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Аннотация
Красавица Алета, после учебы возвращаясь домой, попадает

в аварию, поезд сходит с рельс. Привезя домой раненого друга и
девочку-сироту, она узнает, что родители погибли, старший брат
на грани смерти, а сестры вне себя от горя. И ответственность за
судьбу ранчо и близких тоже легла на хрупкие девичьи плечи…



 
 
 

Содержание
Пролог 4
Глава 1 10
Глава 2 23
Глава 3 48
Глава 4 97
Глава 5 118
Глава 6 144
Глава 7 172
Глава 8 192
Глава 9 214
Глава 10 233
Глава 11 259
Глава 12 266
Глава 13 270
Глава 14 291
Глава 15 306
Глава 16 325
Эпилог 345



 
 
 

 
Пролог

 
Необъятно-широкое звездное покрывало раскинула ночь

над прерией. Тишина. Неспешно катит свои воды река, о
чем-то тихо шепчется кизиловая роща. Не слышно щебета
птиц, для этого еще слишком рано.

За высокой каменной оградой около реки стоит хижина.
Это добротное жилище, прочное надежное убежище от ди-
ких хищников и капризов непредсказуемой стихии. Из тру-
бы идет дым, единственное маленькое оконце мирно светит-
ся. На крылечке из трех ступенек под навесом сидят двое
мужчин. Они курят и молчат. Их одежда – одежда ковбоев,
их лица – суровые лица настоящих мужчин, уже много ис-
пытавших и готовых к новым испытаниям. Они похожи, как
родные братья, но судьбы их различны, как день и ночь. Они
разные по воспитанию, положению и даже по национально-
сти. Один их них англичанин, другой – русский. Один – быв-
ший господин, другой – бывший раб. И вот Судьба свела их
здесь, на необъятных просторах прерии, где все равны и каж-
дый сам себе хозяин, неразрывно сплела их жизни, и поэто-
му теперь они молчали – слова были излишни.

А за дверью, в этой маленькой хижине, уходила из жиз-
ни женщина, которая была одинаково дорога им обоим. Она
волею все той же Судьбы стала для них матерью, ангелом –
хранителем, спасительницей. А сейчас она умирала, и оба



 
 
 

знали, что уже ничем не могут ей помочь. Они просто сиде-
ли, курили, слушали тишину прерии и молчали…

На грубо сколоченном деревянном столе догорала свеча.
В очаге ярко и весело горели дрова. На огонь был устремлен
взгляд черных как ночь в прерии глаз пожилой, но все еще
красивой женщины, лежащей на диване. Ее длинные черные
волосы были заплетены в косу, конец которой свисал до са-
мого полу. Женщина была одета в длинную с широким по-
долом цветастую юбку и белую рубашку. Тонкие руки при-
жимали к животу полотенце, почти полностью пропитавше-
еся ее кровью. Во взгляде уже не отражалось боли, только
страшная усталость, лицо было белее снега, губы уже трону-
ло синевой.

Рядом сидели две девушки. На их лицах выражалось со-
чувствие, страдание, горе, но в глазах не было слез. Их го-
ре было слишком велико, чтобы можно было его выплакать.
Одна из них, высокая блондинка с голубыми глазами, осто-
рожно меняла компрессы на лбу у цыганки (ибо, судя по чер-
там лица, женщина явно принадлежала к этой национально-
сти). Вторая, чуть ниже ростом, рыжеволосая красавица, ти-
хо подошла к столу, поменяла свечу и снова присев рядом,
стала помогать первой.

–  Не переживайте так, мои милые,  – заговорила вдруг
женщина, не отводя взгляда от огня. – Не надо плакать из-
за старой цыганки…Я достаточно пожила на этом свете, ни
о чем не жалею,…да и не нужна я больше никому.



 
 
 

– Не говори так, Аманда, – горячо возразила блондинка. –
Ты нужна нам.

–  Была нужна, Ирочка,…поэтому мы и встретились. А
дальше вы справитесь и без меня. Конечно, это будет непро-
сто…Я вижу, что тебе, моя милая, еще предстоит страдать в
разлуке с любимым. Но вы найдете друг друга в самой необъ-
ятной стране мира…и будете счастливы.…А ты, Мэри, – она
на секунду перевела взгляд на бледное лицо второй девушки
и снова стала смотреть на огонь, – Не уезжай…здесь твоя ро-
дина, твои корни и твоя Судьба…Жаль, что я так и не увиде-
ла своего сына…Мой сын Миро…найдите его, я прошу…и
скажите ему, что его мать гордится им…

– Но, – нерешительно ответила Мэри. – Аманда, мы ведь
никогда не видели его, как же мы сможем узнать его при
встрече?

– О, вы узнаете его, – на бледных губах женщины появи-
лась слабая улыбка. – Он высок и красив, у него фигура от-
ца и лицо матери…Вы не сможете пройти мимо, вы узнаете
его.…А когда вы найдете моего мальчика, то приведите его
сюда, расскажите о последних минутах его матери и отдайте
ему этот талисман, – Аманда, с трудом подняв руку, сняла с
шеи два медальона и протянула один блондинке. В этом ме-
дальоне был вставлен миниатюрный портрет цыганки, кото-
рый был сделан еще в годы ее молодости, и портрет ее мужа,
который погиб уже очень давно. А женщина продолжала го-
ворить уже шепотом, силы покидали ее.



 
 
 

– Только не уносите его отсюда, спрячьте здесь…где-ни-
будь…и пусть об не знает никто кроме вас двоих…

Пока Ира выполняла просьбу цыганки, та взяла второй
медальон. Это была изящная вещица – золотое сердечко на
двойной цепочке. Легкий щелчок, и сердечко распалось на
две половинки, словно перерезанное молнией.

– А это вам…, – она протянула одну половинку Мэри, дру-
гую Ире. – Храните их в память о старой цыганке…

– Мы всегда будем помнить о тебе, Аманда, – в голосе
Мэри слышалось едва сдерживаемое рыдание. – Ты же зна-
ешь…

–  Да, конечно,  – цыганка снова устремила взгляд на
огонь. – Я хочу еще сказать вам, что вам суждено расстать-
ся.…И вы вряд ли скоро встретитесь снова, и встречи эти
будут редки, как мало и их количество.… Если это сердечко
и станет вновь целым, то очень не скоро, и не вам придется
соединить его…

– А кому же, Аманда?
– Я вижу ребенка…маленькую девочку…она это сделает,

она сильная и смелая…А еще я вижу, что у вас будет шестеро
детей…твоему сыну, Мэри, будет очень плохо и больно, но
ему сможет помочь дочь Иры…если он позволит ей это…

–  Она бредит?  – шепотом спросила Мэри, испуганно
взглянув на подругу, но та отрицательно покачала головой.

– Она грезит…она может видеть будущее…молчи, слу-
шай и запоминай…



 
 
 

А цыганка продолжала говорить, все тише и тише.
– Твоя старшая дочь, Мэри, станет ослепительной краса-

вицей, но твои дети рано лишаться своих родителей, им бу-
дет угрожать нищета и голод…и снова помощь должна бу-
дет прийти от твоих детей, Ира, подготовь их к этому…Вы
создадите Империю, но она может рухнуть, если они не объ-
единят свои силы…Пожар, о, Боже! Огонь…он везде! Бой-
тесь огня, ибо он может дать жизнь, а может и забрать ее…
быстро и неумолимо.…Не забудьте посадить на моей могил-
ке мои любимые цветы – магнолии, – неожиданно закончила
она, устало прикрыв глаза и расслабившись.

– Конечно, дорогая, – прошептала Мэри. – Все, что хо-
чешь…

– Не забывайте друг друга, иначе вы погибните в этом ми-
ре,…а я буду наблюдать за вами…

– Спасибо тебе, Аманда, спасибо за все, – проговорила
Ира. – Я никогда не забуду того, что ты для нас сделала, и
всегда буду помнить и любить тебя, как сестру, как мать.
Имена моих детей будут начинаться с первой буквы твоего
имени…я расскажу им о тебе, а они расскажут о тебе своим
внукам…. Я обещаю.

– Я сделаю то же самое, Аманда, – горячо прошептала Мэ-
ри.

– Я верю…только будь осторожна, ты можешь не успеть, –
шепнула цыганка, и в небесно-голубых глазах Ирины появи-
лась тревога. Но Мэри не заметила этого, ее взгляд был при-



 
 
 

кован к лицу умирающей женщины. Цыганка устало закры-
ла глаза.

– Прощайте… – в последний раз прошелестел ее голос и
умолк навсегда.

На диване лежала женщина, а рядом, обнявшись, плака-
ли две красивые молодые девушки. В камине тихо догора-
ли дрова, а верхушки деревьев кизиловой рощицы озарили
первые лучи восходящего солнца…

…Прошли года, и все изменилось вокруг. Ранее пустын-
ные прерии ожили: на одном берегу реки возникло множе-
ство поселений, на другом берегу раскинулись владения бо-
гатых ранчеро, сумевших выжить в суровых условиях Теха-
са. Сбылось пророчество Аманды: именно здесь возникла
Империя – царство мустангов, буйволов и их хозяев. Неиз-
менной осталась лишь река, все также тихо несшая к океану
свои темные воды, да маленькая хижина, обнесенная высо-
кой каменной оградой, всегда одинокая, но не забытая. Ря-
дом на холмике почти круглый год цвели белоснежные маг-
нолии, выращенные и ухоженные заботливой рукой женщи-
ны. Часто там можно было видеть ее одинокую фигуру. Она
приходила одна, потому что никому не говорила, что ходит
именно сюда, а почему и сама не сумела бы толком объяс-
нить. Ей казалось, что еще рано, она не думала, что когда-ни-
будь, уже очень скоро, будет слишком поздно…



 
 
 

 
Глава 1

 
Стоял солнечный радостный день. Необъятное лазоревое

небо без единого облачка простиралось над столь же необъ-
ятными просторами прерии.

Смеясь и весело перекликаясь, две всадницы на белых ко-
нях неслись стрелой по зеленому полю, направляясь к сереб-
ристому тополю, единственному в округе.

Это красивое, величавое дерево насчитывало не один де-
сяток лет. Пожилые люди говорили, что оно было таким же
высоким еще тогда, когда сами они были молодыми и толь-
ко-только пришли на эту землю. Тополь стоял на опушке ле-
са и был гораздо выше всех остальных деревьев. Его кро-
на отливала серебром в лучах утреннего солнышка. Внизу
ствол тополя окружали густые заросли шиповника и кизило-
вых деревьев.

Лес начинался сразу за рекой, которая как будто специ-
ально делала излучину, огибая его. Вверх по реке этот лес
почти до самых истоков реки, а вниз по течению располага-
лась красивая долина, сразу за которой снова расстилались
необъятные просторы прерии. Несколько километров вниз
по течению можно было увидеть небольшую рощицу кипа-
рисов, окружавшую изящную двухэтажную постройку – ран-
чо «Кипарис».

А сама долина и все земли на много километров вокруг,



 
 
 

и большая часть леса, принадлежали хозяевам ранчо, кото-
рое было построено в долине. Это ранчо называлось «Маг-
нолия», им управляли муж и жена – ковбой Леон и рыжево-
лосая красавица Мэри.

За растянувшимся на несколько километров полем, по ко-
торому мчались две всадницы, находился небольшой ков-
бойский городок. Он приютился на холме и имел всего три
улицы, но зато носил громкое название – Лувр.

Прежде, чем подъехать к тополю, юным всадницам пред-
стояло переправиться через реку. Даже при беглом взгляде
на обоих любой мог понять, что это сестры, – девушки были
поразительно похожи, черты лиц казались скопированными,
если не считать небольшого различия.

Впереди на белоснежном коне неслась белокурая краса-
вица с ярко-синими как небо прерии перед рассветом, глаза-
ми. В минуты гнева и ярости они становились почти черны-
ми. Правда, злилась она редко, характер не тот, да и поводов
не находилось.

На несколько метров отстав, мчалась вторая всадница на
не менее великолепном скакуне, который был светло-рыжей
масти, едва уловимо отличавшейся от снежно белого окра-
са первого коня. Точно также едва заметно отличался отте-
нок волос этой всадницы от волос сестры. Внезапно заколка,
удерживающая ее прическу, расстегнулась и упала на землю.
Светлые длинные волосы распустились по плечам, окружили
голову девушки сияющим облаком золотых локонов, и раз-



 
 
 

личие оттенков стало заметнее. Недаром в семье ее прозва-
ли Златовлаской. Небесно-голубой взор, казалось, вобрал в
себя бездонную глубину неба.

Белый красавец-конь легко перепрыгнул через речку, ко-
торая в этом месте еще только начинала набирать ширину и
глубину, и далеко вокруг раздался звонкий голосок первой
всадницы:

– Алина, не отставай!
Золотоволосая красавица пришпорила коня и через ми-

нуту догнала сестру, также легко перемахнув через реку.
Минутой позже обе всадницы остановились возле тополя и
окружавших его зарослей.

– Надо подождать, – сказала Алина, спешиваясь. – Куда
бы привязать коня?

– Можно провести их через заросли к тополю, если суме-
ем, – ответила ее спутница. Она подошла к зарослям и по-
пыталась пройти к дереву. Ей это удалось, и Алина последо-
вала за сестрой. Девушки надежно привязали коней и рас-
положились под тополем, раскинув на земле старое покры-
вало. Его всегда возила с собой Алина, как она говорила «
на всякий пожарный».

Обе с наслаждением растянулись в тени тополя. Души-
стый запах тополиной листвы, тишина, если не считать ще-
бета птиц и пения цикад, и полное отсутствие москитов –
здесь было идеальное место для отдыха.

– Здесь и подождем Адама и Алету, – сказала Алина и,



 
 
 

немного подумав, тут же возразила самой себе.  – Нет, не
выйдет. Здесь мы можем уснуть, и они проедут мимо, даже
не заподозрив, что мы находимся в нескольких шагах. Ведь
мы надежно скрыты со всех сторон.

– Да, ты права, Алина, – ответила сестра и, вдруг сверк-
нув улыбкой, приподнялась на локтях. – Слушай, у меня по-
явилась идея! Мы с тобой сейчас выведем коней на поле и
привяжем немного подальше, к вязу, который стоит непода-
леку, а сами заберемся на тополь. Будет забавно посмотреть,
как великий и признанный следопыт Алета Беверли станет в
тупик, разыскивая нас!

– Ты думаешь, Арина, что это ей не удастся? – с сомнени-
ем в голосе спросила Алина.

– Думаю, нет, – уверенно ответила Арина и поднялась. –
Пошли, у нас мало времени.

– Что ж…сама идея мне нравится. Даже очень!
Девушки вывели коней из зарослей, привязали, как было

задумано, к небольшому вязу, а сами с ловкостью пумы за-
брались на тополь. Арина выбрала себе ветку почти на самой
верхушке тополя, Алина устроилась чуть ниже.

Ждать им пришлось недолго. Скоро со стороны реки они
услышали топот копыт и увидели двух всадников. Их лоша-
ди бежали рядом неторопливой рысцой, поэтому брат и сест-
ра могли спокойно вести беседу на ходу.

Юноше было лет двадцать пять, девушке можно было дать
восемнадцать, но ей исполнилось уже двадцать два. Юноша



 
 
 

обладал довольно-таки высоким ростом. Его медного оттен-
ка кудри разметались на ветру и придавали ему мальчише-
ский вид, глаза того же оттенка искрились смехом. На кра-
сивых губах играла приветливая открытая улыбка.

Сестра отличалась от брата, как ночь отличается от дня.
Ее длинные черные волосы были заплетены в косу, которая
касалась концом спины ее мустанга. Темные синие глаза све-
тились умом, а обычно серьезное выражение придавало чер-
там лица еще большую привлекательность. И если брат не
был эталоном красоты, хотя многие девушки округи загля-
дывались на него, то сестра бесспорно по праву занимала ме-
сто первой красавицы во всем штате. Даже сестры Арина и
Алина, обладающие, несомненно, привлекательной внешно-
стью, не могли соперничать с яркой красотой своей старшей
сестры. Но при всем этом они никогда не завидовали ей, это
чувство было чуждо всем членам их дружной семьи. Сейчас
веселая улыбка преобразила лицо Алеты, и Адам со смехом
заявил ей, что сегодня вечером не один джентльмен рискует
ранить свое сердце.

– Я скажу даже больше: с этого бала многих увезут в бес-
чувственном состоянии, потому что стоит тебе вот так вот
улыбнуться любому из них, и он тотчас же упадет к твоим но-
гам, сестренка. Убедительно прошу тебя не улыбаться всем
подряд!

Алета, весело рассмеявшись, шутливо хлопнула брата по
плечу и пришпорила коня.



 
 
 

– Не говори глупостей! Лучше поторопимся, сестры, на-
верное, заждались нас.

Между братом и сестрой всегда царило полное взаимо-
понимание, и часто они вместе устраивали розыгрыши над
младшими сестрами, но и те не оставались в долгу.

Сегодня был день большого праздника: сестрам-близне-
цам исполнялось восемнадцать лет. Их мать решила по это-
му случаю устроить грандиозный бал на ранчо, пригласить
оркестр и всех друзей и знакомых собрать на этом балу. Але-
та училась в Чарльстоне, но отец смог уговорить ее учителей
разрешить девушке отлучиться на несколько дней. Поезда,
правда, все еще ходили нерегулярно, и Алете пришлось до-
бираться дилижансом. Адам с сестрами встречал ее каждый
день, но ей удалось приехать только сегодня.

До ранчо от реки оставалось еще полчаса езды, если ехать
напрямик через лес. Если же по дороге через долину, то это
займет около часа, а по их расчетам, пир должен был начать-
ся через три четвери часа, а значит, времени было в обрез.

Но они не слишком торопились, зная, что их великолеп-
ные скакуны пробегут это расстояние минут за двадцать, ес-
ли их хорошенько пришпорить.

– Я вижу их лошадей! – воскликнул Адам. Брат и сест-
ра подъехали к тополю и остановились. В недоумении Адам
огляделся:

– Где же они сами? – вслух сам себя спросил он. Алета по-
жала плечами, молча осматриваясь кругом. Наверху Алина



 
 
 

и Арина еле сдерживали торжествующий смех. Алета чуть
заметно подмигнула брату и пристально посмотрела куда-то
вглубь зарослей. Адам проследил за ее взглядом и увидел
то, чего не заметил бы менее наблюдательный человек. Он
увидел примятую траву, сломанную веточку шиповника и,
наконец, чуть заметный след от сапога охотничьего костюма
на коре одной из нижних веток тополя.

Взгляды брата и сестры встретились и одновременно
вспыхнули веселыми лукавыми огоньками. Они как обычно
поняли друг друга без слов.

– Куда опять подевались эти несносные девчонки?! – сер-
дитым тоном заговорил Адам.

– И именно сейчас, когда мы так торопимся и нам некогда
их искать! – подхватила Алета.

– Да, конечно, ведь скоро начнется бал, будут танцы, и
лично мне не хочется опаздывать. Слушай, Алета, может не
будем их искать, а? – жалобно протянул Адам. – Я уже есть
хочу,…а они потом нас догонят. А?

– Ну,…я даже не знаю…но…
– Да, понимаю, – закивал Адам. – Тебе, конечно, жалко,

что они могут опоздать, и не получат тогда свои подарки, но
они сами виноваты.

– Да-а.…А, тем более, что Роза обещала приготовить торт
с кремом, который так любит Алина. Ах, как жаль…

Но Арина и Алина не дослушали, чего именно было так
жаль Алете, они поспешно спускались вниз.



 
 
 

– Мы здесь! – заявили обе в один голос, спрыгнув с по-
следней ветки тополя на землю.

Алета и Адам сначала молча посмотрели на них, затем
переглянулись и залились смехом. Шутка удалась!

– На какую глупую удочку мы попались! – поняв все, вос-
кликнула Арина и, не выдержав, тоже рассмеялась. К ней
присоединилась и Алина. Их розыгрыши зачастую так закан-
чивались. Адам и Алета легко разгадывали замысел сестер,
и тут же устраивали ответный удар, почти всегда выигрывая.

Алета первая прервала эту веселую паузу.
– Нам на самом деле пора ехать. Мама сойдет с ума, если

мы не появимся раньше гостей, – сказала она. – Я уже молчу
о том, как на это отреагирует отец.

– Алета права, – кивнул Адам. – Вперед, девчата, по ко-
ням. Мы должны успеть вовремя.

И три сестры и брат снова, но на этот раз уже вместе, по-
неслись от тополя прямо через лес на восток. Эта дорога, на-
поминающая скорее лесную тропу, чем дорогу, могла бы с
полным основанием служить полосой препятствий. То тут то
там путь преграждали стволы упавших деревьев, тропа из-
вивалась змейкой среди чащи. Но все это было пустяками
для таких искусных всадников и их давно уже привычных к
этой дорожке коней.

– А как вы догадались, где мы? – крикнула на ходу Ари-
на, и Алета, обернувшись, ответила, даже не придержав на
минуту коня,:



 
 
 

– Надо лучше заметать следы, сестренка, и не оставлять
их на нежной коре дерева.

Уже спустя четверть часа Адам, ехавший первым, увидел
верхушку кипариса, растущего у высоких ворот ранчо «Маг-
нолия».

– Уже почти приехали! – раздался его звучный голос, и
сестры отозвались радостными возгласами.

Через несколько минут они уже подъезжали к дому, ко-
торый скорее можно было бы назвать особняком. Это было
высокое квадратное здание в три этажа, обнесенное такой
же высокой (или чуточку ниже) каменной оградой. На пер-
вом этаже располагались холл, кухня, комнаты для прислуги
и огромный, высотой на все три этажа, бальный зал, пото-
лок которого был расцвечен замысловатым узором. На уров-
не второго этажа по стене бального зала шла галерея, огоро-
женная невысокими резными перилами, где висели портре-
ты и картины кисти великих мастеров. Здесь же находилось
несколько полотен, никем не подписанных, это были работы
Мэри, она с детства увлекалась рисованием.

На втором этаже находились комнаты хозяев ранчо, ка-
бинет, библиотека и пристроенная и оборудованная совсем
недавно ванная. На третьем этаже была устроена детская, те-
перь служившая комнатой для гостей, и отдельные комнаты
для каждого. В последние годы комната Алеты большей ча-
стью времени пустовала, так как девушка училась и жила в
Чарльстоне.



 
 
 

А на крыше, плоской и огороженной невысоким, широ-
ким парапетом, сестры устроили настоящий райский уголок,
собрав всевозможные растения и цветы, которые им пригля-
нулись. Даже Алета, не особенно интересовавшаяся цвета-
ми, время от времени из своих путешествий привозила по-
беги интересных растений и рассады цветов.

