес вам ваш чай.

– Ты смеешься надо мной?! Меня не чай интересует, а сам
знаешь, что именно! – повысив от напряжения голос, сказала
я, и при этом моя голова заболела еще больше.

– Ладно, ладно. Тише, тебе нельзя перенапрягаться, а чай
все же выпей – сразу станет легче. Ты там, внизу, так резко
упала, что я сильно испугался. Пока не выпьешь, я тебе ни-
чего не скажу.

– Хорошо, давай свой чай! – крикнула я и схватила круж-
ку, захотев выпить его как можно скорее, но он был настоль-
ко горячим, что мне пришлось все же ждать. Так мы и смот-
рели друг на друга: Артур на меня совсем равнодушно, не
подавая вида, что что-то знает, а я на него – слегка слезящи-
мися глазами от горячего чая. Когда же я допила до конца,
Артур стал рассказывать. Как ни странно, его рассказ был
довольно короткий, поэтому каждое сказанное им слово от-
печаталось у меня в памяти. Было немного обидно. То, че-
го я ждала столько времени, не заняло и минуты. Конечно,
потом я начала спрашивать подробности, уточнять мелочи,



 
 
 

но Артур так ничего большего, по сути, мне и не рассказал,
лишь повторял уже выше сказанное. Вот, что я услышала, и
что навеки останется в моей памяти: «Мэри, я тебе расскажу
вкратце. Вчера, когда мы организовали побег, Сэм на самом
конечном этапе был пойман, потому что человек, который
должен был стоять у водостока, испугался проходившей ми-
мо охраны. Мне очень жаль… Казнь состоится через неде-
лю…»

Повисло минутное молчание. Казалось, что даже сердце
перестало биться. Создалось ощущение нереальности, все
поплыло перед глазами, а я потеряла сознание.

На этот раз меня не могли привести в чувства намного
дольше, а когда я открыла глаза, то увидела только Артура,
хотя рядом с ним было еще пару человек. Встретившись с
ним взглядом, я пожалела, что вообще проснулась: лучше бы
это был сон или какой-нибудь бред больного человека. Лежа
на кровати, я, не обращая внимания на вопросы, пережива-
ния и суетливость матери, смотрела в потолок, ощущая, как
щекочут слезы, быстро стекающие по вискам.

– Детка, с тобой все в порядке? – спросила мама, испугав-
шись моего молчаливого страдания.

– Да, с ней все в порядке. Такое иногда бывает, ей про-
сто надо немного поспать. Позвольте мне взять все в свои
руки, Миссис Бэррон. Я о ней позабочусь, – вежливо прово-
жая всех до двери, сказал Артур.

Ничего не говоря, не чувствуя и не понимая, я находи-



 
 
 

лась в шоковом состоянии. Лишь слезы, стекающие по ще-
ке, выдавали тот факт, что я все еще жива. Мне было так
плохо, что мой организм решил атрофироваться, потому что
знал, что тот эмоциональный всплеск, который мог бы быть
от узнанной новости, разорвал бы полностью мое сердце, ра-
зум и нервную систему, оставив меня в безумии. И что самое
страшное, я не хотела выходить из этого состояния глубоко-
го беспамятства, потому что только оно могло спасти от тех
переживаний, которые мне все равно рано или поздно при-
дется испытать.

Я пришла в себя только утром следующего дня, когда яр-
кий луч солнца стал настойчиво заставлять меня встать с по-
стели. Как я часто читала в книгах, обычно после каких-то
неприятностей главный герой просыпается и ему кажется,
будто все эти события ему приснились. Когда же проснулась
я, первой моей мыслью было: «Зачем же я проснулась в этом
аду, с этими проблемами и с разбитым сердцем, ноющим в
груди?» Да, это ужасно, когда проснувшись, ощущаешь, как
вся жизнь пронеслась перед глазами и вся боль вновь вер-
нулась. Как любит повторять моя мама, если тебе ничего не
болит и ничего не беспокоит, значит, ты уже умерла. Сейчас
я жива, и это должно быть, наверное, самым важным, глав-
ным и радостным. Но нет, мои ощущения говорят лишь о
том, что моя жизнь летит ко всем чертям и к тому же с вы-
сокой скоростью.

Проснувшись и осмотревшись, я увидела Артура, мирно



 
 
 

и как-то по-детски посапывающего в моем кресле. Он спал
как младенец, и это выглядело так трогательно, что я вдруг
поняла, как же мне повезло, что судьба подарила мне такого
друга. И когда Артур успел превратиться из эгоистичного и
избалованного мальчишки в настоящего мужчину, готового
при первой же возможности подставить плечо и протянуть
руку помощи? Да, оказывается, что люди меняются не толь-
ко в худшую, но и в лучшую сторону, что не может меня не
радовать. Интересно, через сколько лет Люси станет лучше?
Через десять или двадцать? Нет, наверное, минимум через
пятьдесят, и то вряд ли. Вот это у меня семья: когда мне пло-
хо, рядом со мной остается друг, когда у меня трудности, я
прошу о помощи друга, когда у меня случаются приятные
моменты, я делюсь о них опять с другом. Где все это время
находятся мои родные?!

Будить Артура мне не хотелось, поэтому я попыталась
встать и выйти из комнаты тихо и, надо сказать, что мне это
удалось. Спустившись вниз и услышав запах выпечки, кото-
рую проносила Катрин мимо меня, я ощутила голод.

Увидев меня, она так обрадовалась, что чуть не уронила
серебряный поднос.