Словно ураган влетев во двор, сестры быстро спешились,
побежали к дому, здороваясь на ходу со всеми подряд, и, раз-
бежавшись по своим комнатам, заперлись в них, чтобы вый-
ти через четверть часа совершенно преображенными. Алета
успела по пути обнять свою няню Джейми, закружив ее по
гостиной.

Адам спешился, не торопясь, провел своего коня по дво-
ру и направился к конюшне. Навстречу юноше выбежало
несколько конюхов. Одному из них он передал поводья сво-
его коня, остальные отправились за лошадьми сестер. Адам
пошел в дом. Войдя в холл, он свернул направо и остановил-
ся в дверях, ведущих в бальный зал. Все уже было готово для
бала, который наверняка затянется до самого утра.

К Адаму подлетела разгневанная Джейми. Она не только
была нянькой для него и сестер, но и заведовала почти всем
в доме, помогая хозяйке. Ее уважали все обитатели ранчо и
даже немного боялись. Джейми сейчас была в ярости, увидев
молодого хозяина все еще не переодетым, и тут же отправи-
ла его наверх, велев не возвращаться и не попадаться ей на
глаза, пока он не приведет себя в порядок.



 
 
 

Адам возвел очи горе и осведомился, жив ли еще супруг
Джейми, почтенный мистер Томпсон, и как такая жена до
сих пор не свела его в могилу. И тут же ловко увернувшись
от шлепка, со смехом чмокнул няню в щеку и поспешил в
свою комнату.

Через несколько минут должен был начаться бал, стали
прибывать гости. Алета с родителями, задержавшись для
встречи наедине, спустились вниз позже. Мэри и Леон тут же
направились к гостям, приветствуя их, а девушка замерла на
пороге, рассматривая зал, полный веселящихся гостей, му-
зыки и света. Ей неожиданно захотелось запомнить все это
таким, как сейчас, почему-то вдруг показалось, что она уже
очень не скоро снова увидит этот зал, заполненный изящно
одетыми гостями.

Оркестр заиграл вальс, и Алета улыбнулась, увидев роди-
телей, закружившихся в вихре танца. Это была бесспорно
самая красивая пара в зале, Алета знала, что большинство
гостей придерживаются того же мнения. Она увидела в тол-
пе еще много знакомых лиц, беззаботных, светящихся улыб-
ками. Взгляд ее синих глаз на минуту задержался на Арине,
которую кружил в вальсе мистер…как его там, заведующий
городской библиотекой. Он появился в этих краях сравни-
тельно недавно, и Алета не могла вспомнить его имя, но ви-
дела, что Арина улыбается ему явно только из вежливости.

«А значит, не стоит ломать голову, вспоминая, как его зо-
вут!» – заключила Алета и перевела взгляд на сестру, кото-



 
 
 

рая поверх плеча своего кавалера состроила ей гримаску, а
потом засмеялась.

Алета улыбнулась, заметив, как Алина подавила зевок,
почтительно помогая пожилым матронам устроится в специ-
ально сооруженной беседке. Это были самые уважаемые ле-
ди округи, они знали все и про всех. Заслужить их одобрение
было нелегко, еще тяжелее было не попасть под их осужда-
ющие взгляды и не быть предметом сплетен в их гостиных.

Путешествуя дальше по залу, взгляд Алеты задержался на
брате. Адам танцевал с очаровательной брюнеткой, которая
весело смеялась над каждым его замечанием. Алета тихонь-
ко вздохнула. Она заметила в толпе много таких, которые на-
зывали себя ее поклонниками. Конечно, приятно, когда тебе
поклоняются, но иногда это бывает так утомительно!

– Как всегда прекрасна, восхитительна и изумительна! –
раздался звучный голос, и Алета, обернувшись, увидела ря-
дом высокого широкоплечего ковбоя, на смуглом от загара
лице которого цвела белоснежная улыбка. – Подари мне пер-
вый танец, богиня!

– Ох, Кэйд! – рассмеялась Алета. – Ты все такой же неуго-
монный. Почему ты не меняешься?

– Твою красоту тоже ничего не изменило, и ты все также
холодна ко мне, – юноша состроил гримасу мученика, и оба
дружно рассмеялись.

– Знаешь, недавно Арина сделала тоже самое, – заметила
Алета. – Ее библиотекарь достал.…Кстати, почему ты не об-



 
 
 

ратишь внимание на мою сестру? Хватит уже безумных вы-
ходок, пора бы тебе поумнеть, Кэйд. А-то вечно у вас с Ада-
мом на уме гулянки, скачки да перестрелки.

– Твоя сестра, – ковбой вдруг вздохнул, – она серьезности
требует, а я,  – он тут же весело рассмеялся,  – а я еще не
нагулялся! Так подаришь танец, красавица?

– Ну, конечно, Кэйд, – тепло улыбнулась ему девушка. –
Чуть позже. Я хочу еще кое с кем поговорить.

– Я напомню тебе! – улыбнулся он и замешался в толпе
гостей, бросив напоследок, – А пока пойду выручу Арину из
плена библиотекаря – мистера…как его там?!

Алета еще раз медленно осмотрела зал, гостей, и на этот
раз отыскала среди них еще одно дорогое лицо. Ясная улыб-
ка сделала девушку еще красивее, глаза засияли при мысли
о том, как обрадуется он, увидев ее, каким огнем вспыхнут
его зеленые глаза, в притягательной улыбке изогнутся губы.
Сегодня сбудутся все ее мечты, Алета давно ждала этого ве-
чера. Сегодня она будет веселиться и танцевать, с Кэйдом и
со всеми подряд, кто пригласит, но чаще всего с ним. А по-
том они останутся наедине на прохладной террасе, под си-
не-черным небосводом. И под шелест тополиных листьев и
шепот летнего ветерка он прошепчет ей те самые, нежные,
желанные слова…и она будет счастлива.

Алета улыбнулась еще ослепительнее, тряхнула локонами
волос и, не медля больше ни секунды, спустилась в бальный
зал.



 
 
 

 
Глава 2

 
– Знаешь, дорогой, я сегодня видела во сне Аманду,  –

Ирина лежала, закинув руки за голову, и смотрела на мужа,
собирающегося на работу. Слова жены заставили его отло-
жить приготовление необходимых бумаг и присесть рядом с
ней на постель.

– Аманду? – он взволнованно смотрел на нее. – Ты уже
очень давно не вспоминала о ней.

– Да, – кивнула женщина. – Я даже не думала о ней. Сна-
чала эти проблемы с Анжи, потом твой бизнес.…Знаешь, мы
должны съездить туда.

Матвей вздохнул.
– Конечно, но…но я сейчас не могу, Ира. Ну,…ты же сама

все понимаешь, – улыбнулся он, и она подумала о том, что ее
муж мало изменился за эти без малого тридцать лет. Седина
на висках придавала ему солидности, которая была необхо-
дима в облике такого преуспевающего владельца мебельной
фабрики, каким был Матвей Северов. А еще из его черных
глаз исчезло то постоянное выражение настороженности, что
было в юности, в те времена, когда он не мог спать спокойно,
если рядом не было оружия или хотя бы приличной палки.
Теперь взгляд его светился спокойствием и уверенностью.
Впрочем, Матвей мог бы то же самое сказать о жене.

Конечно, годы оставили на ней свой отпечаток, не мог-



 
 
 

ли пройти бесследно. Но длинные светлые волосы были все
также прекрасны, а взор небесно-голубых глаз поражал без-
мятежностью и чистотой. Поэт сказал бы: «глаза ребенка,
не знавшего горя и зла…», но Матвей лучше, чем кто-либо
знал, что они видели и горе и зло. И до сих пор жена оста-
валась самой красивой женщиной для него, самым родным
и близким человеком. Если бы она захотела, он отвез бы ее
куда угодно, на ранчо в Техас или на край света – все равно,
и наплевал бы на все дела, и Ирина прекрасно знала об этом.

– Понимаю, – задумчиво проговорила она. – Ты не мо-
жешь сейчас оставить фабрику.

– Да, но, если хочешь, мы съездим туда через пару недель,
когда я немного поразгребусь с делами.

Ирина нежно рассмеялась.
– Сомневаюсь, что тебе удастся «разделаться» с твоими

делами за пару недель, – сказала она, но в ее голосе не было
упрека, только смех. – Ладно, отложим это. Но тогда может
быть стоит отправить туда Александра? Конечно, он ни разу
не был там, с тех пор как мы последний раз были в Техасе
(кстати, он тогда был слишком мал, чтобы что-то помнить),
но он знает не только понаслышке о жизни на ранчо, подоб-
ных «Магнолии». Может, пришло время рассказать ему…?

– О чем? – удивился Матвей. – Что же тебе такое присни-
лось, что ты так встревожилась?

– Сначала мне снился поезд, пустой…я иду по вагонам, но
никого не вижу, и мне страшно…потом тополь…помнишь,



 
 
 

тот тополь на опушке леса у реки?
– Да, конечно. Но что в этом странного?
– Мне снилось, что кто-то хочет его срубить, и он уже на-

чинает клониться к земле, и тут я услышала крик, полный
боли и тоски…это был голос Мэри.

– О, Господи! – Матвей встревожено смотрел на жену. –
Но у них все хорошо, Ира, ведь совсем недавно Леон звонил
мне, да и всего неделю назад ты получила письмо от Мэри.

– Да, и думаю, мы зря не поехали к ним на праздник всей
семьей. Это все верно, но…но ведь несчастье может про-
изойти в один час, даже миг…

– Не надо, Ирочка, ты зря изводишь себя подобными мыс-
лями и без особых причин. Если хочешь, я пошлю телеграм-
му или позвоню Леону, но я уверен, что у них все хорошо,
и ты напрасно волнуешься.

На губах Ирины появилась слабая улыбка, но в глазах не
исчезала задумчивость.

– И потом, – продолжал Матвей, – я не понимаю, причем
здесь наш сын?

– Ну, я же рассказывала тебе о предсказании Аманды.
– Ах да.…Кстати, ты же сказала, что видела во сне Аман-

ду?
– Да. Она приснилась мне уже под утро, после всех этих

кошмаров. Она была такой же, какой мы ее увидели в первый
раз, в той же лиловой накидке, такая же красивая, как тогда.
Сначала мы с ней стояли на улице, а рядом горело здание



 
 
 

– высокое здание, большое как небоскребы Нью-Йорка, го-
рело беззвучно, и Аманда сказала: «Ты помнишь…?» Я сра-
зу вспомнила ее слова об огне, который может дать жизнь,
а может и забрать ее, но ответить не успела. Через секунду
мы уже стояли в поле, на ней уже не было накидки, толь-
ко легкий сарафан, она улыбнулась мне и сказала: «Здрав-
ствуй, красавица! Вижу, не забыла ты еще цыганку. Но не
все в жизни получается так, как хочется…» Я спросила ее,
что она хочет этим сказать, но она лишь улыбнулась и спро-
сила: « Помнишь мое предсказание, красавица?» Я кивну-
ла. «Я рада, потому что пришло время», – продолжала она.
«Ты скоро сама все поймешь. Ну, что ж, удачи тебе. А мне
пора идти, я должна встретить Мэри. Я передам ей привет
от тебя. Прощай», Она отвернулась и пошла прочь. Я шаг-
нула было следом, хотела расспросить, но она обернулась и
сказала резко: «Стой, где стоишь. Рано тебе еще туда…» И
пошла дальше, а я…я проснулась.

Ирина немного помолчала. Матвей тоже молчал, пора-
женный ее словами. Она вдруг посмотрела на мужа, в глазах
снова появилась печаль.

– Ты пошли телеграмму Леону, Матвей, только…думаю,
ответа мы уже не дождемся…

 
* * *

 
Алета и Кэйд встретились снова случайно, на вокзале в



 
 
 

Чарльстоне. Она отправлялась домой на каникулы, он по де-
лам приезжал на неделю в Чарльстон и теперь тоже ехал до-
мой.

Алета и Кэйд были неразлучными друзьями еще со
школьных лет. Он на несколько лет старше Алеты, и всегда
опекал девочку, пожалуй, заботливей, чем старший брат. У
них никогда не было секретов друг от друга, и соседи часто,
смеясь, говорили родителям Алеты, что девочка, похоже, за-
ранее нашла себе мужа.

Став взрослее, Кэйд, как и многие другие парни округи,
начал ухаживать за девушкой, но оба знали, что это чисто
символически, не всерьез. Обоих вполне устраивала дружба,
но дружеские отношения никто из окружающих не понял бы
и не принял. И поэтому Алета и Кэйд затеяли эту игру, по-
стоянно подыгрывая друг другу.

Встретившись на вокзале, друзья тут же разговорились,
благо до отправления поезда оставалось еще около часа.
Кэйд был единственным сыном в семье, их ранчо было
ближайшим к «Магнолии», хотя их владения были гораз-
до меньше. Оно называлось «Кипарис», потому что сам дом
почти полностью окружали эти красивые деревья. Сейчас
управлением ранчо занимался Кэйд, отец его отошел от дел,
но помогал сыну советами. Впрочем, родители ковбоя те-
перь редко бывали дома. Они любили путешествовать и в
настоящее время находились в Египте.

Кэйд с восхищением смотрел в прелестные глаза, пытаясь



 
 
 

отогнать тут же вспыхнувшее воспоминание о другой сестре.
– Кэйд, я так рада, что ты здесь! – воскликнула Алета. –

Я соскучилась по дому, по родным лицам.
– Я тоже рад тебя видеть, моя милая Алета. Ты сегодня

изумительно красива, впрочем, как и всегда.
– Ох, Кэйд! Заткнись, пожалуйста, – рассмеялась девуш-

ка. – Лучше расскажи мне новости.
– Вот так всегда, – с комическим выражением лица вздох-

нул Кэйд и продолжил уже серьезно. – Но я не знаю, что те-
бе рассказать. Ничего особенного у нас не произошло. И по-
том, я ведь тоже уже неделю не был дома. Хотя кое-что могу
рассказать: в баре «Звездочка» недавно была драка.

– Оно и видно, – с улыбкой кивнула девушка.
– В смысле?
– Челка-то у тебя длинная, друг мой, да такой синяк на лбу

не спрячешь, тем более под таким белоснежным пластырем.
– М-да… – протянул Кэйд.
– Он у тебя как звезда во лбу горит! С кем дрался на этот

раз?
– И как это я забыл про пластырь? – Кэйд поднял взгляд

на небо.
– И с кем это ты дрался? – повысила голос Алета.
– Ну,…я,…в общем…
– Только не говори, что с Адамом!
– Нет, но…
– Он тоже участвовал? Значит, снова дрались с братьями



 
 
 

Кэррин?
– Нет, не угадала. У нас с ними перемирие.
– Ага, ясно. Опять подрался с Ридом.
– Ну…
– И что вы все с ума сходите? Пора бы тебе уже поумнеть.
– Кажется, ты повторяешься.
– Потому, что ты не меняешься.
– Ну, хватит, Алета. Перестань меня воспитывать. Скажи

лучше – в каком ты вагоне?
– В пятом.
– А я в тринадцатом. Ненавижу это число, оно приносит

мне несчастье. Слушай, давай поменяемся, а? Всю жизнь
мечтал проехаться в пятом вагоне!

– Ну, давай. Мне все равно.
В этот момент раздался голос из радиогромофона, объяв-

ляющий посадку, и друзья, быстро обменявшись билетами,
поспешили занять свои места. Алета устроилась поудобнее
в кресле, зная, что дорога займет несколько часов, и закры-
ла глаза. Она даже не заметила, как уснула. А через полтора
часа поезд сошел с рельс.

Алета открыла глаза за минуту до катастрофы. Она даже
не успела понять, что случилось. Страшный скрежет, крики
и треск оглушили ее. Вагон завалился набок, и девушку бро-
сило на окно, потом на пол и снова на окно. Она услышала
звон разбившегося стекла и уже в следующую секунду поте-
ряла сознание.



 
 
 

Солнце пекло немилосердно, его яркие лучи заливали
светом страшную картину – место крушения поезда. А кру-
гом был зеленый лес, где весело щебетали птицы, стрекота-
ли кузнечики, и летали бабочки…

Алета очнулась, когда солнце уже клонилось к закату. Она
огляделась и поняла, что лежит на насыпи среди осколков
стекла. Девушка осторожно приподнялась и села, прислуши-
ваясь к своим ощущениям. Болела рука и голова, но, осмот-
рев себя, она поняла, что легко отделалась: ссадиной на лок-
те и на лбу. Алета поднялась на ноги и осмотрелась. Лучше
бы она этого не делала! То, что предстало ее взору, навсегда
осталось в ее памяти, мучило кошмарами по ночам и полно-
стью уничтожило в ее душе ту веселую, беззаботную и счаст-
ливую девчушку, которой она была в детстве.

Дыхание перехватило, день на миг стал ночью, Алета по-
качнулась и…устояла. Заставила себя снова посмотреть на
искореженные вагоны, изуродованные тела и страшные ли-
ца. Бросив быстрый взгляд кругом, она увидела в нескольких
шагах от себя двоих мужчин, которые молча шагали по на-
сыпи, отыскивали еще живых людей и осторожно относили
их в сторону, не заботясь пока о мертвых. Алета бросилась
к ним.

– Ради Бога, господа, скажите, что случилось?
–  Очевидно, неполадки с управлением, поезд сошел с

рельс. Как ваше имя?
– Алета Беверли.



 
 
 

Тот, кто ответил девушке, на минуту остановился и запи-
сал в блокноте ее имя.

– Вы ехали одна?
– Да.
– Тогда вам нечего опасаться и волноваться. Идите в ко-

нец состава, там много народу, и есть еда. Там ждите по-
мощь, хотя…

– Что?
–  Не хотелось бы вас пугать, мисс Беверли, но вряд

ли ожидание будет коротким. Мы застряли посреди леса,
неизвестно есть ли поблизости населенные пункты. Правда,
несколько человек пошли на поиски.

– А…а пострадавших много?
– В той стороне нет почти, так что не бойтесь. Больше по-

страдали передние вагоны. А вы ступайте и…что с вами? – в
его голосе послышался испуг. Мужчина решил, что девушка
сейчас упадет в обморок: смертельная бледность залила ее
лицо, широко распахнутые глаза словно остекленели. А она
его уже не слышала, перед ней как наяву встала высокая фи-
гура ковбоя, мальчишеская улыбка, и звонкий голос зазве-
нел в ушах: «…я в тринадцатом…ненавижу это число…Слу-
шай, давай поменяемся, а?…»

– О, Господи! Кэйд… – прошептала Алета и, отмахнув-
шись от расспросов мужчин, резко подхватила подол юбки и
зашагала по насыпи, пытаясь понять, где может находиться
пятый вагон. – Прости меня, Кэйд…



 
 
 

Она забыла о страхе и тошноте, подкатившей к горлу в
первый миг, когда она увидела искалеченные тела людей.
Девушка медленно брела по насыпи, вглядываясь в каждое
лицо, приподнимая тех, кто лежал лицом вниз, заглядывая
под обломки вагонов, и лишь изредка позволяла себе оста-
новиться и отдышаться.

Через полтора часа Алета, наконец, нашла ковбоя. Он ле-
жал на потолке в перевернувшемся вагоне, придавленный
стенкой, изогнувшейся от удара. Железный край искорежен-
ной стены глубоко вонзился в его плечо.

Алета, почти не соображая, что делает, подхватила желез-
ную палку с земли и, действуя ею как рычагом, попыталась
приподнять стенку. Но ей, конечно, было не под силу такое
сделать.

Она уже хотела позвать на помощь, но тут же передума-
ла. Девушка поняла, что это бесполезно. Они не станут тра-
тить время на мертвого, слишком много еще было раненых.
Алета не сомневалась, что Кэйд погиб, она не могла предста-
вить, чтобы кто-то смог выжить после такого удара вагона о
землю, от которого даже изогнуло стену. Но она решила во
что бы то ни стало вытащить его тело. Скоро наступит ночь,
и девушка просто не могла представить себе, что она уйдет
куда-то и заснет, а бедный Кэйд так и останется лежать в пу-
стом изломанном вагоне, придавленный стенкой.

Алета протянула руку и осторожно отвела волосы с его
залитого кровью лица, медленно села на землю.



 
 
 

– Кэйд…ну почему это случилось с тобой? – прошептала
она в отчаянии, пытаясь сдержать слезы. – Я должна выта-
щить тебя отсюда, чего бы мне это не стоило…и я это сде-
лаю,…если только чуть-чуть подумаю и пойму, что можно
сделать… только бы не заплакать! Если я сейчас заплачу, то
уже ничего не смогу для тебя сделать…

Внезапно она заметила, что ковбой лежит, перегнувшись
через балку, а не на самом полу. Алета чуть подвигала ее
и, поняв, что сможет ее вытащить, резко дернула балку на
себя. Тело Кэйда, потеряв опору, опустилось ниже, и край
стенки вышел из его плеча. А с губ ковбоя неожиданно со-
рвался стон. Алета ахнула, с размаху сев на землю. Потом
неуверенно улыбнулась, в душе затеплилась надежда.

– Кэйд? – позвала она. – Кэйд, ты меня слышишь? Ответь,
пожалуйста. Ну, хоть застони еще раз…

– Алета… – хрипло отозвался Кэйд и умолк, ему было
больно говорить. Именно боль привела его в чувство, а про-
хлада спустившихся сумерек помогла собраться с мыслями,
освежив голову.

– Ты жив! – выдохнула девушка. – О, Кэйд,…слава богу!
Ты жив,…потерпи, я сейчас тебя вытащу…

Но это оказалось не так-то просто. Он был тяжелым и к
тому же ничем не мог помочь ей, боль в плече не позволя-
ла шевелиться. Стиснув зубы, Кэйд пытался сдержать болез-
ненные стоны. Когда через полчаса Алете удалось, наконец,
вытащить его полностью и уложить на траву, девушка без



 
 
 

сил упала рядом. Немного отдышавшись, она приподнялась
на руках и заглянула в лицо друга. Было уже совсем темно,
но свет луны позволял вполне отчетливо все видеть.

– Кэйд, ты жив? – встревожено спросила Алета, видя, что
он лежит, закрыв глаза и еле слышно дыша. Но, услышав ее
голос, он открыл глаза.

– Да…почти…
– Слава Богу! Я так боялась. Я решила, что ты умер и…

это я во всем виновата…
– Замолчи…все будет хорошо. И не забывай, что поме-

няться билетами…была моя…идея. Ты тоже могла…погиб-
нуть…

– Сам замолчи, – ласково перебила его Алета. – Ты же еле
дышишь, береги силы. Дай-ка я осмотрю тебя.

Тщательно, чтобы ничего не пропустить, Алета обследо-
вала ковбоя, но, кроме ужасной раны на плече, не было ни-
чего, внушавшего опасения. Несколько синяков, пара ссадин
и ушибов. Но она заметила, что из раны постоянно сочится
кровь.

– Ничего серьезного, до свадьбы заживет, – бодро прого-
ворила она и быстро начала отрывать полоску ткани от подо-
ла своей широкой юбки. – Нужно только остановить кровь,
а утром подоспеет помощь…Ты прав – все будет хорошо…

Продолжая бормотать что-то успокаивающее, девушка
ловко перевязала рану, чтобы остановить кровотечение.
Кэйд снова потерял сознание, но теперь его дыхание стало



 
 
 

глубже и ровнее. Алета легла рядом и задумалась, глядя в
ночное небо. Голос Кэйда, вновь пришедшего в себя, раздал-
ся совсем рядом:

–  Теперь тебе придется все-таки выйти за меня замуж,
красавица, – с трудом проговорил он. – Я тебя жутко ком-
прометирую, лежа здесь, рядом с тобой, да еще ночью!

Алета тихонько рассмеялась на шутку.
– Только через мой труп, красавчик.…Постарайся уснуть,

Кэйд. Это пойдет тебе на пользу.
Он снова затих, и по его выровнявшемуся дыханию Алета

поняла, что он уснул. И она снова вернулась к своим мрач-
ным размышлениям. «Что же делать? Он потерял много кро-
ви, и хотя я сделала жгут, Кэйд может не дотянуть до утра.
Нет, я должна верить, что он это выдержит. Он крепкий
парень, здоровый, закаленный.…Но что если помощь при-
дет лишь под вечер? На станцию поезд должен был прибыть
лишь на рассвете, только потом начнут беспокоиться и выяс-
нять, почему состав не приехал вовремя…Господи, помощь
может я виться только послезавтра или в лучшем случае зав-
тра к вечеру. Он не выдержит так долго…но, может быть,
здесь есть врач? Там, в другом конце поезда?…»

Новая надежда придала девушке сил. Она тихонько, что-
бы не разбудить Кэйда, поднялась и, осторожно выбирая до-
рогу, пошла в конец поезда. В этом месте дорога делала кру-
той поворот, поэтому, только завернув за угол, Алета смогла
увидеть костры. Около этих костров собрались те, кто остал-



 
 
 

ся в живых, сумел пережить этот день. На огне готовили еду
и грели воду, взятую из небольшого ручья неподалеку.

Увидев огонь, девушка радостно вскрикнула и бросилась
бегом. Но эта поспешность дорого обошлась ей, – зацепив-
шись подолом за какую-то железяку, Алета не смогла удер-
жаться на ногах и упала. Резкая боль пронзила ушибленный
затылок, и она потеряла сознание…

Алета не знала, сколько пролежала без чувств в этот раз.
Она очнулась от того, что кто-то тихо звал ее, слегка дергая
за волосы. Но она не могла разобрать имени. А в детском го-
лоске все отчетливее слышалось отчаяние, звенели слезы…

Алета заставила себя сесть и тут же застонала от резкой
боли, пронзившей руку. С трудом вспомнив, где она нахо-
дится, Алета огляделась. Кругом по-прежнему было темно,
и девушка была бы рада этому, если бы ей не нужно было
идти дальше. Но зато не видно, сколько изувеченных, пока-
леченных людей лежит рядом. Передернув плечами от стра-
ха, Алета встала.

– Мама… – снова послышался жалобный детский голо-
сок, и чья-то маленькая ручка вцепилась в юбку девушки,
вернее, в те лохмотья, что от нее остались. И столько горя,
отчаяния и надежды одновременно прозвучало в этом слове,
что Алета не могла не откликнуться.

– Я здесь, моя маленькая…я с тобой…
Гораздо позже вспоминая это, Алета не могла понять, по-

чему она решила, что рядом с нею девочка. Наверно, это был



 
 
 

голос интуиции.…Но сейчас она не думала об этом, а про-
сто ответила и тут же ощутила, как прижалось к ней хрупкое
тело ребенка. Подхватив девочку на руки, Алета принялась
гладить ее по волосам и спине, чтобы хоть немного успоко-
ить. А сама попыталась осмотреться, чтобы понять, где на-
ходится и куда идти дальше.

В полусотне шагах от нее по-прежнему горел костер. Але-
та пошла к нему, стараясь не запнуться и не наступать на лю-
дей. У костра вопреки ее ожиданиям сидело всего четверо:
женщина, два молодых парня и старик. Остальные раненые
лежали чуть поодаль.

– Здравствуйте, – проговорила Алета, добравшись до ко-
стра. Измученные, уставшие, они едва отозвались на ее при-
ветствие.

– Извините, но я хотела бы узнать, нет ли здесь врача? –
вежливо обратилась она к женщине, но та окинула ее таким
хмурым взглядом, что Алета невольно крепче обняла девоч-
ку.

– Нет, – резко ответила женщина. – Здесь нет врача, это
тебе не больница.

Алета закусила губу.
– Не грубите, пожалуйста. Эта катастрофа принесла горе

не только вам, но и мне, и сотням других людей. Но это не
повод вести себя так грубо…

– Заткнись, девка! – закричала та. – И проваливай отсюда.
Не суй нос не в свои дела! Из-за этой чертовой катастрофы,



 
 
 

из-за придурка машиниста я все потеряла: деньги, докумен-
ты…

– Да вы с ума сошли?! – чуть повысив голос, перебила ее
Алета. – На этой дороге сотни людей потеряли свои жизни!
А вы плачете о деньгах.…И не кричите, вы напугаете мою
дочь. Скажите лучше, где я могу отыскать доктора, иначе
число погибших еще увеличится.

Пораженная ее словами и твердым тоном, женщина за-
молчала, не найдя, что возразить. Зато отозвался старик:

– Нет здесь доктора, мисс. Только раненые.
– Нет врача? А…а у тех костров? – Алета кивнула в сто-

рону, где горело еще несколько костров.
– Нет, – покачал головой старик. – Там тоже нет доктора.
Алета, растерявшись, тоже присела, машинально продол-

жая гладить девочку по голове. Сейчас у огня она могла по-
лучше рассмотреть ее. Ей было года три, но она была доволь-
но худенькой даже для этого возраста. Длинные темные во-
лосы спутались, а в огромных синих глазах застыла печаль.

– Как дочку-то зовут? – спросил вдруг старик, и Алета
смутилась, не зная, что ответить. Но тут ее неожиданно вы-
ручила девочка, спокойно заявив:

– Меня зовут Кэтлин. Это красивое имя.
– Да, – с улыбкой кивнул старик и перевел взгляд на Але-

ту. – А муж где?
– Там, – Алета махнула рукой в ту сторону, откуда при-

шла. – Он тяжело ранен, и я хотела отыскать врача…



 
 
 

– завтра приедет помощь…
– Нет, – она в отчаянии покачала головой. – Он может не

дожить до завтрашнего вечера.
– А вы машину водить умеете?
– Д-да, но…почему вы об этом спрашиваете?
– Сейчас объясню, – ответил старик. – В самом последнем

вагоне стоят автомобили, новенькие еще…и вагон, по сча-
стью, совсем не пострадал, только стенка передняя отвали-
лась. У меня есть канистра бензина, дочка моя (он кивком
указал на женщину) знает, как проехать до города, но, к со-
жалению, ни один из ее оболтусов – сыновей (кивок в сто-
рону парней) не умеет водить машину. Мы могли бы дого-
вориться, а? Что скажете, мисс?

Алета бросила быстрый взгляд в сторону парней, которые
все это время бесцеремонно разглядывали ее и обменива-
лись вполголоса впечатлениями.

– Я согласна, но при условии, что ваши, как вы вырази-
лись, оболтусы останутся здесь. К тому же посудите сами: вы
даете бензин, ваша дочь – знание дороги, я – умение водить
автомобиль, а что могут дать они?

– А ваш муж? – резко спросила женщина.
– Мой муж серьезно ранен, – не менее резко ответила де-

вушка. – Если бы не это, я ни за что не согласилась бы на
эту авантюру, потому что по сути своей – это обычное во-
ровство, ведь машина принадлежит не нам, – девушка пожа-
ла плечами и закончила: – Впрочем, если вы не согласны, я



 
 
 

настаивать не стану.
– Мы согласны, – кивнул старик. – Им некуда спешить,

пусть остаются здесь и ждут помощи. Пойдем.
Он поднялся и зашагал в темноту, женщина побежала за

ним, что-то выговаривая ему, и Алета пошла вслед за ними,
краем глаза отметив ошарашенное выражение на лицах пар-
ней. Но при этом они даже не пытались протестовать. Навер-
но, в их семье главой был дед! Усмехнувшись, Алета приба-
вила шаг. Когда она подошла к вагону, старик с помощью
дочери уже выкатил один из автомобилей и заливал бензин.
Девушка не заметила, откуда он достал канистру, но ей было
наплевать на это. Сейчас главное то, что она сможет довезти
Кэйда до города и найти для него врача.

Она слышала, как женщина прошептала старику что-то
насчет того, что их могут посадить за эту кражу, но старик
лишь прошипел в ответ: «Заткнись! Лишь бы добраться до
города, а потом мы оставим машину этой девчонке, пусть с
ней и разбираются…»

Но это Алету тоже не беспокоило. Она знала, что ее отца
многие знают и уважают, он сумеет все уладить. Женщина
подошла к ней и зашептала на ухо, объясняя дорогу.

Когда Алета, усадив девочку рядом, села за руль, старик
с дочкой забрались на заднее сиденье, и женщина уже в пол-
ный голос посоветовала:

– Поезжай прямо по рельсам, они почти полностью сво-
бодны.



 
 
 

Через пять минут, крепко прижимая к себе маленькую
Кэт, Алета шла между обломками вагонов, разыскивая Кэй-
да. Она отказалась, когда старик предложил помочь довести
мужа до машины. Алета надеялась, что сон придал ковбою
сил, и кроме того ей необходимо было переговорить с ним
наедине. Она точно запомнила место и через несколько ми-
нут уже опустилась на колени рядом с Кэйдом.

– Кэйд, проснись, – тихо позвала Алета, наклонившись к
нему. – Ну же, просыпайся…

– Алета? – сонно отозвался Кэйд.
– Как ты?
– Немного лучше.
– Сможешь подняться на ноги и немного пройти?
– Попробую,…а что случилось?
– Я все объясню тебе, но сначала попытайся встать.
С трудом Кэйду все-таки удалось встать на колени, а по-

том и подняться на ноги. Алета обхватила его за талию, по-
могая удержать равновесие.

–  Теперь слушай меня внимательно,  – девушка быстро
рассказала о машине и о том, каким образом она ее нашла. –
Старик и его дочь сейчас сидят в автомобиле. Я сказала им,
что ты – мой муж, а Кэт – наша дочь.

Кэйд издал звук, отдаленно напоминающий смешок, и тут
же охнул от боли в раненом плече.

– Все ясно. Моя мечта все-таки почти сбылась! Хотя я рас-
считывал, что первенцем у меня будет мальчик.



 
 
 

Алета тоже усмехнулась.
– Раз ты еще способен шутить, значит, все в порядке. По-

шли…
– А Кэт…она… – Кэйд запнулся, не зная, как выразить

свою мысль.
– Поговорим об этом позже, – быстро ответила Алета. –

Без свидетелей…Сон и правда пошел тебе на пользу, – за-
явила она, когда они сумели довольно быстро добраться до
машины. Алета усадила Кэйда на переднее сиденье, пристег-
нула ремнем безопасности и посадила Кэт к нему на колени.
Потом села сама за руль и завела мотор.

– Ну что ж…в путь!
Через два с половиной часа впереди показались огни

большого города. Выехав на хорошую дорогу, Алета приба-
вила скорость. Но на самой окраине старик попросил ее оста-
новиться. Оба выбрались из машины и, едва буркнув «Про-
щайте», скрылись в темном переулке. Больше Алета никогда
не встречала их.

Девушка продолжила путь и через четверть часа уже при-
тормозила возле больницы. Ей удалось миновать без проис-
шествий весь город, благо она уже давно знала его вдоль и
поперек. И усмехнулась при мысли о том, что те двое не так
спешили бы покинуть ее, если бы хотя бы догадывались об
этом. В сущности Алета, едва отъехав от железной дороги,
поняла, где находится и куда нужно ехать, но ни словом, ни
знаком не дала парочке понять это. Ей вовсе не улыбалось и



 
 
 

дальше мириться с их присутствием. Они ушли, и девушка
вздохнула с облегчением. Теперь можно подумать и о своих
делах.

 
* * *

 
– Думаю, ответа мы уже не дождемся, – сказала Ирина му-

жу, и эти же слова она повторила спустя три часа Алексан-
дру, рассказав перед этим сыну обо всем, что было связано
с Амандой. Рассказала об их знакомстве, о том, что она сде-
лала для них с Матвеем, рассказала о Мэри и Леоне, и о сне,
который после сегодняшней ночи лишил ее покоя.

Александр слушал внимательно, не перебивая. Родители
редко вспоминали то время и почти никогда ничего не рас-
сказывали. Поэтому теперь он старался ни слова не пропу-
стить из рассказа матери.

– А сейчас, Сашенька, я расскажу тебе еще кое-что, о чем
не знает никто, кроме меня. Я даже твоему отцу об этом не
говорила.

Александр поднял на мать спокойный взгляд синих глаз.
– Перед смертью Аманды мы были втроем с Мэри. Аман-

да лежала, глядя на огонь, полыхающий в очаге, и говорила
нам, что видит наше будущее. Она грезила наяву. Больше
всего меня испугали ее слова об огне, который может дать
жизнь, а может и забрать ее. Я до сих пор не могу понять,
что она хотела этим сказать, и от этого только страшнее…



 
 
 

– А что еще она сказала?
Ирина вздохнула.
– Она сказала, что у нас будет шестеро детей…Аманда

оказалась права, хотя мне жаль, что на мою долю досталось
только двое: ты и Анжи. У Мэри четверо: сын Адам и три
дочери. Адам – твой ровесник, он настоящий ковбой. Стар-
шая дочь Мэри, Алета, как и говорила Аманда, стала осле-
пительной красавицей. Сейчас она учится в Чарльстоне. И
две младшие сестры – близнецы, недавно они отпраздновали
восемнадцатилетние. К сожалению, я мало о них знаю, мы
с Матвеем уже почти двадцать лет не бывали на ранчо. Как
только начинаем собираться, обязательно что-то помешает.

– А почему ты не говорила мне об этом? – удивился Алек-
сандр. – Я пересек Америку вдоль и поперек, чисто случай-
но миновав их край. Ты должна была сказать мне раньше.

– Я как-то не думала об этом, – пожала плечами Ира. –
Если бы не сон, я и не вспомнила бы обо всем этом. Аманда
сказала, что им, то есть Адаму и Алете будет очень плохо, и
только вы – мои дети – сможете им помочь.

– И ты этому поверила?
– Да. Я верю всему, что сказала Аманда. Ее слова насчет

нашей с твоим отцом разлуки подтвердились. Она говори-
ла, что мы обретем счастье в самой необъятной стране ми-
ра. Если Россия – не эта самая необъятная страна, то назови
мне другую.

– М-да.…И ты думаешь, мама, что я должен поехать туда?



 
 
 

– Да, я очень хочу этого. Я чувствую – что-то случилось,
что-то страшное.…Если это подтвердиться, ты поедешь?

Телефонный звонок дал Александру возможность не от-
вечать немедленно. Но мать, подняв трубку и немного по-
слушав, так изменилась в лице, что сейчас он согласился бы
на что угодно. Ира медленно положила трубку и невидящим
взглядом уставилась в пространство.

– Мама, что случилось?
Ирина судорожно вздохнула и села на диван, потом по-

смотрела на сына.
– Мэри и Леон погибли…автокатастрофа…
– О, Господи! – потрясенно выдохнул Александр и сел ря-

дом, обняв мать. Она заплакала.
– Бедные дети! Аманда и здесь оказалась права…она ведь

предупреждала Мэри…еще тогда…
– Значит, она окажется права и во всем остальном, – успо-

каивающе проговорил сын. – Я поеду к ним и помогу, чем
смогу. Только…если они ни о чем не знают, то могут не по-
верить мне, понимаешь? И не позволят мне остаться.

Ирина вытерла слезы и слабо улыбнулась.
–  Знаешь, ты похож на отца. Вы всегда так предусмот-

рительны…Ты прав, но у меня есть средство помочь тебе в
этом, раз уж я не могу пока уехать с тобой.

– Почему не можешь?
– Твой отец не хочет отпускать меня, а сам не может сей-

час покинуть фабрику.



 
 
 

– Ясно. Ну и чем ты можешь помочь своему сыну, который
будет работать палочкой – выручалочкой?

Ирина снова улыбнулась и погладила его по голове.
– Видишь ли, и ранчо и фабрика отца оформлены на всех

вас. Я имею в виду – на всех наших шестерых детей. Это
была идея Леона, и отец был полностью согласен, да и я тоже.

– Ты хочешь сказать, что…
– …что ты имеешь полное право приехать на ранчо как

к себе домой и даже принять участие в управлении, – под-
хватила она. – Тем более, что в Америке немного иные тра-
диции. Там мужчина имеет преимущество перед женщиной,
так что все решать будет Адам. И я надеюсь, что вы с ним
подружитесь.

– Я тоже надеюсь. Но, мама, я не могу уехать сейчас. Воз-
можно, эта поездка займет много времени. Я должен подыс-
кать себе замену на работе, иначе отец меня убьет! И еще со
Светкой надо поговорить,…хотя…впрочем, это не важно.

– Конечно, сынок, я понимаю. Да я и не говорю, что ты
должен уехать завтра же. Возможно, даже лучше будет, если
пройдет какое-то время, все уляжется.…Кстати, знаешь, как
называется их ранчо?

– Как?
– «Магнолия»!
Александр усмехнулся.
– Как и фабрика отца! Я должен был догадаться.
Мать и сын еще долго беседовали, сидя на диване в гости-



 
 
 

ной. Ирина хотела, чтобы ее сын как можно больше узнал о
ее подруге и их семье.



 
 
 

 
Глава 3

 
Алета в задумчивом ожидании ходила по больничному

коридору, десять шагов в одну сторону до окна, обратно до
банкетки, и восемь в другую сторону – до двери, за которой
врач сейчас осматривал Кэйда. Девушка беспокоилась: по-
хоже, доктор не поверил ее рассказу о поезде и, скорее всего,
решил, что Кэйд пострадал в результате уличной драки.

Маленькая Кэтти уснула, сидя на банкетке, и не открыла
глаз даже тогда, когда Алета уложила ее поудобнее.

Наконец ожидание закончилось, доктор вышел из кабине-
та, и Алета бросилась к нему.

– Как он, доктор?
Тот посмотрел на нее тяжелым взглядом и вздохнул.
– Вы – его подружка?
Возмущенная пренебрежительным тоном, Алета гордо

выпрямилась и резко ответила, не моргнув глазом и прямо
глядя в лицо доктора:

– Я – его жена!
– Хм…что ж…вынужден вас огорчить: ему необходима

операция.
– Что?
– Он потерял много крови, но не это самое страшное. Ху-

же всего то, что рана воспалилась и загноилась. Придется от-
нять руку, иначе…



 
 
 

– Нет! – воскликнула девушка. – Этого нельзя делать, док-
тор. Как он потом будет жить?!

– Если не сделать сейчас операцию, он вообще может уме-
реть.

– А если он останется инвалидом, то пустит себе пулю в
лоб!

– Ну, не преувеличивайте…
– Ничуть, я его знаю как саму себя. Пожалуйста, доктор,

ну сделайте что-нибудь! Ведь есть же лекарства…я не знаю.
…Ну, пригласите других врачей, может, они что-нибудь по-
советуют.

– Единственный совет в этом случае – операция. И как
можно скорее. Если не возражаете, я бы хотел начать подго-
товку, – сухо ответил врач.

– Нет! – резко перебила его девушка. – Я не позволю вам
это сделать.

В отчаянии она заметалась из угла в угол. Доктор некото-
рое время молча следил за ней взглядом, потом спросил:

– Что же вы будете делать?
Алета вдруг остановилась. Новая мысль осенила ее, по-

дарив новую надежду. «Джейми! Она все умеет, она выле-
чит его…она уже стольких поставила на ноги…» Окрылен-
ная этой надеждой, она решительно повернулась к доктору:

– Помогите мне посадить его в машину. Мы уезжаем.
– Уезжаете?! Вы с ума сошли! Ваш муж умрет у вас на

руках и…



 
 
 

– Не ваше дело.
– Но куда вы едете?
– Домой. Кэтти, дочка, просыпайся, мы едем домой.
Кэйд очнулся, когда до ранчо оставалось около двух часов

езды, но сам не сразу понял это.
– Алета? Где мы?
– Мы едем домой, – отозвалась девушка. – Как ты себя

чувствуешь?
– Плохо…все тело горит…пить хочу…
– Прости, у меня ничего нет. Потерпи, Кэйд, мы почти

дома.
Она немного помолчала и заговорила, быстро, словно бо-

ясь, что не хватит решимости договорить до конца.
– Доктор, который осматривал тебя, сказал, что необходи-

ма операция, что если…не сделать операцию – ты умрешь.
Он сказал, что если…что нужно отнять руку, иначе начнется
заражение, и уже хотел начать подготовку к операции, но я
не позволила ему это сделать. Я везу тебя домой, к Джейми.

Через минуту молчания Кэйд тихо ответил:
– Спасибо. Лучше смерть, чем…я рад, что мной займется

Джейми.
Алета кивнула и продолжила. Она не могла молчать, по-

тому что на сердце ее словно камень давило какое-то неяс-
ное тревожное предчувствие. И чтобы отогнать это чувство,
девушка продолжала говорить, зная, что Кэтти сейчас спит
и не слышит ее слов.



 
 
 

– Я хочу предупредить тебя, Кэйд, насчет этой девочки –
Кэт. Ты помнишь ее? Я нашла ее там, у поезда. Точнее, это
она нашла меня. Но я решила взять ее домой и сказать всем,
что это моя дочь.

– Но Алета…
– Я все посчитала. Ей около трех лет. Три года назад я

уехала учиться и тогда же почти полгода не приезжала до-
мой. Я знаю все твои возражения, но…она называет меня
мамой, Кэйд, с такой отчаянной надеждой в голосе, она пе-
режила шок…Я не имею права говорить ей, что она ошиба-
ется. Это было бы слишком жестоко, Кэйд.

– Да, я понимаю тебя, но Алета, ты не должна,…что ждет
тебя?