– Мисс Бэррон, как вы себя чувствуете? Надеюсь, что те-
перь все в порядке, а то ваша матушка хотела уже врача вы-
зывать, вот только Мистер Кингсли поручился, что вы к утру
отойдете. А сам он, кстати, где находится? Все еще в вашей
комнате?



 
 
 

– Да, спит в кресле, ты его не буди. А кто, кстати, разре-
шил ему остаться?

– Он, если честно, даже и не спрашивал. Сказал, что изу-
чал медицину, а здесь будет находиться в качестве врача,
присматривающего за Вами. Что-то еще, Мисс Бэррон?

– Нет, спасибо. Хотя подожди. А где мама?
– Миссис Бэррон сейчас в столовой ждет свой завтрак.
– Подай мне тоже завтрак, пожалуйста.
Приведя себя в порядок, я пошла в столовую, где уже не

было мамы, но был Артур, сидевший за столом и поедавший
принесенный мне завтрак. Подойдя к нему совсем близко, я
перекрестила руки на груди и строго сказала:

– Это вообще-то мое!
Артур же, набив полный рот булочками, пожал плечами

и сделал наивные глаза, чтобы от меня отделаться. Тогда я
села рядом и начала наглым образом пить чай из его кружки.

– Мэри, что ты делаешь? Это неприлично! – воскликнула
мама, неожиданно вошедшая в столовую.

–  Я? Ничего! Пью чай! Присоединяйся, у Артура еще
чуть-чуть осталось!

В этот момент вошла Катрин с подносом в руках и, как я
предположила, с моим завтраком.

– Мисс Бэррон, извините меня, вы так долго отсутствова-
ли, что ваш завтрак остыл. Поэтому я решила сделать все по-
новому.

– Так это завтрак Артура? – удивленно и слегка смущен-



 
 
 

но спросила я, смотря прямо на Кингсли, который доев все
булки, довольно на меня смотрел.

Поставив поднос, Катрин быстро ушла делать еще одну
порцию чая для Артура, а мама, погрозив мне указательным
пальцем, куда-то ушла, оставив нас одних. Чувствуя за собой
вину, я предложила Кингсли свой чай, на что тот с иронией
ответил, явно с иронией:

– Спасибо, гостеприимная вы наша Мэри, больше не хо-
чется почему-то, наверное, потому что и так очень много вы-
пил.

Посмеявшись вместе над этой глупой ситуацией, мы про-
должили разговаривать, и я даже за это время, как ни стран-
но, не вспомнила о Сэме. Когда же Артур невольно напом-
нил о нем, волна боли и страдания вновь прокатилась по все-
му моему телу. Он сам заметил отражение этого на моем ли-
це, в моих глазах, чему был очень удивлен.

– Мэри, что случилось? Тебя будто сейчас под столом ногу
отрезали.

– Боже, как больно! Артур, ты даже не представляешь!
Сэм мне нужен не просто, потому что мне так хочется. Я без
него умираю или схожу с ума – сама еще не поняла. Поверь,
ты никогда такого не испытывал и, надеюсь, не испытаешь.

– А что именно ты чувствуешь? Благоговение любви, о
которой ты мне говорила, или что-то иное тебя так мучает?

– У тебя когда-нибудь был жар?
– Конечно. И не один раз.



 
 
 

– Вот это чувство, когда твои кости ломит, мышцы ноют, и
конечности не могут находиться в одном положении дольше
минуты, если ты умножишь на двадцать, то получившееся и
будет моим состоянием. Когда же он рядом – все иначе. Это
ужасное чувство не беспокоит, и я ощущаю себя свободной
и парящей под облаками. Не надо на меня так смотреть! Как
бы сентиментально это не казалось, но это правда, по край-
ней мере, для меня. И вообще, такое впечатление, что нико-
гда не любил!

– Как-то не приходилось…
– Поразительно! Вокруг тебя постоянно вились девушки,

но ты никого из них так и не полюбил? А как же та приезжая
датчанка, о которой ты мне когда-то все уши прожужжал?

– Да, Луиза была милой. Вот только, когда она уехала, у
меня не было такого чувства, как у тебя, мне не хотелось вер-
нуть ее обратно любыми средствами или тем более отдать за
нее жизнь. Через день я уже познакомился с «новой» Луи-
зой, забыв о старой. Знаешь, на расстоянии чувства притуп-
ляются, если это, наверное, ненастоящие чувства.

– Не знаю, я не психолог. Мне и со своими-то проблемами
тяжело справиться, не то что с чужими!

– Ладно, ты права. Пойдем к тебе в комнату, а то здесь
слишком много ушей.

Поднявшись наверх, мы стали обсуждать то, каким спо-
собом можно вернуть мне Сэма в целости и сохранности. К
сожалению, Артур плохо понимал, что я не отступлюсь, каж-



 
 
 

дый раз отвергая мои идеи и предложения, уговаривая сми-
риться с потерей.

– О том, что мне стоит забыть мою любовь, даже не заи-
кайся! Я же уже сказала: Сэм не будет на виселице! И вооб-
ще, мне надо с ним встретиться!

– Исключено! И это не обсуждается!
На следующий день мы поехали в Хартфорд, где и нахо-

дился Линк, томящийся в камере. Недовольный Артур, пор-
тивший всем своим видом мне настроение, постоянно бур-
чал себе что-то под нос и смотрел в мою сторону недобрым
взглядом. Когда мы уже прибыли на место и оказались в
тюрьме, я остановилась у кабинета начальника, а Кингсли
вошел внутрь, оставив стоять меня в одиночестве и смот-
реть на глупо улыбающихся охранников около десяти минут.
Выйдя из кабинета, Артур взял меня за руку и повел по ко-
ридору, то открывая, то закрывая двери ключами, висевши-
ми у него на поясе.