Алета небрежно пожала плечами.
– Родителям я скажу правду. Они меня поймут и помогут.

А на остальных мне плевать. Пусть думают, что хотят.
– А Джон? – тихо спросил ковбой. Кэйд давно знал, что

Алета влюблена в Джона Кеннона, хотя сам его недолюбли-
вал. Впрочем, до сих пор им нечего было делить, и Кэйд
сам не мог бы толком объяснить причину своей неприязни к
Джону. Чувства к Алете здесь были не причем, Кэйд всегда
относился к ней, как к сестре, которой у него никогда не бы-
ло. Скорее всего, дело было в том, что у них с Джоном было
много общего. Джон, как и Кэйд, был единственным ребен-
ком в семье и сейчас тоже пытался управлять ранчо само-
стоятельно, но у него не очень-то получалось. Кэйд втайне



 
 
 

считал, что если бы не помощь отца, Джон не протянул бы
и года.

– Джон? – задумчиво переспросила Алета. Она как-то со-
всем забыла о нем. Конечно, она любила этого человека, он
чем-то напоминал ей отца, и был красив, как Апполон. Но с
той первой встречи с ним наедине прошло много времени.
Сначала Джон был для девушки прекрасным Принцем в бле-
стящих доспехах на белом коне, но постепенно за привлека-
тельной внешностью она разглядела весьма посредственную
душу. Но все равно любила его и верила, что рано или позд-
но он изменится и станет более серьезно относится к делам.
Алета знала, что Джон завидует Кэйду, и, хотя не раз пыта-
лась их примирить, понимала, что все бесполезно. Слишком
сильна была зависть Джона к более удачливому в делах, кра-
сивому соседу. Это была почти ненависть. И Алета переста-
ла надеяться на то, что со временем они поладят.

– Ты ведь его любишь? – голос Кэйда прервал ее горькие
размышления. – Что ты ему скажешь?

Она снова пожала плечами.
– Ничего. Если любит, то простит,…а потом я расскажу

ему правду.
– А…если не простит?
– Значит, не любит. Тебе-то что? – вдруг разозлилась де-

вушка. – Ты радоваться должен, ты же его ненавидишь.
– Нет, – покачал головой Кэйд. – Просто он мне неприя-

тен.



 
 
 

– Почему же?
– Ну,…не знаю… – прошептал ковбой и умолк, Алета то-

же молчала. В отчаянии закусив губу, она вела машину, со-
средоточенно вглядываясь в темноту и надеясь, что бензина
хватит до дома. На рассвете она проехала через знакомый с
детства городок Лувр, последний на ее пути к ранчо.

Алета оставила машину на площади и зашла в бар. Бар-
мен, до этого дремавший за стойкой, удивленно уставился на
нее, и на лице его появилось странное выражение жалости
смешанной с печалью.

– Привет, Берни. У тебя есть горючее?
– Н…нет, – запнулся он и вдруг зачастил: – Мне так жаль,

мисс Алета, так жаль! Я вам сочувствую, мне так жаль ми-
стера и миссис Беверли…

– Подожди, Берни, не тарахти, я ничего не понимаю. Что
случилось?

– Как…вы…вы что же, ничего не знаете?
– О чем? – еще больше взволновалась Алета. – Что я не

знаю?!
– Что ваши родители…погибли,…говорят, автокатастро-

фа…
– Нет, я не знала… – пролепетала девушка и умолкла. Бар-

мен что-то тараторил, видимо извиняясь и коря себя за болт-
ливость, но Алета его не слышала. Наконец, усилием воли
отогнав мрачные мысли, встала и, взяв со стола бутылку га-
зировки, вышла на улицу.



 
 
 

При переезде через реку машину несколько раз сильно
тряхнуло на камнях, и Кэйд, как-то странно охнув, обмяк,
навалившись всем телом на ремень.

– Кэйд! Кэйд, что с тобой?
Но он не отвечал на ее испуганный голос. Остановив ма-

шину, девушка с трудом перетащила его на заднее сидение
и уложила там. По лицу ее покатились слезы, но она не за-
мечала их.

– Мама! – прозвенел из темноты голос ребенка, и Алета
уловила в нем нотки страха. – Мама, дядя умрет?

– Нет, милая, конечно же, нет.
Алета обхватила Кэйда за плечи, пытаясь устроить по-

удобнее, и почувствовала, как на руку ее хлынула теплая
жидкость.

– С ним все будет в порядке, солнце мое, – проговорила
девушка. – Приглядывай за ним, хорошо? А если он откроет
глаза, скажи мне, ладно?

Девочка закивала, преисполнившись важности от того,
что ей поручили такое ответственное дело. Алета снова села
за руль.

Когда она подъехала к ранчо, было уже совсем светло.
Девушка вздохнула бы с облегчением, но… на сердце непо-
сильным грузом давили невыплаканные слезы. Она вышла
из машины и почувствовала еще большую тревогу. Ранчо
было как-то странно тихо и молчаливо. Никто не выбежал
навстречу незнакомой машине, не видно слуг, не слышно го-



 
 
 

лосов…словно вымерло все…
Но на крыльце девушка заметила одинокую фигуру сидя-

щего ковбоя и, тут же узнав его, окликнула. Это был Джейк
Ран, муж Тины, которая служила на ранчо горничной.

Услышав ее голос, Джейк, сидевший уткнувшись лицом
в колени, поднял голову и, увидев молодую хозяйку, тут же
бросился ей навстречу.

– Ох, Джейк! Как же я рада тебя видеть.
– Мы тоже, мисс, очень рады, что вы, наконец, вернулись.
В его голосе девушка услышала такое горе, что поняла:

бармен сказал ей правду. И все же что-то еще тревожное по-
слышалось ей, и Алета с волнением всмотрелась в усталое,
бледное от горя и слез лицо.

– Что случилось, Джейк? Почему никого нет? Где Адам,
сестры? Где все, Джейк? Отвечай! Да не молчи же! – она
почти кричала на него.

– Так вы не знаете, мисс? Я думал, вы потому и приехали,
что узнали.

– О чем? Да говори же ты толком!
– Ваши родители поехали в Атланту, а вчера утром позво-

нил какой-то человек и сказал, что…произошел несчастный
случай… – на глазах Джейка снова появились слезы, и он
закончил почти шепотом, – они погибли…

– О, Боже! А я не поверила… – прошептала Алета оне-
мевшими губами и схватилась за перила крыльца, чтобы не
упасть. – Как же так, Джейк?



 
 
 

– Мне жаль…
Внезапно она посмотрела на него пристальным взглядом,

глаза были сухи, сейчас она не могла позволить себе запла-
кать.

–  Что еще, Джейк? Что еще случилось? Я знаю, я чув-
ствую, что это еще не все…так?

– Да, мисс, – немного растерявшись от неожиданности,
ответил ковбой. – Но я не…

– Говори. Я хочу знать все.
– Хорошо. Дело в том, что молодой хозяин…он очень рас-

строился, когда узнал и поехал прокатиться, чтобы немного
успокоиться. Но взял не своего коня, а нового мустанга…его
недавно поймали, он еще необъезженный был…Я говорил
хозяину, но он меня не послушал. Расстроен был сильно и…
мустанг сбросил его…у тополя…

– Он жив? – почти спокойно спросила девушка, не глядя
на Джейка.

– Да, да, не волнуйтесь, мисс. Но он болен…Джейми го-
ворит, что не знает, как лечить. Я привез доктора из города.
Он и сейчас здесь.

– Ты молодец, Джейк. А сестры? Как она?
– Они слегли, мисс, но Джейми говорит, это ничего, это

от горя…
– От горя, – прошептала Алета, приложила руку к груди

и закрыла глаза, мечтая уснуть, и чтобы все это оказалось
лишь плохим сном, кошмаром…



 
 
 

Девушка открыла глаза и выпрямилась. Нет, она не имеет
права сдаваться. Адам и сестры больны. Если она тоже забо-
леет, кто позаботится о них? О ранчо? Алета как наяву слы-
шала голос матери: «У нашей семьи всегда был один девиз:
«Никогда не сдаваться без борьбы», запомни его».

– А ты на моем месте смогла бы выстоять и бороться, ма-
ма? – прошептала Алета и поняла: да, она не позволила бы
себе сдаться.

– И Роза больна, мисс Алета, – добавил Джейк.
– Что с ней?
– У нее лихорадка. Джейми говорит, нужны лекарства, а

у нас ничего нет…
– Ничего, я что-нибудь придумаю, Джейк, – Алета спра-

вилась со слезами, но знала, что нужно чем-то занять себя,
иначе она не выдержит, сорвется. – А ты сейчас пойди…в
машине лежит раненый, перенеси его в комнату для гостей.
Это мистер Кэйд. Он ехал вместе со мной в поезде и сильно
пострадал, когда поезд сошел с рельс. Скажи, чтобы Джейми
осмотрела его рану.

– Какое счастье, мисс, что вы не пострадали!
Алета на миг замерла, подумав, что стало бы с их семьей,

если бы и она еще как Кэйд лежала под обломками вагона, и,
послав в душе горячую благодарность небесам, пошла вслед
за Джейком к машине. Открыв дверцу, девушка сначала по-
могла выбраться девочке и подхватила ее на руки.

– Кэт, солнышко, ты в порядке?



 
 
 

– Да, мама.
Джейк смотрел на них, разинув рот от удивления, и губы

Алеты тронула слабая улыбка.
– Познакомься, Джейк, это моя дочь – Кэтлин. Кэт, это

Джейк, наш лучший ковбой.
–  Очень рад познакомиться с вами, маленькая мисс,  –

неуверенно улыбнулся Джейк в ответ на приветливую улыб-
ку девочки.

– Как дядя? – спросила Алета.
– Он ни разу не открывал глаз, – сообщила Кэт. – И все

время молчал. И только один раз пошевелил рукой.
Алета вдруг снова почувствовала смертельную тревогу,

заметив, что волосы девочки намокли в крови.
– Кэт, милая, ты ударилась головой? У тебя что-нибудь

болит?
– Нет, мама, не волнуйся. Это кровь дяди. Она все капала

и капала, а я не хотела, чтобы она капала. Это плохо.
– О, Господи! – Алета покрепче прижала девочку к се-

бе, глядя, как Джейк вытаскивает из кабины отяжелевшее,
неподвижное тело Кэйда.

– Джейк, – голос ее дрогнул. – Он…он…
Алета не могла заставить себя произнести это слово. Она

чувствовала, что это предел. Еще одного горя она не выдер-
жит.

– Нет, мисс. Он жив. Но…тут столько крови…
Джейк поднял Кэйда и пошел в дом. Алета направилась



 
 
 

за ним, но потом свернула к кухне. Кэт хотела есть. Накор-
мив девочку, она поднялась в свою комнату и уложила ее на
постель.

– Кэтти, ты должна поспать, ладно?
– А ты не уйдешь?
–  У меня много дел, милая, но я вернусь, когда ты

проснешься.
– Ладно…
Алета вздохнула.
– Малышка моя, откуда же ты взялась? – вполголоса про-

говорила она задумчиво и неожиданно для себя услышала
ответ:

– Я убежала от них…они злые…я не хочу обратно…
– Они? Кто они?
– Они остались там…ты теперь моя мама, правда?
– Да, правда, – твердо ответила девушка и, взяв девочку

за ручки, заставила встать на ноги. – А теперь давай снимать
твои лохмотья, мы их выкинем, и ты их больше никогда не
наденешь.

– А что же я буду надевать?
– А мы сошьем тебе кучу нарядов, купим костюм для вер-

ховой езды и две…нет, три пары самых красивых ковбой-
ских сапожек. О,кей?

– Да, да, да, – засмеялась девочка.
Алета сняла с нее платьице и ахнула в ужасе. Вся спина

девочки была покрыта полузажившими рубцами от хлыста.



 
 
 

– Ох, Кэтти, девочка моя…
– Они уже почти не болят, мама, – сказала та, пожав ху-

денькими плечами. Алета тряхнула головой.
– Ладно, давай-ка спать.
Девочка послушно забралась под одеяло и через минуту

уже спала. Алета еще немного посидела возле нее, потом
устало поднялась и пошла в комнату для гостей.

Джейми только что закончила перевязку раны Кэйда и те-
перь готовила какую-то смесь из сухих трав.

– Здравствуй, Джейми, – Алета устало обняла няню и опу-
стилась на постель рядом с Кэйдом. – Как он?

– Не знаю, мисс Алета. Рана тяжелая, но вы правильно
сделали, что привезли его сюда.

– Доктор хотел отнять руку, говорил, что это необходи-
мо…

– Дурак этот доктор. Руку отнять никогда не поздно, по-
пробуй потом приставить ее обратно. Да и не в этом дело.
Просто он потерял много крови. Если бы не жгут, который
сделали вы, он был бы уже на том свете. Вы спасли его, мисс
Алета, а я попробую достойно завершить вашу работу. С бо-
жьей помощью, он поправится.

Джейми вышла, и Алета, проведя пальцем по бледной ще-
ке Кэйда, прошептала:

– Кэйд, не умирай. Не оставляй меня, Кэйд. Я не хочу по-
терять еще и тебя…, – осторожно поцеловав друга в щеку,
она получше его укрыла и вышла из комнаты, тихо прикрыв



 
 
 

двери.
Джейми она нашла на кухне. Та молча подала ей чашку

кофе и принялась готовить завтрак.
– Расскажи мне о брате, Джейми, – попросила Алета, по

привычке устроившись за широким и длинным столом на-
против Джейми, которая раскатывала тесто и ловко лепила
пельмени.

– Что же сказать вам, мисс Алета? – вздохнула Джейми. –
Чем я могу вас порадовать? Горе пришло в наш дом, сколько
вам пережить пришлось…а сколько еще придется…

– Да, Джейми. И я как вспомню, что вчера еще в это вре-
мя стояла на вокзале, радовалась жизни и весело болтала с
Кэйдом…разве жизнь может вот так меняться? Это неспра-
ведливо! Разве может обычный человек это перенести? – в
ее голосе зазвенела давно сдерживаемая боль.

– Выпейте кофе, мисс Алета…и знайте: обычный чело-
век, может, этого бы не выдержал. Но вы не обычная дочь не
обычных родителей. Всегда помните об этом.

Алета сделала глоток и прошептала:
– Так хочется плакать, Джейми, но я боюсь позволить себе

это. Вдруг это меня лишит последних сил? Что тогда будет
со всеми нами?

Джейми покачала головой.
– Нет, это только придаст вам сил. Поплачьте, а потом сле-

зы высохнут, вы встанете и поймете, что жизнь продолжа-
ется, и значит надо что-то делать. И боль забудется и утих-



 
 
 

нет…время лечит все раны.…Но сначала я расскажу вам о
мистере Адаме и сестрах. Молодой хозяин упал с мустанга
очень неудачно, ударившись о тополь. Доктор, что его осмат-
ривал, говорит, что поврежден позвоночник. Мистер Адам
поправится, но не сможет ходить. Я думаю, что это еще не
факт, все в руках Господа, но боюсь за молодого хозяина.
Узнав о таком диагнозе, он, пожалуй, решит, что нет смысла
жить дальше. Врач уже ушел, но оставил рецепты лекарств,
я положила их на стол в кабинете. Это дорогие лекарства…

Джейми на минуту замолчала, и Алета спросила:
– А где сейчас Адам? В своей комнате?
– Нет. Я сказала, чтоб его отнесли в спальню ваших роди-

телей…там нет окон…
– Понимаю, – кивнула Алета. – И оружия, надеюсь, там

тоже нет.…Но ему там будет плохо, это комната мамы и па-
пы, которые…

– Ничего, он все равно еще без сознания. Доктор сделал
укол и сказал, что мистер Адам будет спать еще сутки. За это
время мы успеем подготовить другую комнату.

– Кабинет, – решила Алета. – Там всего одно окно, но его
можно пока заколотить. Адаму там будет удобно, и ванная
близко, и его любимые книги под рукой.

– Хорошо, – кивнула Джейми. – Мы с Джейком сегодня
же приготовим кабинет.

– спасибо, Джейми. Теперь скажи мне, как чувствуют себя
сестры?



 
 
 

– Мисс Арина тяжело больна. Я боюсь, как бы не началась
горячка. Она постоянно бредит. А вот мисс Алина поправ-
ляется. Вчера она весь день плакала, ночью поднялась тем-
пература, и она слегла, но сегодня на рассвете, когда я захо-
дила к ней, она спокойно спала. Когда проснется, будет, ко-
нечно, испытывать слабость, но и только.

–  Странно,  – Алета отставила пустую чашку и подня-
лась.  – Я думала, что скорее наоборот: Алина заболеет, а
Арина все-таки устоит. Ну, ладно, я пойду, Джейми. Загля-
ну к сестрам и Адаму и…немного посижу на крыше. Пусть
никто туда не заходит пока. Я скоро вернусь.

Она пошла к дверям, но Джейми окликнула ее:
– Простите, мисс Алета, что я спрашиваю, но…кто эта

девочка, что вы привезли с собой? Джейк сказал мне, но я
ему не поверила.

Алета вздохнула.
– Хорошо, что напомнила, Джейми. Ее зовут Кэтлин, ей

три года, и с сегодняшнего дня она – моя дочь. Для всех без
исключения. Я бы хотела, чтобы ты осмотрела ее, когда она
проснется.

– Но…
– Пойми, Джейми, я не могу поступить иначе. Да, я нашла

ее там, у поезда, но об этом никто не должен знать. Они ее
били, Джейми, у нее все тело…, – Алета замолчала, дыхание
перехватило, но через минуту она твердо добавила:

– Кэт – моя дочь, и я никому не позволю забрать ее у меня.



 
 
 

Алета вышла, а Джейми тяжело вздохнула:
– Милая моя девочка,…что же ты с собой делаешь?!

 
* * *

 
Александр долго размышлял над тем, как ему объяснить

свой отъезд Светлане. Он хотел бы сказать ей правду, но по-
нимал, что она ему не поверит. Скорее, примет это за оче-
редную попытку уклониться от серьезного разговора о сва-
дьбе,…точнее, о предполагаемой свадьбе…

– О, Господи! – он раздраженно отшвырнул ручку и кру-
танулся на стуле. «Нет, это не пойдет. Лучше уж сказать ей
о настоящей правде, о том, что на самом деле я не хочу и
думать ни о какой свадьбе, что нам пора поставить жирный
крест на наших отношениях, что…»

– Нет, не могу, – уже вслух сказал он, и Анжелика, вошед-
шая в кабинет, услышала его слова.

– Чего же ты не можешь, братик? – весело спросила она.
Александр окинул нежным взглядом хрупкую фигурку сест-
ры.

– Ты сегодня рано. Как практика? Все в порядке?
– В полном порядке, просто сегодня меня Коля встретил

и подбросил до офиса.
– Понятно.
– Так что случилось? – Анжелика присела в кресло для

посетителей напротив брата. – Чего ты не можешь сделать?



 
 
 

– Не могу сказать Свете, что уезжаю, что не люблю ее,
что ни о какой свадьбе не может быть и речи. Это все как-то
слишком жестоко получается…я не могу так…

– А я могу! Хочешь, я поговорю с ней?
Александр только рукой махнул, Анжелика пожала пле-

чами.
– Да не волнуйся ты так. Светке только деньги твои нуж-

ны, ничего с ней от твоей правды не случится, – едко сказала
Анжи и достала из сумочки сигареты.

– Эй, ты же бросила!
– Я передумала.
– Анжи!
–  Ну, ладно-ладно,  – девушка яростно бросила пачку в

корзину для мусора. – Вообще-то я уже совершеннолетняя,
так что давай завязывай с моим воспитанием.

– Фи, что за базарный тон! – шутливо протянул он.
– Я не шучу, – погрозила пальцем девушка. – Хватит мне

уже нотаций.
– А как же будущий муж? Тоже ведь воспитывать будет.
– Муж? – фыркнула девушка. – Муж объелся груш.
– Что так? – рассмеялся Александр.
– Да так, – Анжи неопределенно пожала плечами. – На-

верно, я тоже не люблю Колю, как и ты – Светку. Вот только
как сказать об этом ему?

– Хороший вопрос, – заключил ее брат и поднялся. – Лад-
но, хватит разговоры разговаривать, поехали домой. Мы и



 
 
 

так уже опаздываем к ужину.
 

* * *
 

Алета сначала заглянула к Алине. В комнате царил полу-
мрак. Алета не стала включать свет, а внимательно посмот-
рела на сестру. На нежном личике еще виднелись следы слез
и перенесенных страданий, но сейчас девушка спала безмя-
тежным сном, забыв обо всем. «За нее я могу быть спокой-
на», – решила Алета и пошла к Арине.

Та тоже спала, но ее сон был тревожен. Она почти в бес-
сознательном состоянии металась на постели, одеяло оказа-
лось сброшено на пол. С сухих потрескавшихся губ слета-
ли обрывки непонятных фраз, голос был тихим и хриплым.
Подойдя ближе, Алета прислушалась и вздохнула, услышав
знакомое имя.

– Кэйд…Кэйд…любимый…
Для Алеты никогда не было секретом, что ее младшая

сестра влюблена в ее лучшего друга. Раньше она часто заду-
мывалась над тем, почему при этом они с Ариной ни разу
не ссорились из-за Кэйда, почему ее никогда не тревожила
мысль о том, что Кэйд тоже может влюбиться в Арину. И на-
конец, поняла: потому что она сама относится к Кэйду толь-
ко как к брату. Между ним и Адамом была лишь одна раз-
ница – Кэйд не был сыном ее родителей. Алета поняла и то,
что Арина об этом знает, поэтому они и не ссорились нико-



 
 
 

гда. Но зато Арина была убеждена в том, что Кэйд любит ее
старшую сестру, а Алета знала, что это не так.

«Жаль, что мы не поговорили об этом раньше», – поду-
мала Алета. «Но ничего, еще будет удобный случай». Стоя
сейчас у постели больной, метавшейся в жару сестры, Алета
вдруг поняла, что и Кэйд неравнодушен к Арине. Просто он
все никак не может осознать этого, боится признаться само-
му себе. Она припомнила все свои беседы с Кэйдом и реши-
ла, что при любом даже самом коротком разговоре упоми-
налось имя Арины, и чаще о ней вспоминала не Алета, хоты
иногда и говорила другу, чтобы он обратил внимание на ее
сестру.

Алета подошла к постели и положила прохладную руку на
горячий лоб сестры. Та замерла, и Алета тихо сказала:

– Успокойся, Арина. Он любит тебя, и вы скоро будете
вместе…

И словно по волшебству нахмуренный лоб сестры вдруг
расправился, исчезла вертикальная морщинка на переноси-
це, дыхание выровнялось, и Арина тихо прошептала:

– Мама…
Алета, грустно улыбнувшись, укрыла сестру одеялом и ти-

хо покинула комнату.
Лицо брата поразило девушку так, что она бессознательно

поднесла руку к губам в немом крике, присев на край посте-
ли. Бледно-серое осунувшееся, с желтыми кругами под гла-
зами оно напомнило ей то, что она видела вчера днем на за-



 
 
 

литой солнечным светом железной дороге. Его дыхание бы-
ло ровным и таким тихим, что его можно было услышать,
только наклонившись совсем близко к лицу. И это оказалось
страшнее, чем горячечный бред Арины. И он лежал совсем
неподвижно…

Алета встала и, двигаясь словно в тумане, поднялась на
крышу. Свежий воздух в тени раскидистой пальмы помог ей
немного опомниться от потрясения, и, опустившись на пол,
Алета заплакала…

Около часа она лежала ничком на полу в тени той са-
мой пальмы, которую когда-то привезла из Египта в подарок
сестрам. Тело девушки содрогалось от рыданий.…Как бы-
ли счастливы они тогда! Это было года четыре назад, теперь
пальма уже стала выше, чем все остальные растения…

Еще через час Алета перевернулась на спину и, посмотрев
на небо, поняла, что уже наступил полдень. Она села и вы-
терла слезы. Джейми оказалась права, ей стало легче, прав-
да ненамного. Два часа назад девушка была в полном отча-
янии: родителей больше нет, помочь некому, она одна, если
не считать слуг и работников ранчо, и в доме полно больных
людей, двое из них очень тяжело больны, на грани жизни и
смерти. Сейчас Алета знала, что нужно делать, и знала, с че-
го начать. Она решительно поднялась на ноги и пошла в ван-
ную. Сначала необходимо привести себя в порядок: умыться
и переодеться.

Когда Алета спустилась вниз, она казалась другим чело-



 
 
 

веком. Свежая прическа, чистый и удобный костюм для вер-
ховой езды, решительность во взгляде. Ее выдавали только
необычайная бледность лица и покрасневшие от слез глаза.

– Джейми, приготовь мне кофе, пожалуйста, – попросила
она няню, заглянув на кухню. – Я буду в гостиной.

Джейми кивнула, и Алета прошла в гостиную, но не за-
держалась там, а вышла на крыльцо, надеясь найти Джейка
на прежнем месте.

– Джейк, – окликнула она, радуясь, что оказалась права, и
он действительно снова сидел на широких ступенях крыль-
ца.

– Приготовь для меня моего коня, я хочу съездить в го-
род, и передай всем, что через несколько минут, когда они
закончат обед, я жду их здесь. Хорошо?

– Да, мисс.
– И еще скажи мне, где сейчас тот мустанг, с которого упал

мой брат?
– Он…на конюшне.
– Выпусти его.
– Что? – не понял Джейк.
– Отпусти его! Я не хочу его видеть здесь, отпусти его в

прерию. И не задавай лишних вопросов!
– Да, мисс.
Джейк побежал исполнять приказание, а девушка верну-

лась в гостиную, где ее уже ждала Джейми с кофе.
– Спасибо, Джейми. Через полчаса я еду в город. Приго-



 
 
 

товь, пожалуйста, список необходимых лекарств, я зайду в
аптеку, и список продуктов, если нужно.

– Хорошо. Мисс Алета, я осмотрела девочку, она здорова.
Небольшое истощение и переутомление, но это быстро прой-
дет. Синяки и царапины тоже скоро сойдут. Через несколько
дней Кэтти абсолютно поправится. Может, вы все-таки пе-
редумаете насчет нее?

– Спасибо, Джейми, и не волнуйся за меня. Все будет хо-
рошо. Иди.

Тяжело вздохнув, Джейми ушла, а Алета с наслаждением
отпила глоток ароматного напитка и принялась обдумывать
то, что сейчас скажет работникам.

Когда через десять минут она вышла на крыльцо, то уже
точно знала, что и как нужно сказать. Ковбои уже все собра-
лись, Алета окинула взглядом толпу, заметив немного в сто-
роне Джейка, державшего под уздцы оседланного коня, ко-
торый был ей подарен на двадцатилетие. Черный мустанг по
кличке «Север» считался самым крупным и быстрым в ко-
нюшнях «Магнолии», да и всей округи.

Алета подняла руку, требуя внимания. Мгновенно уста-
новилась тишина. Каждый из полусотни работников хотел
услышать, что скажет юная хозяйка ранчо. Голос Алеты зву-
чал уверенно, твердо, каждое слово было продумано и взве-
шено.

– Я хочу в первую очередь поприветствовать всех вас и
поблагодарить за то, что вы все откликнулись на мою прось-



 
 
 

бу и собрались здесь. Как вы уже знаете, ситуация сложилась
крайне тяжелая, но хочу вас уверить, не безнадежная. Конеч-
но, мы потеряли самых дорогих нам людей, вы – своих хозя-
ев, я – родителей, и мой брат, который мог бы заменить их,
тяжело болен и не может прямо сейчас взять на себя заботы
по управлению ранчо. Поэтому это придется сделать мне.

Толпа ковбоев взволнованно загудела, но Алета снова
предупреждающе вскинула руку и чуть повысила голос.

– Я еще не закончила! Я понимаю ваше волнение и тре-
вогу. Но ничего другого предложить не могу. Конечно же, я
во всем буду советоваться с братом, потому что это необхо-
димо мне для успешного решения всех текущих вопросов.
Но поскольку он еще очень долго не сможет встать на ноги, я
беру на себя всю ответственность и все полномочия. Я знаю,
что многие из вас считают недостойным себя подчиняться
женщине, но прошу вас помнить о том, какими были мои
родители. Тогда вас не удивит мое решение. Впрочем, все
желающие могут сегодня же вечером взять расчет. Я верю,
что таких будет немного. Ни один настоящий мужчина не
бросает ранчо в тяжелую минуту. Я закончила, вы можете
приступать к работе.

Алета замолчала, ковбои, взволнованно переговариваясь,
быстро разошлись, и девушка знаком подозвала Джейка.

–  Как ты думаешь, Джейк, сколько работников у меня
останется завтра?

– Думаю, почти все, мисс. Зачем им уходить? У нас на-



 
 
 

много лучше, чем у других.
Алета задумчиво покачала головой.
– Да, мисс, Джейми просила передать вот этот список и

сказать, что звонил какой-то джентльмен из Атланты. Он
сказал, что завтра привезут…мистера и миссис Беверли.

– Ладно, Джейк, – Алета смахнула покатившиеся слезы
и легко вскочила в седло. – Передай Джейми, пусть позабо-
титься о девочке, если она проснется, пока меня не будет.
И еще: закрой на замок двери бальной залы, а ключ…ключ
потом отдай мне. До свидания, Джейк.

Алета пришпорила коня, и тот помчался галопом через
поле, прямо к тополю…

 
* * *

 
– Света, да выслушай же ты меня, – взмолился Александр,

но в трубке снова уже в шестой раз послышались короткие
гудки. Светлана бросила трубку. Поняв это, он сделал то же
самое, резко выругавшись при этом.

– Фи, что за выражение! – поморщилась Анжи, входя в
кабинет и плюхаясь в кресло. – И кто-то еще меня ругает за
базарный тон.

– И тебе добрый вечер, дорогая сестренка! – также язви-
тельно отозвался Александр, хмурым взглядом разглядывая
девушку.

– Надо же, мы решили острить! – отпарировала та, обма-



 
 
 

хиваясь своей белой миниатюрной сумочкой на серебряной
цепочке, больше похожей на косметичку.

– Что жарко? – едко поинтересовался брат, быстро соби-
рая со стола бумаги.

– Ничего себе?! – деланно возмутилась Анжелика. – На
сестре новое сногсшибательно дорогое платье, а он, даже не
заметив, спрашивает, не жарко ли мне. Особенно учитывая,
что на улице плюс тридцать!

– О…я…у меня нет слов,…чтобы попросить прощения.
Анжи встала и как модель прошлась по кабинету.
– Ну, как я выгляжу?
– Просто супер, блеск и т.д. и т.п.! По какому же поводу

сей маскарад?
Анжи возвела очи горе и рухнула в кресло.
– Ты неисправим!
Александр рассмеялся.
– Я пошутил. Ты чудесно выглядишь. И эти каблуки впол-

не достаточны для того, чтобы не выглядеть маленькой…
Анжи поморщилась.
– Ты никогда не умел делать комплименты!
– Зато я умею говорить правду. Нет, честное слово, рядом

с твоим Николаем даже я чувствую себя коротышкой.
– Что это ты там ляпнул насчет правды? – не осталась в

долгу Анжелика. – А сам до сих пор не сказал Светке, что
не женишься на ней никогда!

– Во-первых, никогда – это слишком сильно сказано, мо-



 
 
 

жет, я еще передумаю. Во вторых, как я могу это сделать,
если она даже слова не дает мне сказать, бросает трубку.

– Если б ты захотел, ты бы нашел способ все ей объяснить.
Поехал бы к ней домой, в крайнем случае.

Александр вскинул руку, чтобы Анжи замолчала.
– Я еще не закончил. В третьих, это не твоего ума дело!
Анжелика нахмурилась, но ничего не сказала.

 
* * *

 
– Хватит вешать лапшу мне на уши! Я не верю тебе, Але-

та!
Алета вздрогнула от этого окрика и промолчала. Он за-

молчал, и она отвернулась, чтобы скрыть слезы. Затуманен-
ным взглядом окинула прерию, и вдруг подумала, что мама
не одобрила бы сейчас ее поведение, то, что она унижается
перед ним. Вся эта степь, это поле от тополя, где они сейчас
стояли, до их ранчо и на много миль дальше, принадлежа-
ли теперь ей. А хозяйке такого ранчо как «Магнолия», не
пристало унижаться перед таким ранчеро как Джон Кеннон.
Но стоит ли ради этой гордости жертвовать мечтой, любовью
того, кем дорожишь?

Хороший вопрос! Алета бросила взгляд на Джона, кото-
рый с высокомерным видом продолжал упрекать ее за то, че-
го она не совершала. Он даже не стал слушать ее объяснения,
он просто не поверил ей…



 
 
 

Слезы высохли сами собой, плечи и спина распрямились,
и девушка, закрутив волосы наверх, надела шляпу, смерив
Джона столь же высокомерным взглядом. Он на время ли-
шился дара речи от такой перемены, и Алета, воспользовав-
шись паузой, сказала:

– Что ж, Джон, думаю, ты прав в том, что мы друг дру-
гу решительно не подходим. Поэтому нам самое время рас-
статься. Но поскольку как-никак меня предал, не поддержав
в трудную минуту, то сомневаясь, что мы сможем остаться
друзьями.

Оставив ошеломленного ее тоном и словами Джона, Але-
та подошла к своему коню и легко вскочила в седло.

– Прощай, Джон!
Пришпорив мустанга пятками, Алета направила его к

ранчо, ни разу не оглянувшись, хотя сегодня у тополя она
оставила все свои мечты и надежды, свою первую любовь.…
Но она не оглядывалась…

 
* * *

 
Шло время, раны затягивались, ранчо и его обитатели

медленно, но верно возрождались к жизни…



 
 
 

 
* * *

 
Александр осмотрелся. Он стоял посреди небольшой пло-

щади в маленьком городке, от которого до ранчо «Магно-
лия» было около получаса езды.

Это был один из тех городков, которых много возникло,
а потом исчезло во времена золотых лихорадок. Но сейчас
лишь несколько этих ковбойских городков продолжали су-
ществование, а этот был еще и одним из лучших. Здесь бы-
ли и даже вполне сносно работали почта, магазин и некое
подобие банка. Конечно, был и шериф, и доктор, который
держал аптеку. А прямо перед Александром находилась по-
луоткрытая дверь бара «Звездочка», где он решил на время
поселиться.

Но сейчас он не зашел сюда, а отправился бродить по уз-
ким улицам городка. Он знал, что сейчас множество глаз сле-
дит за ним, он ведь был здесь чужаком. Но Александр решил
пока не придавать этому значения.

Он размышлял. «Да…сложная штука – жизнь! Что же мне
теперь предпринять? Невозможно заявиться на ранчо и по-
требовать свою долю в наследстве. Я же не изверг! Да еще то,
что случилось с Адамом…это ужасно.… Говорить теперь с
ним не имеет смысла, да и не сделать этого без ведома дру-
гих членов семьи. А, может, просто прийти и все рассказать?
Бред, они не станут меня слушать…У них же здесь средне-



 
 
 

вековые порядки – пристрелят и имени не спросят!…Кажет-
ся, у меня остается всего одна возможность попасть на ран-
чо и для начала немного осмотреться, – это наняться туда на
работу. Но сегодня я не стану еще переодеваться. Бармены –
разговорчивый народ, и этот вряд ли станет исключением. А
еще охотнее он будет болтать с иностранцем, чтобы поразить
его воображение! Так что сегодня вечером я еще побуду им,
искателем приключений, а завтра…завтра посмотрим!»

Александр остановился на окраине городка и огляделся.
«Господи, как красиво! И почему я раньше никогда не бывал
в этих краях? Как-то не пришлось…Я и не знал, что на свете
может существовать такая красота! Жаль, что на сборы ушло
так много времени, почти три месяца…»

Войдя в прокуренный зал, Александр беглым взглядом
окинул общество, собравшееся в баре. Оно не отличалось
разнообразием: два ковбоя и молодой парень в одежде охот-
ника, Александр решил, что он – мустангер, не считая само-
го бармена.

Александр сел за стойку, заказал выпивку и принялся
наблюдать за посетителями, надеясь встретить кого-нибудь,
кто хорошо знал обо всем, что происходит на ранчо «Маг-
нолия».

По странной случайности он уже находился рядом с чело-
веком, который как никто другой был в курсе всех событий в
жизни «Магнолии». Это был молодой охотник, которого зва-
ли Кэйд Эшборн и который сегодня впервые после долгого



 
 
 

отсутствия и болезни посетил бар. И тем не менее Александр
обратил свое внимание первым делом на охотника, сам не
зная почему. Его внимательный взгляд не упустил ничего:
ни необычную бледность смуглого лица, ни его осторожно-
сти при ходьбе. Александр отметил и то, что левая рука мо-
лодого человека была спрятана в карман, и он явно старал-
ся ничего не задевать плечом. «Может, у него сломана ру-
ка? Нет, не похоже, должна же быть хотя бы тугая повязка,
а у него под рубашкой явно нет никаких бинтов…Хотя, что
мне сдался этот охотник?…может, у него растяжение…Луч-
ше обратим внимание на бармена…»

Кэйд тоже отметил про себя появление странного незна-
комца, но решил, что это обычный путешественник. Такие
время от времени появлялись в «Звездочке», но уезжали че-
рез два-три вечера, не найдя в городе ковбоев ничего зани-
мательного, отправлялись дальше на поиски новых впечат-
лений и приключений.

За целый час, что Александр уже сидел здесь, потягивая
отвратительный напиток, который ему рекомендовал бар-
мен, назвав «фирменным коктейлем», в зале изменилось
только то, что вместо одного ушедшего ковбоя появился дру-
гой. Теперь он играл в кости с охотником, а второй ковбой
пересел за стойку и завел беседу с барменом о погоде и ско-
те. Александр следил за игрой и краем уха прислушивался
к неспешному разговору, время от времени тоже вставляя
незначительные замечания, чтобы создать видимость уча-



 
 
 

стия в разговоре. Одновременно он анализировал ситуацию:
«Итак, сегодня, похоже, не мой день, кстати, уже вечер, но
это не суть важно. Вряд ли я что-нибудь узнаю, придется
искать другие способы…Бармен ведет себя исключительно
молчаливо, ковбои явно предпочитают меня не замечать, а
охотник…охотник вряд ли знает что-то достойное внима-
ния. Хотя он мне нравится: приятные черты лица, решитель-
ность во взгляде,…если бы не эта одежда его, я бы решил,
что это какой-нибудь местный ранчеро, причем один из са-
мых состоятельных, и ему сопутствует удача в делах…Ага,
наконец-то!»

Последнее мысленное восклицание Александра относи-
лось к ковбою, терпению которого, очевидно, наступил ко-
нец, так как он обратился к Александру именно с тем вопро-
сом, которого тот давно ожидал:

– А вы по какому делу оказались в наших краях? Неужели
тоже решили поохотиться?

–  Нет,  – Александр постарался улыбнуться как можно
приветливей и разыграл смутившегося иностранца. – Я…по-
нимаете, мне нужна работа…

– Вот как? – в голосе ковбоя звучало явное удивление.
– Да. Знаете ли, мне посоветовали обратиться на ранчо

«Магнолия», но, говорят, оно далеко отсюда, а я не слишком
хорошо знаю эти края. Поэтому и не решился пускаться в
путь на ночь глядя, намереваюсь сделать это завтра, а сего-
дня переночую здесь.



 
 
 

Ковбой смерил его презрительным взглядом, и Алексан-
дру понадобилось все свое хладнокровие, чтобы не вски-
петь и не показать этому недомерку его место. Вместо этого
он, скрепя сердце, продолжал играть роль глуповатого ино-
странца, который пытается найти работу.

– Да, – кивнул ковбой. – Я тоже слышал, что «Магнолии»
требуются работники, хотя при этом сомневаюсь, чтобы вас,
мистер, взяли на эту работу.

Александр едва сдержался, чтобы не заскрипеть зубами,
но сумел сохранить подобающее выбранной им роли выра-
жение лица. «Честное слово, театр потерял великого актера
в моем лице, хотя если он еще раз ляпнет что-нибудь в этом
же духе, я точно не выдержу и врежу ему по зубам…»

А ковбой продолжал неторопливо говорить:
– И положа руку на сердце, если бы не одно обстоятель-

ство, я сам с удовольствием уехал бы туда. Это большое и
богатое ранчо, хотя и говорят, что сейчас для него настали
тяжелые времена.

– И вы из-за этого не решаетесь работать там?
– Ну…да, – чуть запнувшись, ответил ковбой, явно ста-

раясь скрыть смущение. «Отчего бы это?» – подумал Алек-
сандр, но не успел даже попробовать задать наводящие во-
просы, чтобы все выяснить, как в их разговор вмешался
охотник. Он только что закончил игру, и так как ему сегодня
везло, решил заказать бокал джулепа перед дорогой домой.
Его звучный голос раздался так неожиданно, что даже бар-



 
 
 

мен вздрогнул, а ковбой ( хотя, как отметил Александр, вы-
глядел весьма внушительно) как-то сжался, сник и даже как
будто уменьшился в размерах.

– Что ты виляешь, Бен? – обратился охотник к ковбою. –
Почему бы тебе прямо не признаться этому почтенному гос-
подину в том, что ты считаешь унизительным для себя под-
чиняться женщине? Или тебя смущает мое присутствие? Со-
всем недавно, как мне говорили, ты не был столь сдержан в
выражениях!

– Женщине?! – громко удивился Александр, чтобы при-
влечь внимание к себе и предотвратить ссору.

– Да, – ответил охотник, снижая тон. – На ранчо «Маг-
нолия» сейчас руководит старшая из сестер Беверли, мисс
Алета, кстати, у нее это получается не хуже, чем у многих
других.

– Как странно!
– Ничего странного, – пожал плечами охотник. – Ее един-

ственный брат несколько месяцев назад неудачно упал с ло-
шади и теперь не может ходить. Но не бросать же из-за этого
ранчо на произвол судьбы. И, кроме того, у Алеты ума и ре-
шительности гораздо больше, чем у тебя, Бен, меня и Джима
из «Кедра» вместе взятых.

– Вот как! – с наивным восхищением воскликнул Алек-
сандр, думая: «А я все-таки ошибся, вернее, это его одежда
ввела меня в заблуждение, – он явно не простой охотник.
Слишком уж уверен в высказываниях и явно близко знаком



 
 
 

с семьей Беверли. Это мне на руку. Этот охотник с каждой
минутой нравится мне все больше…надеюсь, мы подружим-
ся…»

– Это ничего не меняет, – угрюмо возразил ковбой. – Ра-
ботники, вернее те из них, у кого есть гордость, уходят из
«Магнолии».

Александр ожидал, что охотник снова вспылит, но тот
лишь презрительно пожал плечами.

– Таких единицы, а остальные понимают, что это не гор-
дость, а глупость и тупость. А вы, сударь, как считаете? –
неожиданно обратился он к Александру. – Или вы тоже те-
перь откажетесь от своего намерения работать на этом ран-
чо?

– О, нет, – ответил Александр. – Мне слишком нужна ра-
бота, чтобы я мог обращать внимание на подобные глупо-
сти…

– Глупости? Ха! – резко перебил его ковбой. – Посмот-
рим, что вы скажете, когда двадцати летняя девчонка начнет
вами командовать.

– Так ей уже двадцать лет? – снова изобразил удивление
Александр. – А почему же ее муж…?

Он снова не смог договорить, но на этот раз его перебил
охотник.

– Она не замужем. Как, впрочем, и ее сестры.
– Ну, у них-то еще все впереди, – ехидно вставил ковбой. –

А вот ей самой уж вряд ли удастся подцепить мужа. Разве



 
 
 

что подвернется какой-нибудь идиот.
– Знаешь, что я хочу тебе сказать, Бен? – в голосе юноши

зазвенел металл. – Если ты не прекратишь распускать свой
поганый язык, я тебе его укорочу. Имей это в виду на буду-
щее.

Хотя эти слова охотник произнес тихо и даже без малей-
шего оттенка гнева, ковбой сразу как-то весь съежился и,
не ответив, быстро оплатив счет, он поспешил уйти из бара.
Александр тихонько тронул охотника за плечо.

– Мистер, простите мне излишнее любопытство, но я хо-
тел бы узнать, что означает последнее замечание этого ков-
боя?

– А вы еще не передумали искать работу на «Магнолии»?
– Нет.
– Тогда вы и сами скоро все поймете. А у меня нет жела-

ния вдаваться в объяснения, тем более первому встречному.
Извините.

С этими словами охотник поставил пустой бокал на стой-
ку, кинул бармену монету и ушел. Александр проводил его
взглядом и тут же обернулся, услышав над ухом голос бар-
мена:

– Дело в том, мистер, что у молодой хозяйки «Магнолии»
есть дочь – очаровательная трехлетняя малышка Кэтти.

– Дочь?! – Александр чуть не подавился своим напитком.
Ни о чем подобном его мать не упоминала. – А муж, что,
уже умер?



 
 
 

– Да не было никакого мужа, – прошептал бармен, лукаво
улыбнувшись. Александр понял, что раньше его сдерживало
присутствие охотника.