Когда же мы подошли к камере Сэма, которая больше бы-
ла похожа на клетку для цирковых животных, я чуть не по-
теряла сознание от того, насколько плохо выглядел мой са-
мый любимый человек. Грязная, порванная рубашка висе-
ла на слегка исхудавшем теле, солома, на которой он сидел
скрестив ноги, была повсюду, в том числе и в волосах, и в
бороде, выросшей до катастрофического состояния. Увидев
наш интерес к одному из заключенных, охранник подошел и
задорно начал высказывать свое мнение:



 
 
 

– Девушка, что вы разнервничались? Вы что не видите,
этот сошел с ума! Постоянно кричит про какую-то или про
какое-то Ирэм.

– Ирэм? Да это название его корабля! – воскликнул Ар-
тур, посмотрев в мои непонимающие глаза, и добавил, об-
ращаясь на этот раз к Сэму: – Кстати, забыл сказать, суд-
но-то твое нашли, так сказать, хоть уже не по горячим, но по
теплым! Жаль, правда, что без экипажа. Нет больше Ирэм,
сколько не вспоминай!

– Артур, как ты себя ведешь? Не смей с ним так разгова-
ривать! – со злыми нотками в голосе произнесла я.

– Да ты посмотри на него! Он же никто! А как он тебя
любит? Находясь одной ногой в могиле, Твой Сэмюель по-
вторяет не твое имя, а название корабля, который и был для
него проводником в том мире, от которого бы никогда не от-
казался ради тебя!

– Замолчи! Иначе… Иначе…
– А он прав, – раздался настолько знакомый, любимый и

ласкающий душу голос по ту сторону решетки.
– Сэм, милый мой, я тебя когда-нибудь вытащу отсюда, и

все будет так, как мы хотели, так, как хочешь ты!
–  Прости меня, Мэри,  – сказал Линк, встал и подошел

ближе, взявшись руками за железные прутья. Я тоже прибли-
зилась и попыталась сжать его руки в своих, но он отстранил-
ся и вновь сел на прежнее место, смотря на меня все также
безразлично. – Пойми правильно все, что будет мною произ-



 
 
 

несено. Как сказал твой друг, я действительно одной ногой
нахожусь в могиле, а умирать, не очистив от греха душу, мне
не хочется. Поэтому просто прости.

– Глупости! Это ты меня прости, за все прости! – прошеп-
тала я, сдерживая слезы.

Сделав небольшую паузу, он продолжил, все также смотря
куда-то в пустоту:

– Прости за то, что играл твоими чувствами, что заставил
страдать, переживать. Прости за всю ту ложь, которой оплел
тебя как паук. Да, это у меня всегда хорошо получалось.

– О чем ты говоришь? Конечно, я тебя за все прощаю,
только мне немного не ясно за что именно! Да это и не важ-
но!

– Важно! – крикнул Сэм и от этого меня всю передерну-
ло. Немного подождав и успокоившись, он уже тихо и без
эмоций продолжил: – Прости и за то, что я тебя никогда не
любил…

Услышав это, я не поверила своим ушам и попросила по-
вторить. Второй раз он сказал это уже немного веселее, буд-
то насмехаясь надо мной, отчего мне стало еще хуже.

– Извини, Мэри, что говорю тебе это именно сейчас и при
таких обстоятельствах, но мне действительно жаль, что все
так сложилось, ведь ты хороший человек, но море, как и я,
переменчиво. Отойдя от темы, могу добавить: жаль, что бу-
ду повешен, а так хотелось быть убитым врагом либо погло-
щенным морем…



 
 
 

– Или мне кажется, или ты это говорил слишком спокой-
но, слишком безразлично. И это очень странно, ведь я знаю,
что ты меня любишь!

– Нет, Мэри, ты знаешь только то, что ты меня любишь, но
не наоборот. Я вообще не понимаю, как можно быть такой
наивной, мечтать о какой-то свадьбе? Да если бы мы спокой-
но высадились на берег, то воспользовавшись тобой, я уплыл
бы в открытое море и больше бы тебя никогда не видел! К
сожалению, не все что красиво выглядит, внутри также кра-
сиво.

– Что? А как же тот факт, что ради моего спасения ты
пожертвовал своей свободой! Все это ради любви!

– И до сих пор об этом жалею: лучше бы потонула ты со
своей безответной любовью! И мне было бы проще, и тебе
легче! Но нет, полез! А если бы на твоем месте был кто-либо
еще, я все равно поступил бы также, потому что моя совесть
не позволила бы мне бросить человека умирать так медленно
и мучительно.

– Так ты меня спас просто из человеческой солидарности?
– По сути, да!
Развернувшись и вылетев пулей из тюрьмы, я почувство-

вала, как холодный ветер остудил мое лицо, вспыхнувшее
в одно мгновение. Мои ноги подкосились сами собой, тело
ослабело, и если бы меня не поддержал в тот момент Артур,
то я упала бы прямо на ступеньки.

– Надо вернуться, еще раз обо всем с ним поговорить. По-



 
 
 

тому что так нельзя, так не может быть. Это все как-то непра-
вильно!

– Мэри, оставь! Не унижайся, он только этого и ждет! Тебе
просто надо поехать домой, выпить горячего чая и забыть об
этом предателе! Этот Линк тебя не стоит, поверь мне!

–  Да. Наверное, ты прав… Поехали домой, я сегодня
слишком устала.

В ту тюрьму, как мне не хотелось, я попасть так и не смог-
ла больше. Может, это было даже к лучшему, потому что во
второй раз я бы не смогла услышать, что какой-то корабль
был для него всем, а я всего лишь развлечением.