– Девчонка, я имею в виду хозяйку «Магнолии», уезжала
в Чарльстон в гости или учиться, и вернулась месяца три на-
зад с этим ребенком! Ей, надо сказать, крупно повезло, что
родители их к этому времени как раз погибли, да и брат не
в силах теперь приструнить девчонку. Естественно, замуже-
ство ей теперь не светит. Даже Джон Эшборн отказался от
нее, хотя раньше сходил по ней с ума. Но она теперь одна из
тех, кого называют «испорченным товаром».

Довольный тем, что сумел удивить приезжего гостя, бар-
мен поднял голову, и с лица его усмешка внезапно исчезла. В
дверях он увидел девушку в черной амазонке и в растерян-
ности залепетал первое, что пришло на ум:

– О, мисс Алета, я не заметил, как вы вошли…чего изво-
лите?

–  Опять сплетничаешь, Берни?  – добродушно заметила
она звонким голосом, и бармен решил, что она не расслыша-
ла его слов, иначе бы ему не поздоровилось. Ведь эта смелая
амазонка и была той девушкой, о которой он говорил гостю.
Александр тоже это понял, едва услышав, как к ней обратил-
ся бармен. Бросив на девушку внимательный взгляд, он на
миг лишился дара речи: ее красота ослепила его. В ее глазах
он увидел ум и юмор, в походке – грацию королевы, в дви-
жениях и голосе – решительность и уверенность.



 
 
 

И в то же время он безотчетно почувствовал ореол печа-
ли, окружавший ее. Во всех ее движениях, в каждом влете
ресниц, в глубине прекрасных глаз он увидел грусть и тоску.
Она казалась веселой, бодрой и полной сил, но он понял, что
она устала, очень устала, и только необходимость и сила во-
ли не дают ей сойти с той дороги, которую она выбрала для
себя сама. И еще он понял, что она слышала слова бармена.

Девушка решительным шагом подошла к стойке и сказа-
ла:

– Обычный заказ, Берни. А пока ты его приготовишь, дай
мне бокал виски.

Александр удивленно выгнул бровь, увидев, как девушка
спокойно пригубила поданный барменом напиток. А бармен
поспешно скрылся в помещении, служившем кладовой, бро-
сив:

– Кстати, этот господин интересовался вашим ранчо.
Девушка, глазом не моргнув, сделала большой глоток и

только после этого соизволила «заметить» Александра.
– Это вы интересовались моим ранчо?
– Да, если «Магнолия» и есть ваше ранчо.
– Я слушаю вас, – Алета намеренно не обратила внимания

на его замечание.
– А вы, собственно, кто? – ехидно поинтересовался Алек-

сандр, мысленно дав себе слово, что собьет с нее эту раздра-
жающую самоуверенность. Но амазонка даже бровью не по-
вела, только чуть внимательнее взглянула на незнакомца.



 
 
 

Кэйд, только что встретившийся ей на улице, уже успел
упомянуть о заезжем иностранце, но она как-то не прислу-
шалась к его словам. Алету куда больше интересовало здоро-
вье ковбоя, они с Кэйдом не виделись уже около двух недель.
Девушка попросила его подождать ее, чтобы поговорить на
обратном пути.

– А разве непонятно? – медленно ответила девушка, не
найдя ничего привлекательного в лице незнакомца, видимо,
еще и потому, что Александр додумался нацепить очки. – Я
хозяйка «Магнолии». И если вы что-то хотите мне сказать,
то говорите поскорее, у меня мало времени.

Александр понял, что не стоит злить человека, к которому
хочешь наняться на работу, и принял деловой вид.

– Я слышал, вам нужны работники?
– Да.
– Я хотел бы работать у вас.
– Ах, вот как? – она удивленно выгнула бровь и, сделав

еще глоток, окинула его насмешливым взглядом, так что
Александр почти забыл о своих благих намерениях быть па-
инькой. – А вы уверены, что справитесь? Это тяжелая рабо-
та.

Он, конечно, и сам понимал, что в этой одежде, да еще
при очках, выглядит не опытным работником, а скорее горо-
жанином, но это понимание не помешало ему почувствовать
всю силу нанесенного оскорбления.

– Я знаю все об этой работе, – отрезал он. – И если я го-



 
 
 

ворю, что хочу работать, это…
– …это еще не значит, что вы сможете у нас работать, –

резко перебила Алета, которая в этот момент помнила толь-
ко о том, что он тоже слушал сплетни бармена. – И хотя мне,
конечно, нужны работники, но я не собираюсь брать на ра-
боту первого встречного, особенно такого нахала, как вы!

В эту минуту бармен вынес корзину с продуктами и подал
ее девушке. Она тут же подала ему деньги и добавила, обра-
щаясь к бармену:

– Мой тебе совет, Берни, на сдачу: не болтай так много,
а то язык обрежут! – в ее голосе звенела сталь. – Особенно
с всякими приезжими.

С этими словами она вышла из бара, с грохотом захлопнув
за собой тяжелую дверь. Александр восхищенно присвист-
нул. Он-то считал, что девушка уже выдохлась, устала отра-
жать удары судьбы, но он ошибся.

– Да, характер у нее тот еще, – поддакнул бармен. – Где
сядешь там и слезешь.

Негромко рассмеявшись в ответ на это замечание, Алек-
сандр тоже вышел из бара и, остановившись у входа, увидел,
как Алета прикрепляет корзину к седлу вороного мустанга.
Вот к ней подошел охотник, ведя под уздцы своего коня, и
лицо девушки озарила приветливая улыбка, но печаль в глу-
бине глаз по-прежнему оставалась заметна. Они обменялись
несколькими словами и шагом направили лошадей по доро-
ге к мосту, Александр проводил их долгим взглядом.



 
 
 

«Мама, ты была не права…она не просто красива, она…
изумительно прекрасна! Неудивительно, что у нее уже есть
ребенок, хотя я не могу представить себе мужчину, который
не захотел бы жениться на такой красавице,…но всякое бы-
вает! А этот охотник…кто он для нее? Скорее всего, тоже
любовник…» Последнее предположение почему-то вызвало
злость, и он, развернувшись, снова вышел в бар, чтобы зака-
зать еще выпивки.

Кэйд и Алета между тем не спеша ехали по дороге, на-
правляясь к мосту через реку, после которого их пути долж-
ны были разойтись, поскольку ранчо Кэйда находилось ниже
по течению реки. Кэйд уже давно перебрался домой, всего
неделю проведя в «Магнолии», хотя и был еще слаб, но ран-
чо требовало его присутствия. Первый месяц он приезжал к
Алете почти каждые три дня, чтобы узнать, как она справ-
ляется, помочь, чем сможет, и сменить повязку на плече. Но
с тех пор как Джейми окончательно сняла бинты, он редко
заезжал на «Магнолию», зная, что если будет нужна помощь,
то Алета сама его позовет. Были и другие причины, почему
Кэйд старался как можно реже бывать у соседей, но о них он
никому не рассказывал.

– Как ты себя чувствуешь? – спросила Алета.
– Уже лучше, спасибо Джейми. И благодаря тебе я не стал

инвалидом, так что все отлично. А у вас?
Она небрежно пожала плечами.
– Все в норме. Знаешь, около десяти ковбоев уволились, и



 
 
 

пока я не могу набрать новых. Сейчас это не имеет большо-
го значения, но, боюсь, скоро на дальних пастбищах начнет
увеличиваться поголовье, и тогда у меня не хватит людей.
Придется, наверно, продать часть стада.

– Да, это лучший выход – кивнул Кэйд. – Я тоже намерева-
юсь продать около сотни голов. Скоро поеду заключать кон-
тракт в Атланту. Если хочешь, договорюсь и насчет «Магно-
лии».

– Конечно, буду признательна, Кэйд. А почему ты не за-
езжаешь к нам, не звонишь?

– Дел много…, – Кэйд отвел взгляд. – Кстати, зачем тогда
приезжал этот полицейский?

Алета улыбнулась.
– Ах да, я же хотела тебе рассказать. Представляешь, он

хотел меня арестовать за угон автомобиля.
– Что?
– Ну да! Еле удалось его уговорить не арестовывать меня

немедленно, но он взял с меня подписку о невыезде, а авто-
мобиль забрал с собой.

– Но ты рассказала ему обо всем? У тебя же просто не
было другого выхода.

– Конечно, рассказала. Но, думаю, так или иначе мне при-
дется платить штраф. Ну, это уже ерунда, главное, что уда-
лось не попасть за решетку. Сейчас мне надо быть дома.

– Если будет нужна помощь, только скажи.…И не вздумай
запретить мне уплатить часть штрафа, желательно две трети.



 
 
 

– Ну, уж нет! – воскликнула девушка. – Хотя, если хо-
рошо попросишь, я не стану возражать против пятидесяти
процентов.

– Ну,…там посмотрим! – рассмеялся Кэйд. Оба некото-
рое время ехали молча, потом он тихо спросил:

– Как Адам?
Словно тень набежала на лицо Алеты, она вздохнула:
– все также. Вчера он…хотел повеситься,…Слава Богу,

Алина вовремя вошла к нему и успела помешать. Я собира-
юсь серьезно поговорить с ним сегодня.

– А…как сестры?
Алета пристально взглянула на друга и вдруг усмехнулась.
– Кэйд, почему ты прямо не спросишь о том, что тебе хо-

чется узнать? Я тебя насквозь вижу.
– Неужели?
– Конечно.
Алета остановила коня на середине моста.
– Она нормально себя чувствует, хотя очень расстроилась,

узнав о том, что ты уехал за день до того, как она смогла
подняться.

Кэйд уставился в воду.
– Я не имел в виду…
– Именно это ты и имел в виду. Знаешь, Кэйд, она в бреду

вспоминала тебя, и сегодня в истерике после случая с Ада-
мом, но…ты можешь опоздать.

– Что ты хочешь сказать?



 
 
 

– Она же моя сестра, я ее знаю, пожалуй, лучше, чем она
сама. Она не захочет страдать вечно, Кэйд. Настанет день, и
она решит, что устала ждать, и пора уже на что-то решиться.

Алета немного помолчала и добавила:
– Мне кажется, этот день не за горами, Кэйд. Не опоз-

дай. Ведь потом ты будешь жалеть об этом всю оставшую-
ся жизнь. Я понимаю твои опасения, но…нужно рисковать,
чтобы добиться успеха.

– Ты вот рискнула, – неожиданно зло сказал он. – И про-
играла.

Алета напряглась.
– Да, но я сумела пережить это поражение. Придет время,

и я снова рискну, и тогда уже не проиграю. Вот увидишь!
Девушка пришпорила коня, и он понесся галопом.
– До встречи! – крикнула она и через мгновение уже скры-

лась за поворотом, но Кэйд успел заметить слезинку, пока-
тившуюся по ее щеке, и, обругав сам себя за черствость, на-
правил своего коня по другой дороге, к своему дому.

Алета въехала во двор и спрыгнула на землю, потом от-
вязала корзину, бросив поводья Джейку, который вышел ей
навстречу из конюшни. Девушка отнесла корзину на кухню,
застав там Джейми и Алину. Они вместе готовили ужин. В
последнее время эта картина стала привычной, хотя раньше
Алина терпеть не могла готовку и уборку.

– Привет! Джейми, я привезла все как обычно. Как Адам,
Алина?



 
 
 

– Он не сказал мне ни слова сегодня, – ответила сестра.
Алина выглядела вполне оправившейся от горя и болезни.
Единственное, что изменилось в ее облике, это прическа. Зо-
лотистые локоны, раньше всегда свободно рассыпанные по
плечам, теперь были скручены в пучок на затылке. Да на
нежных губах гораздо реже появлялась веселая улыбка.

– Приезжал доктор, – сказала Алина. – Он выписал новый
рецепт, но Адам и слышать ничего не хочет о лекарствах.

– Значит так, – жестко ответила Алета. – Завтра же ты
поедешь в аптеку и купишь все то, что выписал доктор. И
обязательно Арину с собой прихвати, пусть прогуляется. А
после обеда завтра займитесь садом и огородом, хватит уже
бездельничать. А я поговорю с Адамом, и он будет пить эти
треклятые таблетки!

Джейми и Алина вздрогнули от резкого стука закрывшей-
ся за нею двери и переглянулись.

– Алета так изменилась, – проговорила девушка. – Я даже
начинаю побаиваться ее. Как думаешь, Джейми, ей удастся
повлиять на брата?

– Вот что я вам скажу, мисс Алина. Мисс Алета много пе-
режила: горе, страх, потерю.…А теперь еще и возможность
командовать, власть…она портит людей. Но если ей удаст-
ся повлиять на молодого хозяина, значит, она выдержала с
успехом и это испытание. Конечно, она изменилась. Обсто-
ятельства заставили измениться. Но мистеру Адаму она не
сможет приказать, как себя вести, только уговорить. И если



 
 
 

получится, значит, мисс Алета стала более жесткой, но не
упрямой, твердой, но не злой, решительной, но не эгоистич-
ной.…Понимаете?

– Да, – кивнула Алина. – Она научилась командовать, но
не забыла о том, что заставило ее этому научиться, о том,
что она еще и наша сестра.

– Если бы мисс Алета погибла в той катастрофе, делами
ранчо пришлось бы заниматься вам или мисс Арине. И вы
сделали бы то же самое, что сейчас делает ваша сестра, – го-
ворила Джейми. – Вы возразите: «мы же болели», но если бы
обстоятельство того требовали, вы, мисс Алина, очнувшись
на другой день и осознав, что кроме вас этому дому, нашей
милой «Магнолии» не на кого рассчитывать, вы сделали бы
все, что нужно, не хуже мисс Алеты. Я это знаю.

– С той лишь разницей, что я никогда бы не позволила
себе иметь ребенка, будучи не замужем.

Джейми грустно улыбнулась.
– Не осуждайте сестру, мисс Алина. Бывают в жизни такие

ситуации…Может, когда-нибудь она сама объяснит вам все.
– Алина покачала головой.
– Ума не приложу, Джейми, почему она столько времени

это скрывала? И почему именно теперь решила все расска-
зать? Как ей удалось вообще скрыть это от родителей?

Джейми, не отвечая, пожала плечами.
– А мне казалось, что она любит Джона из «Кедра». Ты

помнишь его? Мне он показался симпатичным, но теперь,



 
 
 

конечно, он вряд ли здесь еще появится. Да и любой другой
поступил бы также.

– Вряд ли, – ответила Джейми. – Просто он никогда по-
настоящему не любил мисс Алету, вот и отказался от нее при
первой же трудности. Настоящий мужчина не поступил бы
так. А мисс Алета еще найдет свою любовь. Боюсь только,
что теперь она станет избегать этого чувства как чумы.

– А Кэйд? Его она сможет полюбить?
– Ну, что вы говорите!? Если бы могла, они давно бы уже

поженились. Нет, мистер Кэйд, для нее друг, самый лучший,
любимый и надежный, но все же только друг. Да и он ее лю-
бит не так, как мужчина должен любить женщину, – Джей-
ми лукаво подмигнула девушке. – Иначе он был бы куда на-
стойчивей!

И обе рассмеялись точно заговорщицы, переменив тему,
так как в кухню вошла Роза, тоже вполне оправившаяся от
лихорадки.

А тем временем на втором этаже в кабинете Алета стоя-
ла около постели, глядя сверху вниз на брата, Адам молча
смотрел в стену.

– Ты не хочешь даже поздороваться со мной?
Он молчал. С тех пор как Адам более-менее пришел в се-

бя после падения, характер его совершенно изменился. Из
веселого дружелюбного парня он превратился в мужчину
средних лет, серьезного, угрюмого, вечно не в настроении.

– Ладно, как хочешь, – пожала плечами Алета. – Я по-



 
 
 

нимаю, ты страдаешь, тебе тяжело и порой даже не хочется
жить, но…

Она села и умоляюще посмотрела на него.
– Посмотри на меня, Адам. Мне тоже тяжело. Мы поте-

ряли родителей, а я…я пережила такое…Я не хотела тебе
об этом рассказывать, но видно придется. Когда мы с Кэй-
дом ехали домой, поезд сошел с рельс. Я потеряла сознание
от удара, а когда очнулась, то увидела кругом смерть. Мно-
го-много людей лежало на насыпи и больше половины из них
были мертвы… у них были иногда оторваны руки или ноги
или…Кэйд лежал, придавленный вагоном, и я подумала, что
он тоже умер…

– Это ты плакала? – спросил вдруг Адам, переводя взгляд
на ее лицо. – Ночью?

– Да.…Иногда мне снова все это видится во сне, и я про-
сыпаюсь от собственного крика.…Когда я, наконец, добра-
лась до дома и узнала, что мама и папа…Я подумала, что они
тоже…лежали вот так на дороге, как те люди на насыпи…

Адам сжал ее руку в своих ладонях.
– Пойми, Адам, я должна быть сильной, потому что мне

нужно заниматься делами ранчо. Но я многого не знаю, мне
нужны твои советы, твоя помощь.…Теперь ты – глава семьи,
ты нам нужен, а ты…ты хочешь нас бросить.

Она встала.
– Я боюсь, что не смогу выдержать еще одной потери, я

сломаюсь…и что тогда будет с нашим домом и сестрами?



 
 
 

Подумай над этим. Извини, но я ухожу, мне нужно побыть
одной.

Алета стремительно выбежала из комнаты, и Адам услы-
шал через минуту, как хлопнула дверь ее комнаты.

Эту ночь он не спал, а утром, когда Джейми вошла с ле-
карством, он покорно выпил все микстуры и попросил:

– Джейми, пожалуйста, прикажи Джейку расколотить дос-
ки и открыть окно. Здесь душно и темно.

Джейми со всех ног бросилась к Алете, которая пила кофе
в гостиной и рассказала о приказе молодого хозяина. Алета
улыбнулась и спросила:

– Он выпил лекарство?
– Да, мисс, но…
– Тогда выполняй приказ хозяина, Джейми! И не забудь,

когда отнесешь завтрак, спросить, что он хотел бы на ужин.
Джейми кивнула и тоже улыбнулась.
– Значит,…получилось, мисс Алета?
– Получилось, Джейми!



 
 
 

 
Глава 4

 
Александр эту ночь тоже провел плохо, часто просыпался.

И когда в окнах забрезжил рассвет, он уже не спал, а лежал,
глядя в потолок, и размышлял о том, что произошло. Воро-
чаясь ночью с боку на бок, он понял, что вечерняя встреча
перевернула всю его жизнь, и это уже неисправимо: он влю-
бился в Алету Беверли. Он долго не хотел верить в это, но
только после того, как сказал самому себе: «Я люблю ее»,
смог спокойно уснуть, хотя и ненадолго.

На его красиво очерченных губах играла улыбка. «А я
ведь не верил раньше, что любовь с первого взгляда суще-
ствует! Это невероятно,…но почему-то мне кажется, что ма-
ма это предвидела. Она как будто знала, что в этом Богом
забытом краю я найду свою любовь, свою Судьбу. Как выра-
зился этот идиот – бармен? «Испорченный товар»?! За одно
это выражение я вчера готов был растерзать его.…А девушке
я не понравился. Это факт. Что ж, значит это нужно как-то
исправить. Ей тяжело пришлось: потеря родителей, болезнь
брата, ответственность за ранчо.…Не каждый справится с
таким ударом, но она выдержит, в этом я уверен. Она силь-
ная…и она покорила меня, не приложив к этому никаких
усилий! Это позор, я просто не переживу! Конечно, ее кра-
сота меня немного оправдывает, но…если честно признать-
ся, я видел настолько же если не более красивых женщин,…



 
 
 

а в ней есть что-то еще, неуловимое и притягательное.…Да,
чувствую, мне придется нелегко. Ко всему прочему, у нее
есть дочь, значит, была любовь…и, конечно, она понимает,
что говорят о ней в округе. Интересно, что она скажет, если
я упаду перед ней на колени и предложу руку и сердце? На-
верно, расхохочется мне в лицо, и правильно. Значит, нужно
действовать по другому. И для начала изменить то впечат-
ление, что у нее осталось от нашей первой встречи. В роли
горожанина Александра Северова я ей не понравился,… по-
смотрим, что она скажет, увидев меня в роли ковбоя Алека,
как называли меня мои друзья из Техаса. Уже почти рассве-
ло, пора приниматься за дело.…Итак, до свидания, мистер
Северов!»

Александр поднялся и быстро оделся в джинсы, сапоги и
легкую синюю рубашку. Встав перед зеркалом после умыва-
ния, он пару раз провел расческой по волосам, повязал шей-
ный платок, расстегнув верхние пуговицы рубашки и надел
широкий ремень с кобурой, расшитый серебром. Его пода-
рил Александру цыганский барон в знак благодарности за
одну услугу. Потом привычным движением надел ковбой-
скую шляпу и улыбнулся своему отражению:

– Хэллоу, Алек!
Уже собираясь уходить, он услышал какой-то шум на ули-

це и подошел к окну, которое выходило на площадь перед ба-
ром. Открывшаяся его взору картина заставила Алека остол-
бенеть. До сих пор он считал, что подобный сцены можно



 
 
 

увидеть лишь в мексиканских мелодрамах.
Посреди небольшой городской площади стояла босиком в

пыли хрупкая светловолосая девушка в желтом платье, по-
дол которого почти достигал земли. Ее талию перехватывал
широкий кожаный ремень с прикрепленной к нему кобурой,
а револьвер она без видимых усилий держала в поднятой
руке. И медленно поворачивалась на месте, чтобы не выпу-
стить из поля зрения его.

А он – высокий, широкоплечий полуиндеец, полуцыган,
с длинными до плеч волосами и молнией в черных, как ноч-
ное небо глазах, одетый в бордового цвета рубашку и черные
брюки, в высоких сапогах, неспешным шагом шел по кругу
вокруг нее. От его пронзительного откровенно восхищенно-
го взора на лице девушки вспыхнул румянец смущения, но
рука, державшая его под прицелом револьвера, не дрогну-
ла. На красивых четко очерченных губах цыгана появилась
улыбка, дерзкая, вызывающая, но в то же время привлекаю-
щая и даже покоряющая…

«Да в этом городишке, похоже, больше красавиц, чем в
Лас-Вегасе!» – подумал Алек.

Во взгляде девушки неожиданно тоже засветился вызов,
и она вздернула подбородок, губы изогнулись в усмешке.

– Опять ты! – звонко воскликнула она. – Не боишься иг-
рать с огнем?

Он словно хищник кружил вокруг нее, постепенно сужая
круги. В ответ на ее слова он лишь презрительно усмехнулся.



 
 
 

– Опусти револьвер, красавица, – заговорил цыган звуч-
ным голосом, далеко слышным вокруг. – Ты же все равно не
сможешь нажать на курок и убить меня…или любого друго-
го человека.