Казнь состоялась, как и было положено, через неделю. На
площади, где стояла виселица, собралось много народа, ко-
торый не понимал, кого казнят и за что казнят. Люди при-
шли просто ради развлечения посмотреть на смерть. Толпа
не знает милости или сострадания, толпа не думает, толпа
не чувствует, но нет ничего более грозного и беспощадного,
чем разъяренная толпа. И вот, я тоже оказалась среди мно-
гих. Только я-то знаю, кого осудили, я-то чувствую, что по-
ка он жив, я живу вместе с ним. То, что будет дальше, мне
было известно. Вся моя семья и их друзья наблюдали за дей-
ством с балкона ближайшего здания, сделанного специаль-
но для этого. Только мы с Артуром стояли среди толпы, по-
дойдя почти вплотную к виселице, от чего она казалась еще
больше и страшнее.

Вот и началось. Пару солдат повели Линка, который не



 
 
 

отрываясь смотрел в землю. Увидев Сэма, на этот раз гладко
выбритого, но все такого же худого, я опять, уже, наверное,
в последний раз, ощутила этот восторг и неописуемую ра-
дость от его появления, мое сердце бешено заколотилось. И
ни разочарование, ни обида не могли заглушить моих чувств
к нему.

Толпа загудела, отчего мне стало не по себе, захотелось
утихомирить их всех, закричать, чтобы не осуждали того, о
ком ничего не знают. Казалось, время замедлилось, но душа
все быстрее и быстрее начала разрываться на куски, в гор-
ле появился комок, во рту пересохло, меня бросило в жар.
Когда на шею Сэма начали накидывать петлю, я почувство-
вала, что мне становится плохо. Я молила бога, чтобы поте-
рять сознание и не видеть всего этого, но нет, мое здоровье
на этот раз, к сожалению, меня не подводило, а от действа
я хоть и хотела, но не могла отвести глаз. Зачитав приговор,
глашатай Линку дал право на последнее слово, которым он
воспользовался. Говоря медленно и выразительно, он, часто
останавливая свой взгляд на мне, что еще больше приносило
мне страдание.

– Многие сюда пришли просто поглазеть на умирающего
человека, и почти никто не знает, за что именно меня казнят.
Да, с зачитанным приговором я согласен целиком и полно-
стью, но умирать за это мне не хочется. В чем я действитель-
но виновен и за что заслуживаю смерти, надеясь на проще-
ние, так это за то, что предал и обманул самого замечатель-



 
 
 

ного человека, которого когда-либо встречал. Я вижу, что
этот человек сейчас находится здесь и переживает не мень-
ше меня, а может даже и больше, но пусть он знает, что мне
очень жаль, что не оправдал его надежд. Любовью всей моей
жизни всегда было море, а никого из смертных полюбить я
так и не смог. Уходя, я могу лишь поблагодарить бога, что
хоть кто-то будет лить по мне слезы и помнить хотя бы часть
моего никчемного существования. И в довершении сказан-
ного хочу сказать, что у меня есть хоть небольшое, но все
же преимущество перед вами всеми: я умру молодым и сво-
бодным.

Сжимая со всей силы руки в кулаки и чувствуя, как ногти
больно впиваются в ладони, я надеялась, что не заплачу. Но
слезы, одна за другой, катились по щекам сами собой, посте-
пенно переходя в поток. Всхлипывая и смотря невидящими
глазами на Сэма, я умирала от горя и страдания прямо на
этой площади, среди бездушных и непонимающих людей. Ну
и пусть, что Линк меня не любит, но я-то его люблю, причем
так сильно, что не знаю, как смогу пережить его смерть. Ар-
тур, стоя рядом, пытался меня успокоить, но все было тщет-
но: мой плачь постепенно перешел в истерику, от которой
я напрасно пыталась избавиться, закрывая рот рукой. Мои
всхлипы становились все громче и громче, от чего окружа-
ющие стали поворачиваться в мою сторону и шептаться.

Как только Сэм замолчал, кто-то из охраны крикнул: «На-
чинай!», и после этого люк в деревянном полу виселицы от-



 
 
 

крылся, от чего ноги Линка стали болтаться, не находя опо-
ры.

– Нет! – изо всех сил прокричала я и бросилась к нему, не
смотря на солдат, стоящих совсем близко от меня. Артур в
мгновение ока схватил меня за локти и прижал к себе с та-
кой силой, что у меня остались кровоподтеки на руках. Все
шарахнулись от меня, как от чумной. Пытаясь хоть как-то
смягчить ситуацию, Артур сказал с улыбкой: «Не обращайте
внимания! Она просто очень впечатлительная». Судя по все-
му, убеждения подействовали, так как мы вновь оказались
никому не заметной частью толпы. Сколько времени я нахо-
дилась в истерике, не знаю, но успокоилась только тогда, ко-
гда почти все разошлись. Перед тем, как сесть в экипаж, я
повернулась лицом к Артуру и, смотря тому прямо в глаза,
попросила:

– Пожалуйста, сделай еще кое-что для меня… Я хочу, что-
бы ты помог похоронить Сэма где-нибудь возле нашего по-
местья, чтобы я смогла… смогла… Боже…

На моих глазах опять проступили слезы от слов, в которые
мне было так тяжело поверить.

– Мэри, не плачь. Хочешь, я поеду с тобой?
– Нет! Спасибо. Я поеду одна, а ты выполни, пожалуйста,

мою просьбу…
– Конечно. Твоя родня поедет в экипаже, следующим пря-

мо за твоим, так что, если тебе что-то понадобится, ты смо-
жешь обратиться к своей семье.



 
 
 

Ничего не ответив, я села на мягкое сиденье и начала
смотреть в противоположное окно, где вдали виднелась оди-
ноко стоящая виселица. Тела уже не было, и я подумала,
как же это странно: Сэма уже нет, а я, благодаря ему, сей-
час здесь, живая и здоровая. Выждав, пока за мной закрыли
дверь и мы поехали, я, вспоминая и вновь переживая недав-
ние события, уже почему-то не плакала, а лишь молча смот-
рела в одну точку почти всю дорогу.

Приехав домой, я сразу же пошла наверх и закрылась в
своей комнате. Надо отдать должное моей семье: пока я сама
не захотела выйти из комнаты, меня никто не побеспокоил.
Когда же меня немного отпустило, никто не стал задавать
лишних вопросов.

На следующий день приехал Артур и попросил меня вый-
ти с ним на улицу, сказав, что выполнил мою просьбу. Уви-
дев экипаж и рядом стоящую деревянную телегу, которые
находились у ворот, я поняла, что Кингсли перевез из Харт-
форда гроб с телом Сэма.

– Зачем ты его привез к дому? Я же просила, чтобы ты
его похоронил.

– Я подумал, что ты захочешь с ним попрощаться.
– А тебе не надо думать, а надо делать!
– Не разговаривай со мной так грубо, я и так помогаю тебе

как могу!
– Извини, мне просто так тяжело! Я просто пытаюсь за-

быть, я хочу все забыть, а ты лишний раз напоминаешь о нем,



 
 
 

о Сэме, которого я все еще люблю сильнее всего на свете.
Конечно же я хотела сказать «спасибо». Прости.

Развернувшись и медленно пошагав в сторону дома, я
вдруг почувствовала, как слезы опять начинают меня ду-
шить. Остановившись, я окликнула Кингсли:

– Артур, можно я поеду с тобой?
– Да, конечно, тебе это нужно, как мне кажется.
Приехав на кладбище, я поразилась, как оно разрослось

буквально за год, за который я ни разу здесь не побывала.
Видя, как опускают гроб в землю, мои глаза вновь наполни-
лись слезами, но навзрыд плакать у меня уже не оставалось
сил. Поэтому успокоившись, я просто вытерлась перчаткой.

– Мэри, может, ты хочешь что-нибудь сказать, пока гроб
не закопали?

– А что здесь можно сказать? Жаль, что ты, Сэм, ушел
из жизни молодым и не сможешь больше увидеть ни моря,
ни «Ирэм», ни меня. Хотя меня видеть ты хотел бы только
из чувства вины. Я-то тебя действительно полюбила и про-
должала любить даже после того, как узнала от тебя правду.
Зачем ты так со мной поступил, я до конца и не поняла, на-
верное, потому что не знал, насколько серьезными окажут-
ся последствия наших решений. Когда я тебя встретила, моя
жизнь раскололась на «до» и «после». Конечно, признаюсь,
что наше с тобой «после» закончилось плачевно и принесло
лишь боль и разочарования. Но надо отдать тебе должное:
когда я была с тобой на том корабле, то узнала, что такое сча-



 
 
 

стье, любовь и жизнь. И пусть это была иллюзия взаимной
любви, я благодарна тебе за нее. Все. Я, кажется, все сказала.

– Если захочешь еще что-нибудь добавить, я думаю, он
будет здесь тебя ждать столько, сколько нужно.

– Спасибо, Артур, ты действительно много сделал для нас
обоих…

– А для чего же еще, по-твоему, нужны друзья?
Кое-как задумчиво улыбнувшись, я пошла к экипажу и

ни разу не обернулась. А приехав домой, сразу же пошла
спать, не обращая внимания на недовольные возгласы мате-
ри по поводу моей пропажи. Сны мне снились сумбурные,
но в том, что мне не снился Сэм, я была уверена на сто про-
центов. Будить меня никто не стал, поэтому, когда большие
настенные часы простучали полдень, я совсем не удивилась,
проснувшись под их стук.

Спустившись вниз, я увидела Люси, отчего-то радостно
бегающую и крутящуюся вокруг многих людей, стоящих в
холле.

– Мама, что происходит? – непонимающе спросила я.
– Как что? А ты разве не знала, что у твоей сестры через

пару дней свадьба? Хотя откуда тебе знать? Жизнь какого-то
пирата тебя интересовала много больше, чем твоя семья! Ну
да ладно, оставим все в прошлом!

– Мне только свадьбы сейчас не хватало! Извини, конеч-
но, но помощи от меня вам ждать не придется, я даже на
свадьбу идти-то не особо хочу.



 
 
 

– Вроде бы в твоей помощи мы и не нуждаемся! И так
слишком много человек работает, но на свадьбу ты прийти
обязана и не с таким кислым лицом! Поняла? А теперь не
мешай творческому процессу, а иди лучше поешь.

Через три дня состоялась свадьба, и все на ней было по
высшему разряду, за исключением меня с моим «кислым»
лицом. Люси была очень красива в белом свадебном платье
и выглядела счастливой, отчего я ей, признаюсь, немножко
позавидовала. И кто знает, когда мое счастье меня найдет?
Раньше мне казалось, что уже нашло, но нет, то была все-
го лишь иллюзия. Не дождавшись окончания торжества, я
вызвала экипаж и собралась ехать домой, как вдруг меня
окликнул Артур, выбежавший из дверей.

– Мэри, подожди, куда ты собралась? Я тебя везде ищу,
хотел, чтобы ты немного отвлеклась от своих мрачных дум
и потанцевала!