– Так-так, – прошептал Алек, вздрогнув и внимательно
вглядевшись в фигуру цыгана, – кажется, я тебя знаю, незна-
комец…

– Другого, может, и не смогу, – ответила девушка, не опус-
кая руки. – А тебя запросто! Если хочешь проверить – по-
пробуй, подойди…

Он стремительно сделал шаг к ней, и в этот же миг про-
гремел выстрел. Пуля просвистела в нескольких сантимет-
рах от его головы, взметнув прядь длинных волос, и разбила
стекло в окне бара.

– Я предупредила, – тихо сказала девушка, бросив быст-
рый взгляд по сторонам и заметив испуганные лица попря-
тавшихся по закоулкам жителей городка.

– Какая же горячая ты, красавица, отчаянная… – усмех-
нулся он. – Даже жаль, что ты не из нашего табора, иначе в
первую же весеннюю ночь я сделал бы тебя своей…

– Замолчи! – закричала она, задыхаясь от негодования. –
Ты…ты…

– Негодяй? – с усмешкой подсказал цыган.
– Да!
– Наглец?
– Да!



 
 
 

– Нахал?
– Да! Да! Да!
– Фи, как грубо! Такая красавица и так выражается!
– Что?!
Воспользовавшись тем, что она от возмущения несколько

растерялась, он резким движением перехватил ее руку. Вы-
рвав револьвер, он отбросил его в сторону и, стремительно
заведя руки девушки ей за спину, крепко сжал ее в объятиях.

– Отпусти меня, мерзавец! – крикнула она, пытаясь вы-
рваться, но он только еще крепче сжал руки.

– Тише, красавица, тише.
Несколько зевак, уже не таясь, наблюдали эту сцену.

«Черт побери, дело принимает серьезный оборот», – решил
Алек и уже собирался вмешаться, но в эту минуту на пло-
щадь галопом вылетел белый конь, на котором сидела девуш-
ка как две капли воды похожая на золотоволосую красавицу,
но из-под ковбойской шляпы выбивались светлые с серебри-
стым оттенком локоны. Она ахнула в изумлении, резко оса-
див коня при виде этой сцены.

– Отпусти сестру, негодяй! – громкий выкрик прозвенел
в воздухе, но парень не обратил на него ни малейшего вни-
мания. Он теперь и сам оказался пленником, очарованный
близостью этих дышащих цветочным ароматом золотых ло-
конов и огромных озер синих глаз. От ее губ пахло свеже-
стью и теплом, нежностью…

Сам почти не сознавая, что делает, он наклонился и поце-



 
 
 

ловал ее, не размышляя.…И она, наверно растерявшись от
неожиданности, забыла о сопротивлении…

Алек, забывший о том, что хотел вмешаться, понял вдруг,
кого видит перед собой, и замер в нерешительности, не зная,
как поступить.

Внезапно грохот выстрела заставил цыгана вздрогнуть, а
девушку – прийти в себя, и она, резко рванувшись, высвобо-
дилась из его рук.

– Убери руки, негодяй, иначе не досчитаешься головы, –
угрожающе повысила голос вторая, нацелив револьвер на
цыгана, а первая девушка, подхватив одной рукой подол пла-
тья, побежала к своему коню, привязанному у дверей бара,
успев по пути подобрать свой револьвер. Легко, словно пу-
шинка, подхваченная порывом ветра, она взлетела в седло и
подъехала к сестре. Цыган лишь насмешливо улыбался обе-
им, уперев руки в бедра и смерив сестер вызывающим взгля-
дом.

– И что это за город?! За час меня уже дважды пытались
пристрелить!

Подобрав с земли свою шляпу, он отвернулся и направил-
ся к бару, предварительно отвесив сестрам поклон, со слова-
ми: «Рад был познакомится, красавица!», чем вызвал у обе-
их новый взрыв ярости. Вторая даже снова подняла револь-
вер, но первая знаком велела ей не вмешиваться.

– Не надо, Арина, – нарочито громко сказала она, глядя
вслед неторопливо уходящему цыгану. – Пусть идет, но не



 
 
 

забывает при этом о том, что если ему дорога жизнь, то луч-
ше не попадаться больше мне на глаза.

С этими словами она пришпорила коня, и тот галопом по-
летел по дороге. За ней последовала и Арина. Но за мостом
сестры приостановили коней, им нужно было обсудить слу-
чившееся до того, как они вернутся на ранчо.

– Ты все купила, что хотела? – спросила Алина.
– Да, только в бар не успела зайти. А ты все лекарства

приобрела?
Алина кивнула, и Арина, наконец, не выдержала:
– Алина, кто это был?
– Цыган, – пожала плечами сестра.
– Я знаю, что не негр! Но он же,…но он тебя…
– Он меня поцеловал, Арина, представь себе, – раздра-

женно ответила та, тряхнув головой. – Но я этого не хотела,
честное слово! Наоборот, я чуть не застрелила его.

– Извини, но…я была в шоке. А где твоя шляпа?
– А черт ее знает?! Я потеряла и шляпу, и обруч…, – ска-

зала Алина, мысленно добавив: «И голову, кажется, тоже!»
– Это не важно, твой черный обруч все равно тебе не к

лицу.
– А мне нравится!
– А он тебе тоже понравился?
– Кто?
– Цыган, кто же еще?!
– Ну, конечно же, нет. Как ты могла подумать такое?



 
 
 

–  А что? Я, конечно, не очень хорошо его рассмотре-
ла, времени особо не было, но он показался мне симпатич-
ным…

Алина хмыкнула.
– … и каким-то…знакомым что ли…
Арина подозрительно взглянула на сестру, и та небрежно

пожала плечами.
– Ну, впрочем, ладно. А поцелуй тебе понравился? – лу-

каво поинтересовалась Арина.
– Ну…
– Только честно!
– Я не знаю. Это было так…волнующе необычно…думаю

да, поцелуй мне понравился. Арина, что мы скажем Алете?
Арина снова пожала плечами.
– Ничего. Ведь ничего страшного не произошло, а у нее

и без нас забот хватает.
– А что, если до нее дойдут какие-нибудь слухи? Да еще

присочинят, ты же знаешь, как у нас в городке бывает – не
успеешь поздороваться, а тебя уже замуж выдают!

– Да, а вы-то уже целовались! Миссис Смит скажет, что
вы давно втихомолку встречаетесь в заброшенном складе, –
Арина рассмеялась, увидев гримасу на лице Алины. – Ладно,
не обижайся, я шучу. А сестре, если что, скажем правду о
том. Что было, и объясним, что не хотели ее беспокоить.

– Хорошо.
Договорившись обо всем, сестры снова пришпорили ко-



 
 
 

ней, надеясь, что успеют попасть домой к завтраку.
Когда Алек спустился вниз по лестнице в зал, бармен как

раз убеждал цыгана заказать свой «фирменный коктейль».
Алек улыбнулся, с минуту послушал цветистую речь и ска-
зал:

– Не слушай его, Амир. Этот «фирменный» коктейль –
редкая гадость, я вчера пробовал.

Бармен и цыган резко повернулись к нему. Бармен видимо
хотел возразить, но при виде Алека у него отвисла челюсть,
и он забыл все слова. Цыган же лишь недоверчиво выгнул
бровь и спокойно спросил:

– Это ты, Алек, или меня подводят мои зоркие глаза?
– Нет, не подводят, это точно я.
– Какими судьбами?
– Так что же будете заказывать, господа? – вернулся к бар-

мену дар речи.
Амир вопросительно взглянул на друга.
– Джулеп, – решил Алек. – Составишь мне компанию?
– Конечно.
Они заказали завтрак и заняли один из столиков у ок-

на. Через несколько минут, во время которых оба молчали,
Алек сказал:

– Не думал, что ваш табор будет где-то в этих местах.
– А его здесь и нет. Табор ушел дальше к Чарльстону, а я

задержался. Хочу немного подработать. А ты как здесь ока-
зался?



 
 
 

– По той же причине. Мне, признаться, случалось бывать
в этих краях, но чуть дальше к востоку, а здесь я впервые.
Пытаюсь найти работу, но пока не преуспел.

– Я тоже, – рассмеялся Амир.
– Кстати, давно хотел тебя спросить: я сейчас наблюдал

за тобой сверху…из окна, и решил, что ты все-таки цыган, а
теперь мне снова кажется, что я ошибся, и ты больше индеец.

– Понимаю твое заблуждение, не ты первый спрашиваешь
об этом. Дело в том, что моим отцом был цыган, а матерью –
белая женщина, южанка, среди предков которой, несомнен-
но, были и индейцы.

– Понятно.
Закончив завтрак, друзья вместе отправились на пастби-

ща, чтобы поговорить с ковбоями. Дорога заняла довольно
много времени, поскольку у них не было ни лошадей, ни ка-
кого-либо другого средства передвижения, но встреча с ков-
боями того стоила.

На привале, где отдыхали работники, горели костры, на
которых готовили обед. А они сами в это время отдыхали,
разговаривали, обмениваясь новостями. Алек и Амир быст-
ро перестали быть здесь чужаками, после того как показали
свое искусство в метании лассо и стрельбе. Один ковбой со-
общил, что требуется конюх на ранчо «Кипарис», и пообе-
щал Амиру замолвить за него словечко хозяину, поскольку
Алека работа на «Кипарисе» явно не привлекла.

Внезапно Амир толкнул друга в бок, привлекая его вни-



 
 
 

мание, и кивнул в сторону поля. Алек замер в восхищении.
По зеленому полю, залитому ярким светом летнего сол-

нышка, на огромном вороном скакуне мчалась юная всад-
ница. Из всей упряжи на коне была одна уздечка. Всадница
пришпоривала его босыми пятками, ее длинная с широким
подолом юбка развевалась на ветру, открывая иногда почти
полностью стройную загорелую ножку. Длинная темная коса
спускалась до пояса, несколько локонов блестящих черных
волос выбились и разметались по плечам.

Алек застыл, любуясь бесстрашной наездницей и едва ре-
шаясь признать в ней ту амазонку, которая вчера вечером в
баре оскорбила его, причем сделала это намеренно.

– Эй, парень, отведи глаза! – послышались насмешливые
голоса ковбоев. – Эта леди не про тебя. Это хозяйка «Магно-
лии», леди Алета, – в голосах ковбоев Алек услышал восхи-
щение и уважение. Эти люди явно не считали девушку «ис-
порченным товаром», как выразился бармен «Звездочки»

– А что она делает здесь? – наконец обрел дар речи Алек.
– Как обычно выгуливает своего любимого коня. Этого

мустанга однажды поймал и подарил ей ее брат.
– Красивый конь.
– Да. Его кличка – Север.
Алек удивленно выгнул бровь, но ковбои уже заговорили

о другом. Теперь они обсуждали одного парня, который за-
явил, что может попасть в десятицентовик с полсотни шагов.
Большинство сходилось на том, что это никак не возможно,



 
 
 

разве что из ружья с оптическим прицелом. Алек, заметив,
что Алета, остановив своего скакуна, шагом направила его к
стоянке ковбоев, внезапно встрял в разговор:

–  А я уверен, что это возможно. И могу это доказать.
Амир, помоги мне.

Амир, улыбнувшись, достал монету и отошел, остановив-
шись у стены сарая и вытянув руку с монетой в сторону.

Алек поднял револьвер и прицелился.
– Только не убей его, парень! – усмехнулся один из ков-

боев.
– Хорошо, что он не слышит тебя, – ответил Алек звуч-

ным голосом, чувствуя за спиной присутствие Алеты и пони-
мая, что она уже слышит его. – Иначе у него могла бы дрог-
нуть рука и тогда…

– А, может, рука дрогнула бы у тебя?
– Нет, – жестко отрезал он и выстрелил. Амир, держав-

ший монету, торжествующе улыбнулся: пуля даже не царап-
нула ему пальцы, зато монета точно впечаталась в стену са-
рая. Впрочем, иного от Алека он и не ожидал, они оба и рань-
ше не раз проделывали подобные вещи.

Один из ковбоев, по имени Освальд, подозрительно взгля-
нул на Алека и сказал:

– До сих пор я думал, что лишь один человек способен на
эти штучки, это ковбой по прозвищу Северянин. Но говори-
ли, что он умер или сгинул где-то без вести.

Алек лишь улыбнулся.



 
 
 

– Значит, это был не я, раз я жив.
Освальд усмехнулся, покачал головой и не ответил. Але-

та, еще издали понявшая, что происходит, из интереса подъ-
ехала посмотреть, чем закончится дело. Она не узнала в ков-
бое незнакомца, которого встретила вчера в баре, и поэто-
му, услышав его короткий разговор с Освальдом, решила,
что он и есть Северянин, хотя и не хочет признавать этого.
Она много слышала об этом легендарном ковбое, который по
слухам нигде не задерживался долго, несмотря на выгоду и
красивых женщин, но Алета решила, что ему необязательно
знать, что она интересуется этими сплетнями. Восхищенная
его искусством, Алета решила предложить ему работу.

– Браво, парень, – услышал Алек уже знакомый звонкий
голос за спиной. – Если ты безработный, буду рада предло-
жить тебе место. Мне нужны такие ребята.

Он, усмехнувшись, медленно развернулся, поднял голову,
поправил указательным пальцем шляпу, надвинутую на лоб,
и смерил девушку насмешливым взглядом.

– Не слишком ли спешите, леди?
Она удивленно уставилась на него.
– Ты?
– Ну да, как видите! Мы с вами, кажется, уже встреча-

лись? Так что там насчет работы?
Она гордо вскинула голову, глядя на него сверху вниз и

понимая, что на нее сейчас устремлены пристальные взгля-
ды всех ковбоев, и от ее поведения в этом случае многое за-



 
 
 

висит.
– Я не беру своих слов обратно. Что сказано – то сказано.

Я предлагаю тебе работать на моем ранчо.
Ковбои взволнованно загудели, Алек на секунду задумал-

ся. Конечно, ему была очень нужна эта работа, но…но это
не значит, что он может пойти на что угодно, лишь бы ее
получить. И уж тем более он не намерен безмолвно сносить
ее высокомерие, особенно в присутствии трех десятков ков-
боев.

– Видите ли, – неторопливо ответил он. – После нашей
встречи я кое-что понял: никакая работа не стоит того, что-
бы терпеть ваши выходки и ваше высокомерие. А ведь вы
даже не подумали, что для начала вам стоило бы извиниться
за вчерашнее.

– Что? – Алета задохнулась от возмущения, и ей стало
уже плевать на то, видит ее кто-либо или нет. – Да как ты
смеешь…

Она не успела договорить, как Алек резко перебил ее:
– Смею! Это, во-первых. А во-вторых, позвольте дать вам

совет: умерьте свою гордыню, иначе скоро на вашем ранчо
не останется ни одного ковбоя. Прощайте, леди!

Алек отвесил шутливый поклон и насмешливо улыбнул-
ся. Девушка сжала кулаки и, пришпорив коня, проехала
сквозь толпу шарахнувшихся в стороны ковбоев и помчалась
через прерию к ранчо.

Амир, подойдя к Алеку, тихо проговорил:



 
 
 

–  Я начинаю думать, что тебе по-прежнему нужна не
столько работа, сколько приключения.

Алек пожал плечами. Конечно, теперь ему вряд ли сто-
ит рассчитывать на теплый прием в «Магнолии», но он про-
сто должен был поставить на место эту нахальную девчонку.
«Впрочем, все равно это мне боком выйдет», – подумал он,
а вслух ответил:

– Не выдумывай. Конечно же, мне нужна работа. Но поче-
му-то мне кажется, что на моем месте ты поступил бы также.

–  Вряд ли, я же не встречался с ней вчера вечером,  –
хмыкнул Амир и отошел к одному из костров. Алек насмеш-
ливо посмотрел ему вслед. «Зато ты целовался с ее сестрой
сегодня утром посреди городской площади! Впрочем, это не
мое дело». Снова пожав плечами, Алек тоже подошел к ко-
стру, нужно было узнать, где можно купить хорошего коня и
отправляться обратно в город.

Алета резко развернула коня, уже почти достигнув дома;
большие ворота находились в сотне метров от нее. Она зна-
ла, что сестры уже ждут ее, обед давно готов, и они, наверно,
уже начинают волноваться из-за ее необычно долгого отсут-
ствия, но сейчас у нее есть дело поважнее. Девушка поехала
в город и вошла в бар за пять минут до возвращения туда
Алека.

Алета заказала джулеп и, когда бармен выполнил заказ,
спросила, не замечая застывшего в нескольких шагах позади
ковбоя,:



 
 
 

– Рид, ты все обо всех знаешь, не так ли?
Бармен с улыбкой пожал плечами.
– Скажи мне, что ты знаешь об иностранце, с которым я

вчера здесь столкнулась? Ты еще сказал, что он интересуется
моим ранчо.

Рид не успел ответить, за него ответил Алек.
– Если я вам так интересен, леди, почему вы не обрати-

лись ко мне за информацией? – голос его звучал холодно,
но больше всего Алеку хотелось ее поцеловать. Ведь он уже
решил, что разозлил ее, и теперь она постарается никогда с
ним не встречаться, а оказалось, что она, наоборот, интере-
суется, кто он и откуда взялся.

– Джентльмен не стал бы вмешиваться в разговор посто-
ронних.

– Поскольку разговор идет о самом джентльмене, то он
все же вмешался.

– Знаете, что я вам скажу: вы хам и грубиян!
– Но это, очевидно, хорошо, раз вы начали обращаться

ко мне на «вы», – отпарировал Алек и присел на соседний
стул. – Рид, бокал джулепа, пожалуйста. Давайте поговорим
спокойно. Я отвечу на все ваши вопросы, если вы этого хо-
тите. Но предупреждаю: мне понадобиться кое-что взамен.

Алета неожиданно рассмеялась. Этот парень ей понравил-
ся, он чем-то напоминал ей отца и брата, такой же гордый,
решительный и явно умеющий добиваться того, чего хочет.
Она еще там, на поле отметила, что он выделяется среди ков-



 
 
 

боев своим ростом, а сейчас, видя его вблизи, поняла, что
он довольно хорошо развит физически. Безусловно, он гово-
рил правду вчера, утверждая, что знает все о работе на ран-
чо и может справиться с этой работой. «И потом, здесь ни-
кого нет, только он и я…даже Рид куда-то запропастился…»
Алета приняла решение.

– Хорошо, я сдаюсь. Вы были правы: я должна извиниться
за то, что нагрубила вам вчера. Просто я была не в настрое-
нии. Простите меня. И если вы действительно хотите полу-
чить работу на моем ранчо, то она ваша.

Алек задумался, прежде чем ответить, и она не торопи-
ла его. Алета понимала, что ее предложение из тех, которые
необходимо было обдумать, как и любое деловое предложе-
ние. Но Алета очень удивилась бы, если бы узнала, о чем он
думает. А Алека сейчас занимала вовсе не мысль о том, стоит
или нет наниматься на работу, в любом случае он собирался
заняться делами ранчо. Конечно, самое простое и удобное
решение всех проблем – это согласиться на ее предложение,
но.…Но это ведь будет чистейшей воды обман. Предатель-
ство. Потому, что он не был тем, за кого она его принимала.
И почему-то теперь такое решение не казалось Алеку пра-
вильным.

С самого начала он собирался говорить обо всем с Ада-
мом, говорить как мужчина с мужчиной. Узнав о том, что тот
не может выходить из дома и даже из своей комнаты, Алек
намеревался наняться на ранчо в качестве работника и по-



 
 
 

том при первом же удобном случае поговорить все с тем же
Адамом. И вот его план близок к исполнению, его пригласи-
ли на работу, а он…что он будет делать? Алек вдруг понял,
что не сможет принять это предложение, не рассказав всего
о себе этой девушке, смотрящей на него открытым взглядом
ярко-синих глаз. «Я сверну шею Берни, если он хоть раз еще
скажет о ней так, как сказал вчера мне!» – подумал он вдруг
без всякой связи с предыдущими размышлениями и отчет-
ливо понял, что она не простит ему этого обмана.

– Вот что, мисс Беверли: я должен пока воздержаться от
ответа. Вы многого обо мне не знаете, а мне не хочется вас
обманывать. Я сейчас принесу один документ, вы его про-
чтете, и я расскажу остальное. И если потом вы повторите
свое предложение, я отвечу согласием.

Алек стремительно взбежал по лестнице, направляясь в
свою комнату, Алета проводила его взглядом, в котором яв-
но сквозило удивление. Пожав плечами, она допила напиток
и поставила бокал на стойку.

Алек достал документ, подтверждающий его право на на-
следство половины ранчо «Магнолия» и уже хотел спустить-
ся вниз, но остановился, задумавшись. Ранчо было завеща-
но ему и Адаму. Таковы были законы здесь, и к тому же ро-
дители Адама знали, что их сын не оставит своих сестер на
произвол судьбы. Кроме того, никто не думал всерьез, что
это наследство когда-нибудь востребуется Алеком. Во-пер-
вых, он был не так воспитан, а во вторых, его отец Матвей



 
 
 

Северов и сам был богат, имел мебельную фабрику, которая,
кстати, была завещана в равной степени всем шестерым. Ес-
ли б не сложившаяся ситуация, Алек при появлении на свет
первого внука Беверли (при условии, что это будет мальчик),
должен был написать отказную от своей доли наследства, и
на этом все закончилось бы. Он догадывался, что Алета еще
не видела завещания, оставленного родителями. Конечно, ей
было не до того.

«Что же делать? Бедная девочка! На нее и так столько все-
го обрушилось, что невозможно выдержать.…И я еще тут с
этим дурацким завещанием! Но я не могу отступить, я обе-
щал матери…и потом, я же действительно могу помочь! И я
не хочу обманывать тебя, Алета.…Прости…любимая, про-
сти меня…»

Алек быстро спустился вниз и протянул документ девуш-
ке. Удивленная, Алета пробежала его глазами, потом вчита-
лась внимательнее…

– Что это? – растерянно посмотрела она на ковбоя и снова
взглянула на бумагу, которая затрепетала в ее дрогнувшей
руке. – Я не понимаю…

– Алета, послушай меня. Этот документ имеет чисто фор-
мальную значимость, но я хотел, чтобы ты узнала о нем
прежде…

– Это завещание? – как-то потерянно переспросила она.
– Да, это…это копия завещания твоего отца, подлинник

должен быть у вашего брата. Алета, послушай же меня! –



 
 
 

Алек обхватил ладонями ее плечи и легонько встряхнул ее. –
Я хочу, чтобы ты поняла. Этот документ ничего не значит,
я не хочу им воспользоваться. Но я хотел, чтобы ты знала о
нем, прежде чем принимать меня на ранчо.