– Спасибо, но я уже действительно хочу поехать домой, а
веселье в данных обстоятельствах для меня не уместно.

– Извини, конечно, но уезжать раньше со свадьбы родной
сестры – это неуважение.

– Наверное, ты прав, вот только мне действительно очень
хочется спать. До завтра, Артур.

Взяв меня за руку, Кингсли отпустил экипаж и повел меня
внутрь.

– Что ты делаешь? Отпусти, мне больно! Что ты себе поз-
воляешь?



 
 
 

– Я просто хочу, чтобы ты пошла со мной внутрь! Сколько
уже можно переживать из-за человека, который тебя даже
никогда не любил? Все, с этого момента я не позволю тебе
грустить и плакать!

– А чему радоваться? Я одинокая незамужняя и все еще
влюбленная в мертвеца девушка! Господи, как же это зву-
чит… Для моей семьи я обуза, из друзей у меня только ты!
Да у меня даже кота нет, который был бы мне предан! Так
чему радоваться?

– А мне кажется, что самое главное ты произнесла: у тебя
есть я. Конечно, кота мне будет очень тяжело заменить, но
все остальное постараюсь.

– Что ты имеешь в виду?
– Мне кажется, что я сделал для тебя достаточно, чтобы

рассчитывать на одну просьбу.
– Да, конечно, проси, о чем угодно. Ты же и так заешь, что

я тебе ни в чем не откажу и сделаю для тебя что угодно.
– Есть кое-что…
– Боже, ты меня заинтриговал! Не думала, что ты это уме-

ешь. Не томи уже!
После моих слов, находясь в нескольких шагах от входной

двери, Артур стал на одно колено, взял мою руку и произнес:
– Дорогая Мэри Бэррон! Я знаю, что в сложившихся об-

стоятельствах мое предложение может быть слегка неумест-
ным, но мне больше не хочется ждать. Мэри, будь моей же-
ной! Как сказал один мудрец, хороший муж не всегда мо-



 
 
 

жет стать хорошим другом, но вот хороший друг всегда бу-
дет хорошим мужем. Когда я понял, что хочу с тобою быть,
ты решила поехать во Францию. Не стоило мне тебя отпус-
кать, быть может, все было бы иначе. Но тогда я решил, что
сделаю тебе предложение уже после твоего возвращения. Ты
даже не представляешь, что я испытал, когда услышал, что
ты любишь другого.

–  Артур, тебе действительно не стоило меня отпускать,
потому что до моего отъезда я начала чувствовать к тебе что-
то большее, чем дружбу, и письмо, что я писала тогда, тому
подтверждение. А сейчас все слишком сложно, все измени-
лось, в том числе и я. Не думаю, что мне вновь удастся вер-
нуть те чувства, что я к тебе испытывала, но все же я попы-
таюсь.

– И как мне воспринимать твой ответ? Как согласие или
отказ?

– Ты выполнил столько моих просьб, что в этой, одной
твоей просьбе я не смогу тебе отказать. Если ты готов ждать,
пока буря внутри меня утихнет, то да, я согласна!

Встав с колена, Артур подошел ко мне и нежно обнял,
а потом поцеловал. Чувство, которое я испытала в этот мо-
мент, не было похоже на ту страсть, что я испытывала к
Сэму, оно было похоже на чувство надежности, защищенно-
сти и спокойствия. Даже не верится, мама опять оказалась
права в своем мнении, что между женщиной и мужчиной
дружбы не бывает…



 
 
 

 
Глава 8

 
Двадцать пять лет спустя.

Уже после этого вечера мне часто приходил в голову один
вопрос: почему же я все-таки согласилась? И каждый раз на-
ходились разные ответы, но я, наверное, все же это сделала
из желания не быть одной в тот трудный для меня момент
моей жизни. Все же чувствовать себя любимой очень прият-
но, особенно таким человеком как Артур. Вот только зале-
чить разбитое сердце не так уж и просто, как может показать-
ся на первый взгляд. Мне, например, понадобилось несколь-
ко лет, чтобы Сэм стал для меня всего лишь приятным вос-
поминанием. Но все равно где-то в глубине души я осталась
той девушкой на корабле, полной счастья и надежд, влюб-
ленной до беспамятства в капитана.

Первое время мне было очень тяжело переступить черту
дружбы, разделяющую нас с Артуром, и приблизить его к
себе, впустив в свою душу и мысли, в тот момент полностью
занятых Сэмом. Но я старалась как могла, и, в конце концов,
те чувства, что мне уже когда-то приходилось испытывать к
Кингсли, вновь стали давать всходы на обожженной земле
моей души. Через пять лет я настолько погрузилась в быто-
вую жизнь, что о Сэме и вовсе начала забывать. А спустя де-
сятилетия от моей любви практически не осталось и следа,



 
 
 

только горечь и былая рана в сердце. Я уверена, что если бы
с Линком я провела намного больше времени, то забыть мне
его было бы практически невозможно. Но все сложилось так,
как должно было сложиться. У нас с Артуром родилось трое
детей: двое замечательных мальчиков и маленькая дочурка,
от которых все кругом были без ума. Мы переехали в Лон-
дон, но, несмотря на это, каждый год я посещаю могилу Сэ-
ма, о которой наши дети ничего не знают. Мне наконец-то
удалось здраво посмотреть на ту ситуацию многолетней дав-
ности, и я поняла, что мое поведение, полностью унижающее
мою гордость, было недостойно звания «леди».

Однако вернувшись назад во времени, я бы не хотела ни-
чего менять, несмотря на то, что Линк никогда меня не лю-
бил. И отправившись когда-то на поиски жизни, я даже не
подумала о том, насколько близко ко мне эта жизнь была.
Уже много лет в нашей семье все тихо и мирно. Конечно,
как и у всех людей, у нас тоже бывают конфликты и неуряди-
цы, но непримиримых споров никогда не было, потому что
любовь, крепкая и надежная, сглаживает все неприятности.
Та любовь, страстная, эмоциональная и всеобъемлющая, что
мне когда-то приходилось испытывать, была намного реаль-
ней, чем теперешняя, спокойная и умиротворенная. И, чест-
но говоря, я сейчас все бы отдала, только чтобы еще раз ис-
пытать то чувство зависимости от Сэма.

– Мэри, куда ты собираешься? – спросил Артур, все еще
злившийся на мое неумение посвящать других в свои планы.



 
 
 

– Как куда?! Вспомни, какой сегодня день, ну хоть раз за
двадцать пять лет!

– Нет, не могу вспомнить: наверное, память уже стала не
той, что раньше.

– Да ты и раньше не мог вспомнить! Сегодня годовщина
смерти Сэма Линка. Помнишь о таком?

– Как же мне не помнить? Сколько же хлопот он доставил
мне в свое время, но и до сих пор я немного тебя к нему
ревную.

– Успокойся, ты же знаешь, что былое уже не вернешь.
– А тебе обязательно ехать, ведь столько времени прошло.
– Вот именно, сегодня ровно двадцать пять лет, как его не

стало. Ты со мной поедешь?
– Мэри, раз уж сегодня такое событие, то я хочу тебе кое-

что показать. Честно говоря, в течении очень долгих лет я
видел в тебе ту грусть, ту любовь, которую ты испытывала к
Линку. Поэтому рисковать моим счастьем, нашим счастьем,
счастьем наших детей я не мог. Пойми меня правильно, ведь
нас так многое связывает! Мэри, солнышко, присядь, пожа-
луйста, и выслушай меня.

Сев на стул, стоявший недалеко от меня, я удивленно и
непонимающе посмотрела в сторону Артура, который пошел
в свой кабинет и вышел из него с каким-то грязно-желтым
сложенным листком бумаги, который он без лишних слов
протянул мне. Развернув буквально рассыпавшийся в руках
лист, я начала читать, и мое сердце чуть было не останови-



 
 
 

лось от испуга.
«Любимая Мэри! Как жаль, что мне приходится писать о

том, о чем так хотелось бы сказать тебе лично при встрече.
Если ты это читаешь, значит, меня уже нет в живых.

Любовь – такая странная и непредсказуемая штука: ино-
гда она приходит после многих лет знакомства, а иногда, как
у нас с тобой, буквально за несколько дней. Но все равно она
прекрасна, в прочем, как и ты.

Сидя в одиночестве тюремной камеры, я пытался вспом-
нить всю свою жизнь, осмыслить ошибки и, как говориться,
подумать о вечном. Но что такое вечность без тебя? Лишь
пустота без радости и любви, окруженная такой же пустотой.
Надеюсь я только на то, что на том свете, если он, конечно,
существует, все же смогу тебя увидеть и обнять. Что бы я
тебе не говорил после написания этого письма, знай, что я
никогда тебя не обманывал и не предавал, но в твоих же ин-
тересах было думать иначе.

Ты стала моей судьбой еще до того, как мы познакоми-
лись. Хочешь – верь, хочешь не верь, но однажды в каком-то
из портов я встретил цыганку, которая сказала: «Смерть у
тебя глупая. Погубит тебя оборотная сторона того, что сей-
час является самым ценным, а потом эту цену потеряет из-
за любви». Ничего не поняв, я пошел восвояси, но ее сло-
ва запомнил: слишком уж чудными и необычными они мне
казались. Лишь сейчас я все понял. Тогда для меня самым
ценным в жизни был корабль «Ирэм», но если прочитать с



 
 
 

обратной стороны? Да, Мэри, ты меня погубила, но это был
и мой выбор, так что винить стоит только судьбу и смерть,
разделивших нас. Прошу тебя только об одном: хоть изред-
ка обо мне вспоминать. Будь счастлива, иначе моя смерть не
будет иметь никакого смысла. Спасибо за то, что однажды
просто появилась в моей жизни и наделила ее вдохновени-
ем…

С любовью когда-то твой Сэм».
Оторвавшись от чтения, я посмотрела на Артура мокры-

ми, но в то же время злыми и недоверчивыми глазами, после
чего спросила:

– Что это такое? Я спрашиваю: что это такое? Шутка?
– Как бы мне не хотелось этого признавать, но ты держишь

в руках прощальное письмо Сэма Линка, адресованное, как
видишь, тебе.

– Боже, да ему уже двадцать пять лет! И ты все это время
его хранил, не показывая мне?! Да как ты мог? По-твоему,
за двадцать пять лет совместной жизни я не заслужила хотя
бы немного уважения?

– Какая теперь разница? Ты его уже давно не любишь!
– Так если ты в этом так уверен, почему же раньше не

показал этого письма? Или доверия я тоже не заслужила?
Как ты не поймешь, что Сэм был частью моей жизни и не
самой малой!

– Да, правильно говорил Эдвард, стоило это письмо сжечь
и никогда о нем не вспоминать!



 
 
 

– Тогда бы я просто не поняла человека, за которого вы-
шла замуж! А что Лонгби тоже знал? Может и Люси тоже
знала?

– Насколько я понял из разговора с ним, твоя сестра уже
давно знала всю эту историю и, как видишь, больше тебя.

– А почему же действительно ты не сжег его?
– Наверное, совесть не позволила, ведь я знал, насколько

этот человек был тебе дорог, и, конечно, ты ему тоже…
– Как оно вообще попало к тебе в руки?
– Это было в тот день, когда он пытался бежать. Утром

Сэм попросил у меня бумагу и чернила, а вечером сказал:
«Артур, если мне сбежать не удастся, и меня все-таки ждет
виселица, то передай Мэри это письмо тогда, когда сочтешь
нужным». Я счел нужным отдать его тебе сейчас.

– Все двадцать пять лет ты знал, что он меня любил, ни
разу не обманул и не предал?! А когда я, приходя к нему
на могилу, выплескивала всю накопившуюся злость от без-
ответной любви, на человека, который этого не заслуживал,
ты молчал?!

– А что мне оставалось делать? Смотреть, как ты бы всю
оставшуюся жизнь хранила верность человеку, лежащему
под грудой земли, а на меня так бы и не посмотрела никогда?
Ты пойми, я это сделал ради нашего с тобой блага!

– Скорее ради своего блага.
– Я не понимаю, чем тебя не устраивает наша теперешняя

жизнь? Да о том, что есть у тебя, мечтают очень многие. Так



 
 
 

почему бы тебе не забыть прошлое и не поблагодарить бога
за все?

– Да, может ты и прав, но у меня сейчас возникает очень
много вопросов. Просто понимаешь, если бы тогда я узнала
правду, то так просто бы не оставила попытки освободить
Линка. И все равно рано или поздно он оказался бы на сво-
боде. И мы были бы вместе, и я бы каждый раз вновь и вновь
умирала бы в его руках. Ты никогда не поймешь, как это при-
ятно. Да, тебя я, безусловно, люблю и очень сильно, но, ко-
гда я встретила Сэма, у меня возникло чувство, будто нако-
нец-то я нашла свою судьбу.

– Когда у тебя нет цели в жизни, то жизнь идет сама со-
бой. Все кажется таким последовательным, таким важным.
И так было, пока я не понял, насколько ты стала мне важна.
А когда нашел свою цель, то настолько боялся её не достичь,
что начинал считать потерянное время, потерянные возмож-
ности, задавать бессмысленный вопрос: почему нельзя все
вернуть. Вот и я задавал постоянные вопросы, один из кото-
рых был: почему я раньше не замечал тебя не как подругу, а
как что-то большее. А ответ-то рядом: значит так надо было.
Однако я точно знаю, что начинать все заново и исправлять
свои ошибки никогда не поздно. И раз мы уже затеяли этот
разговор, то мне действительно хочется покаяться, потому
что уже на протяжении двадцати пяти лет на меня давил груз
грехов. Вот тебе еще одна причина, почему это письмо ты
увидела только сейчас: я убил Сэма Линка.



 
 
 

– С ума сошел? Его же повесили!
– Подожди, не перебивай! Честно говоря, я мог бы сделать

так, чтобы Сэм сбежал, но сделал то, что сделал. А именно:
предупредил охрану, что готовится побег. В итоге поймали,
ускорив наступление казни. И все это я сделал только ради
тебя, только ради нашей любви!

– Не надо прикрываться благими целями! Ты как был эго-
истом, так им и остался до сих пор! Спасибо тебе хотя бы за
то, что сообщил правду. А то я бы так и умерла с обидой и
ненавистью к человеку, который заслуживал лишь любви.

– Просто тогда, когда увидел вашу любовь, то понял: свою
цель я не достиг. И никто, кроме меня не мог это исправить.

– Когда не достигаешь цели, просто надо ставить другую!
А тебе трудно было оставить нас с Сэмом в покое? Все могло
быть иначе, и все было бы иначе!

– Вот именно! Я тебя оградил от нищеты, позора и…
– Счастья!
– Не будь в этом так уверена! Что, теперь ты не счастлива?

Какая ты все-таки романтичная и глупая…
– Глупая, потому что поверила в твою настоящую дружбу!
– Не был бы я тебе другом, не поступил бы так! Я жалею

о том, что Линк умер, но так было лучше для всех!
–  Все! Я больше не желаю с тобой разговаривать! Мне

придется уехать на неделю, может, больше, к Элизабет! И не
смей туда приезжать!

Уехав к сестре поразмыслить, я вернулась домой доволь-



 
 
 

но скоро, потому что знала: мне больше идти некуда. А ес-
ли подумать, то можно сказать, что в какой-то степени Ар-
тур прав: сейчас в моей жизни все хорошо, тихо и спокойно,
так чего же мне еще можно желать? Но теперь все немного
иначе. Ведь сидя в одиночестве и смотря на огонь в ками-
не, так приятно вспоминать молодость не только как сплош-
ную ошибку, но и как череду приятных событий, связанных с
Сэмом. Еще приятнее ощущать, как нежно может согревать
мысль о том, что человек, за которого я отдала бы и жизнь,
если бы потребовалось, любил меня также сильно, как и я
его. Но можно в любом случае сказать одно: какой бы моя
жизнь не была сейчас, такова моя судьба, и стоит радовать-
ся тому, что есть, ведь однажды мне уже приходилось терять
все, и это было неприятно. Но даже если бы с Сэмом я была
бы более счастливой, чем с Артуром, мне об этом не стоит
думать, ведь изменить уже ничего нельзя. Как говориться,
если не можешь изменить ситуацию, просто измени свое от-
ношение к ней. Но моя ситуация довольно проста: то, чего я
хотела, мне не удалось получить, но взамен я приобрела что-
то иное, более постоянное. И надеюсь, что больше мне не
захочется думать над бессмысленным вопросом: «Что было
бы, если бы…?» Потому что на него, увы, никто пока не на-
шел ответа.
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