– Что? – затмевая боль, в синих глазах внезапно вспыхну-
ла ярость. – Ты хотел обмануть меня?!

– Если бы я хотел обмануть тебя, то зачем стал бы показы-
вать сейчас этот документ?! Послушай меня, Алета, я хочу
только помочь тебе. Тебе тяжело одной справляться с делами
ранчо, общаться с ковбоями, которые не всегда послушны,
потому что считают ниже своего достоинства подчиняться
женщине. А я могу помочь, у меня есть опыт и деньги, и…

В его словах была правды, но сейчас Алета не хотела ее
слышать. Ей было плохо, даже хуже, чем тогда, когда она
только начинала пытаться управлять ранчо. У нее получи-
лось. Не сразу, с трудом, но получилось. А теперь, оказыва-
ется, что ее ранчо принадлежит чужому, совершенно посто-
роннему человеку,…по крайней мере, его половина. Конеч-
но, Алета знала о том, что сама она и сестры не упомянуты
в завещании. Было естественно то, что после смерти родите-
лей ранчо перейдет к Адаму. И то, что он болен, ничего бы не
изменило. Это Алета понимала и раньше, но при этом знала,
что Адам никогда не воспользуется своим правом владеть
«Магнолией» единолично. Ее разум отказывался понимать
то, что отец тог завещать половину ранчо незнакомому чу-
жому человеку. Ведь теперь, если, не дай Боже, Адама умрет,



 
 
 

все они могут оказаться на улице! Алета сдвинула брови.
Ну уж нет! Он опасен для всех, особенно, для ее брата.

Кто знает, что на уме у этого проходимца? Нет, пусть хоть
подавится этим документом, но она не пустит его в свой дом.
Алета поднялась и бросила документ на стойку. Появивший-
ся в эту минуту бармен непонимающе посмотрел на нее, но
Алета этого не заметила.

–  А теперь ты послушай меня,  – холодно проговорила
она. – Если ты приблизишься к моему дому на расстояние
выстрела, я убью тебя. Ясно? Заруби себе это на носу!

И она выбежала из бара, треск захлопнувшейся двери за-
глушил крик Алека:

– Алета, подожди!
Но когда Алек выбежал на улицу, там уже никого не бы-

ло, лишь медленно оседали на дороге клубы пыли, поднятой
копытами резвого вороного мустанга.



 
 
 

 
Глава 5

 
Следующий рассвет застал Алету на крыше ее дома. Она

ходила взад-вперед вдоль парапета и размышляла. Вчера по-
сле кошмарной встречи в баре девушка бросилась к брату
и спросила его, знает ли он о завещании отца. Адам сказал,
что давно знал об этом, но отец тогда толком ничего не объ-
яснил, сказал только, что так надо, что человек, которому он
оставляет половину ранчо, это заслуживает и ему можно до-
верять, и что он все подробно объяснит позже. А потом как-
то не находилось подходящего случая, да и Адам забыл об
этом. И он считал, что нет поводов для беспокойства, ведь
это было решение их отца.

Алета фыркнула и выложила брату все, что произошло в
баре. Адам встревожился, а когда она заявила, что этот «под-
лец-ковбой» хочет отобрать у них «Магнолию», пришел в та-
кую ярость, что ей с трудом удалось его успокоить. Адам за-
явил, что если бы мог, то сам пристрелил бы негодяя. Прав-
да, после того, как немного остыл, он вдруг заметил, что у
отца должно быть были веские причины, чтобы так посту-
пить, и они не вправе судить его, не зная этих причин.

– К примеру, если бы я умер тогда, кто бы стал заботиться
о ранчо и о вас?

– А кто сейчас об этом заботится?!
Адам пожал плечами.



 
 
 

– Да, ты делаешь это и довольно успешно, но при этом
прикрываешься моим именем, иначе все ковбои давно раз-
бежались бы. Хозяином в доме должен быть мужчина, и отец
был уверен, что в случае необходимости этот парень сможет
позаботиться о ранчо и о вас.

Алета задумалась, в словах брата была правда, сама она
об этом даже не подумала.

Но тем не менее Адам считал, что Алета поступила пра-
вильно, запретив ковбою появляться на ранчо.

Девушка остановилась и горько усмехнулась. «Правиль-
но? Может быть, но ты многого не знаешь, Адам. Очень мно-
гого…»

И это было правдой. Не желая волновать брата, Алета в
своих рассказах о ранчо о многом умалчивала. Например,
о том, как велика была сумма штрафа за угнанный автомо-
биль, хотя Кэйд, как и обещал, уплатил половину, и о том,
сколько денег уходит на дорогие лекарства для Адама, и о
том, сколько трудностей возникает у нее при управлении.
И еще Алета даже сама себе боялась признаться, что уста-
ла, невыносимо устала от этой ответственности за все и за
всех…

«У меня уже почти нет денег, а штраф нужно уплатить до
конца этого месяца, иначе меня посадят в тюрьму. И еще эти
лекарства…они снова уже заканчиваются, а Адаму без них
нельзя.…А этот ковбой сказал, что у него есть деньги,…Что
же мне делать? Впрочем, если бы…о, нет, я, кажется, схожу



 
 
 

с ума,…да и они ни за что не согласятся…»
Вздохнув, Алета подошла к парапету и обвела взглядом

уже пробудившееся поместье, вдохнула пьянящий чистый
воздух. Нет, она не может отступить, «Магнолия» – ее дом,
и она ее не потеряет. Чего бы это не стоило…

За завтраком Алета изложила свои соображения сестрам.
Обе сестры пришли в ужас от ее предложения и отказались
наотрез. Алета с раздражением отбросила вилку, поднялась
и, облокотившись на спинку стула, пристально взглянула на
них.

– А что вы можете предложить? – спокойно поинтересо-
валась она. – Где нам взять денег?

– Я…я не знаю, – нерешительно ответила Алина.  – Но
то, что ты предлагаешь, просто немыслимо. Как же можно
выходить замуж за совершенно незнакомого человека?!

– Но я же объяснила: этот брак будет фиктивным и вре-
менным, всего на год. А потом развод. Он без проблем по-
лучает право управления, а мы – право остаться здесь.

– А если он не согласится? – спросила Алина.
– Ерунда, он же не дурак. Если он не согласится, то во-

обще ничего не получит, кроме, может быть, пули в лоб. Да
поймите же вы – это единственный выход. Он богат, он уме-
ет управляться с любой работой на ранчо…и у него привле-
кательная внешность…

– Вот и выходи за него сама! – язвительно перебила ее
Арина. – А я не хочу. И ты знаешь, почему!



 
 
 

Алета вздохнула.
– Сейчас не время вспоминать Кэйда, Арина. Подумай о

том, что иначе мы останемся в проигрыше. Мне-то что, ме-
ня все равно посадят, в тюрьме хоть и плохо, но кормят. Я
переживу и тюрьму. После всего, что случилось, тюрьма –
это так, семечки. А вы-то что будете делать без денег на опу-
стевшем ранчо с больным братом на руках? Ну, отвечай же!
…Молчишь? А что касается меня…я не хочу выходить за-
муж, не хочу терять даже доли свободы, которой я пользуясь
теперь, но…но у меня есть дочь, и брат, и моя «Магнолия»,
и ради них я пойду и на это, если понадобится. Вот только
ковбой будет против. Ведь если он женится на мне, его за-
смеют. Я же знаю, что обо мне говорят в округе, хотя еще
никто не осмелился сказать мне об этом в лицо. Даже вы!

– Что ты имеешь в виду?
– Мою дочь и то, что у меня вообще есть дочь, а я не была

замужем. Я знаю, что вы об этом думаете, но мне плевать.
Где-то наверху хлопнула дверь, и послышался топот бе-

гущих ножек. Алета на минутку опустила голову, а потом с
улыбкой обернулась к дочери. От выражения гнева и боли
не осталось и следа.

– Привет, солнышко!
Она подхватила девочку на руки и поцеловала.
– Доброе утро, мамочка! – отозвалась та, прильнув к Але-

те и обхватив ее шею маленькими ручками, потом улыбну-
лась сестрам. – Доброе утро, тети!



 
 
 

Алета, рассмеявшись, усадила девочку на колени и при-
нялась ее кормить. Алина и Арина молча заканчивали зав-
трак, когда она снова обратилась к ним. Кэт в это время уже
убежала на кухню, чтобы сказать Джейми, что можно пода-
вать кофе.

– Извините, я не хотела вас обидеть. И…если вы не со-
гласны, я не стану настаивать на своем предложении. Но обе-
щайте подумать об этом.

– Конечно, – в один голос отозвались сестры, и Арина до-
бавила:

– И ты не права, мы вовсе не осуждаем тебя за Кэтти. Мы
ее любим и тебя тоже.

– Спасибо. Я тоже люблю вас и не хочу потерять.
Джейми принесла кофе, но Алета отказалась и пошла в

кабинет. Ей хотелось побыть одной. Кэт убежала играть на
задний двор. Сестры остались в гостиной вдвоем.

– Что ты об этом думаешь? – спросила Алина. Арина по-
жала плечами.

– Я в отчаянии. Я люблю Кэйда. Я всегда его любила, но
он даже не смотрит в мою сторону, так что мне в сущности
все равно. И потом Алета права, мы без нее пропадем. И за
просто так уступать кому-то половину ранчо тоже глупо. Он
же может просто – напросто выставить нас отсюда, и Адам
не сможет ему помешать.

–  Это все верно, но…замужество вот так…скоропали-
тельно…это неправильно. Мы даже ни разу его не видели. А



 
 
 

вдруг это какой-нибудь урод?
– Ну и что? Алета же сказала, что брак будет фиктивным

и всего на год.
– Все равно…
– Доброе утро, мисс, – прервал ее звучный голос с поро-

га. – Могу я видеть мисс Алету Беверли?
Сестры разом обернулись, И Алек приветливо улыбнулся.

Они снова о чем-то пошептались, и Алина встала.
– А кто ее спрашивает?
– Меня зовут Александр Северов. Можно просто Алек.

Так она дома?
Но девушка не ответила, а обернулась к тоже поднявшей-

ся сестре.
– И это урод? – шепнула Арина на ухо сестре. – По-моему

очень симпатичный.
– Алета его пристрелит, она же предупреждала.
– Ну и пусть, не за кого будет замуж выходить.
– Хорош прикалываться, лучше ответь ему.
– А что ответить?
– Что-нибудь. Он вряд ли намерен весь день дожидаться

ответа на вопрос.
– Какой вопрос?
– Арина!
– Ладно – ладно. А зачем вам понадобилась наша сест-

ра? – громко спросила Арина. Джейми в это время унесла
поднос с кофе.



 
 
 

Алек не успел ответить, как с верхней ступеньки раздался
возмущенный возглас, и, подняв голову, он увидел Алету,
наставившую на него револьвер.

– Я же предупреждала, чтобы ты не смел здесь показы-
ваться!

Несмотря на грозное приветствие Алек был рад видеть
Алету такую же, как вчера: свежую, во вчерашней мексикан-
ской белой блузке, открывающей загорелые плечи, и цвети-
стой юбке; без кругов под глазами и без следов слез на лице.
Это означало, что она выдержала и этот удар и, возможно,
продумала ответный ход. И она снова была босиком.

– Нам нужно поговорить. Может, ты представишь меня
сестрам?

– Еще чего! – хмыкнула девушка. – Уноси-ка лучше ноги
подобру-поздорову.

– Ну и ладно. Впрочем, я уже представился. А вы…Алета,
Арина, Алина… – медленно проговорил он, рассматривая
девушек. То, что одна из них держала его на мушке, его не
волновало.

– У вашей матери было удивительное воображение…Ин-
тересно, как она назвала бы четвертую дочь?! – продолжал
он звучным и чуть хриплым голосом.

– Тебя сейчас не это должно волновать, ковбой, – резко
оборвала его старшая сестра и начала медленно спускаться
вниз по лестнице, не опуская револьвер.

– Неужели? – усмехнулся он.



 
 
 

– Подумай лучше, как сберечь свою шкуру.
– Фи, что за выражения, леди?! Впрочем, я не боюсь ни

вас, ни вашего револьвера. Ты же все равно не сможешь на-
жать на курок и убить меня…или любого другого человека, –
сказал Алек и, бросив взгляд на сестер, увидел, как вдруг
смущенно покраснела Алина. Он усмехнулся и снова пере-
вел взгляд на Алету, которая не заметила этот мимолетный
обмен взглядами.

– Зря ты так думаешь, ковбой, – ответила она, останавли-
ваясь на последней ступеньке. – Я могу запросто убить тебя,
но… – она посмотрела на сестер, и те поспешили кивнуть,
опасаясь, что иначе грянет выстрел, – но у меня есть парочка
причин, чтобы не делать этого,…по крайней мере, сейчас. А
у тебя есть один шанс выжить.

– Всего один? Как мило!
Алек поднял голову, и Алета увидела в его синих глазах

прежнюю настороженность, хотя на красивых губах ковбоя
появилась насмешливая улыбка. Алета решила во что бы то
ни стало добиться своего, тем более что сестры согласились
на ее предложение.

– У тебя сейчас еще есть выбор: либо ты прямо сейчас
пишешь отказную от наследства и уходишь отсюда навсегда,
либо я нажимаю на курок…либо ты женишься на одной из
моих сестер.

– Даже так?
Алек бросил быстрый взгляд на двух сестер, которые ото-



 
 
 

шли чуть в сторону и жались друг к другу, как испуганные
пташки. Слов нет, они, конечно, привлекательны, каждая по
своему, но…но при этом у него имелось несколько доста-
точно веских причин, чтобы не выбрать ни одну из них. Он
понимал серьезность сложившейся ситуации, и решение со-
зрело мгновенно, хотя направляясь сегодня утром на ранчо,
Алек хотел только поговорить с Адамом. Его размышления
прервал звонкий голос Алеты.

– Именно так! Сам посуди, ковбой, ты же хотел принимать
участие в управлении ранчо.

– Именно поэтому твое первое предложение я вынужден
категорически отвергнуть.

– Послушай, ковбой. Женившись на моей сестре, ты смо-
жешь стать почти полноправным хозяином ранчо, а мы, как
родственники твоей жены, будем жить здесь, как и прежде
и…помогать тебе в управлении.

Он коротко рассмеялся.
– И все довольны?
– Да.
– А если та, кого я выберу, будет против?
Она метнула грозный взгляд в сторону сестер.
– Она не будет против!
– А…если я женат?
Алета усмехнулась.
– Если бы ты был женат, то не шатался бы по прериям в

поисках чужого наследства, а сидел бы дома.



 
 
 

– Логично, – кивнул Алек и сделал едва заметное движе-
ние рукой, но девушка тут же насторожилась и вскинула ру-
ку с револьвером выше.

– Не двигайся! Иначе я застрелю тебя, и на этом разговор
закончится.

В его глазах заметались искры смеха.
– А почему ты вообще со мной разговариваешь? Почему

бы сразу не нажать на курок и не избавиться от нежеланного,
незваного, но при этом вполне законного наследника вашего
ранчо?

Он чуть выделил слово «вашего», и на губах девушки
впервые за все время появилось подобие улыбки.

– А ты не такой дурак, каким хочешь казаться! Я не ду-
мала, что ты об этом спросишь, но раз уж тебе интересно…

Алек кивнул.
– Ладно. У меня есть на это несколько причин. Во-пер-

вых, как ты правильно заметил при нашей последней встре-
че, женщине трудно одной справляться с огромным хозяй-
ством, таким как наше ранчо. Хотя я с трудом представляю
себе мужчину, который отказался бы выполнить мой приказ.

Он усмехнулся.
– Во-вторых, ранчо погибает из-за долга, который я долж-

на выплатить полиции штата и владельцу того автомобиля,
который я угнала. А если мы не заплатим, меня, скорее все-
го, упекут за решетку. Денег у нас нет, слишком много ухо-
дит на лекарства для брата. Ты же сам вчера говорил, что



 
 
 

богат. И раз ты будешь моим родственником, то должен по-
заботиться о моих долгах. Ты же не допустишь, чтобы сестру
твоей жены посадили в тюрьму?!

Алек насмешливо кивнул.
– Ну и, в-третьих, ты прав еще в одном. Убрав тебя, как

одну из проблем, у меня возникнет еще одна проблема – как
быть с тем, что от тебя останется, и как объяснить твое ис-
чезновение, если вдруг кто-нибудь очень захочет тебя отыс-
кать. Хотя я совершенно не представляю себе человека, ко-
торый хотел бы добровольно встретиться с тобой еще раз.

– Угу, – пробормотал Алек и улыбнулся. – Похоже, без
меня вам вообще крышка, леди!

– Не обольщайся. А не-то я могу наплевать на все эти про-
блемы и сделать выбор сама.

– Это жестоко.
– Вот уж нет. Ты будешь жить здесь, как и хотел, будешь

хозяином этого ранчо, и у тебя будет красавица – жена. Чего
еще может пожелать мужчина?

– Ну, например, любви.
– Любовь – это ерунда! – отрезала девушка. – К тому же

обе мои сестры красивы, и ты быстро полюбишь ту, которую
выберешь.

– Почему она не скажет ему о том, что брак будет фик-
тивным и временным? – шепнула Алина на ухо сестре.

– Она обманула нас! – ахнула та.
– Сердцу не прикажешь, – вздохнул Алек, подавляя же-



 
 
 

лание расхохотаться. Но Алета заметила смех, искрами мер-
цавший в глубине его синих глаз.

– А я смотрю, у тебя с чувством юмора все отлично.…Так
что ты мне ответишь?

– Ну,…поскольку умирать мне не хочется, я согласен. В
принципе твое предложение меня устраивает. Так что ты мо-
жешь, наконец, убрать свой револьвер.

– Мне нужны гарантии.
– Написать расписку кровью?
– Нет, – покачала головой Алета. – Мне будет достаточно

твоего слова.
– Я даю тебе слово.
–  Хорошо,  – медленно проговорила она и опустила ре-

вольвер. – А теперь ты можешь выбрать себе жену.
Он хотел было потянуть время, но, взглянув на младших

сестер, понял, что одна из них уже близка к истерике, и вто-
рая скоро уже не сможет ее сдержать. Алеку стало жаль де-
вушек. Он понимал, что, скорее всего Алета заставила их со-
гласиться на это, хотя еще не знал, каким образом ей это уда-
лось. Но он не хотел продлевать их страдания. «Хотя, будь
на моем месте Амир, золотоволосая красавица вряд ли стала
бы сопротивляться.…И тем не менее Алета зашла слишком
далеко, это жестоко…» Выражение его лица стало суровым.

Алек решительным шагом пересек комнату, причем обе
младшие сестры шарахнулись от него, как от чумного, и
остановился перед ней.



 
 
 

– Ты.
– Что я?
Алете пришлось поднять голову, чтобы посмотреть ему в

глаза.
– Я выбираю тебя.
– Что?! Это невозможно.
Он спокойно пожал плечами и, отвернувшись, нетороп-

ливо прошел к креслу и удобно устроился в нем, краем гла-
за заметив, как сестры снова начали возбужденно перешеп-
тываться о чем-то, явно обретя надежду. А Алета застыла в
столбняке посреди комнаты. Спустя минуту она резко раз-
вернулась к нему, уперев руки в бедра.

– Мы так не договаривались!
– …
– Ты не можешь выбрать меня!
Алек молча пожал плечами, как бы говоря, что он уже вы-

брал.
– Но у меня есть дочь!
Он кивнул.
–  Нет! Я не хочу замуж, тем более за тебя!  – голос ее

дрогнул, и девушка умолкла, беспомощно глядя на ковбоя.
«Неужели она отступит?» – подумал Алек, но лицо его оста-
валось спокойным.

– Но ты не можешь отказаться! – вмешалась в это время
одна из младших. – Это был твой план.

– Ты же знаешь, что это наш единственный выход, Але-



 
 
 

та! – поддержала ее тут же вторая. – Ты не должна теперь
идти на попятный, ты просто не имеешь права.

Он наклонил голову, скрывая улыбку в предчувствии по-
беды. «Кажется, у меня появились союзницы».

Алета вскинула руку, чтобы заставить их замолчать, и
хмуро взглянула на ковбоя. Минутного выражения беспо-
мощности на красивом личике как не бывало.

–  Ладно, я согласна. Вы правы, я же сама этого хоте-
ла, – она развернулась и поднялась на несколько ступенек,
но вдруг остановилась и обернулась, словно вспомнив о чем-
то. – Кстати, совсем забыла еще о двух условиях: этот брак
будет фиктивным, и через год мы разведемся.

Заметив, что Алек хочет что-то сказать, Алета повысила
голос:

– Это обсуждению не подлежит. Свадьба состоится через
две недели, а до этого, надеюсь, я тебя здесь не увижу.

Круто развернувшись так, что подол ее юбки вихрем за-
кружился вокруг стройных ног, она взбежала вверх по лест-
нице.

Алек легко поднялся и, надев одной рукой шляпу, кивнул
приободрившимся сестрам:

– До скорой встречи!
Они проводили его высокую фигуру взглядами, в кото-

рых светилась изрядная доля признательности вперемешку
с восхищением.

– Довольны?! – раздался позади них грозный окрик. Сест-



 
 
 

ры лукаво переглянулись и обернулись к ней.
– А ты разве нет? – спросила Алина и села в кресло. – Это

была твоя идея.
– И он согласился, – поддакнула Арина, облокотившись

на спинку того же кресла. – Ты ведь этого хотела. Или я оши-
баюсь?

Алета метнула на сестер гневный взгляд, а они ответи-
ли ей одинаковыми наивно – простодушными выражениями
лиц.

– Нет, этого я не хотела.
– Значит, мы тебя не так поняли!
В ее глазах мелькнуло подозрение.
– А, может, вы с ним сговорились? Думали, что я отка-

жусь?
– Ты с ума сошла?! – возмутилась Арина.
– Да и когда бы, интересно, мы успели это сделать? Ты

ведь даже нас посвятила в свой «великолепный план» всего
за полчаса до его прихода.

Алета нахмурилась и задумчиво прошлась по комнате.
– Но тогда я не понимаю, почему?
– Может, влюбился…скоропостижно, так сказать! – друж-

но рассмеялись сестры, не подозревая, сколько правды было
в их шутливом предположении. Алета презрительно фырк-
нула и ушла, оставив сестер в некоторой растерянности от
такого неожиданного поворота событий. Но не успели они
еще повернуться друг к другу, чтобы обсудить все случив-



 
 
 

шееся, как сестра вновь появилась на пороге:
– И еще: о том, что здесь произошло, кроме нас никто не

должен знать. Я уверена, что ковбою тоже не хотелось бы
лишних сплетен. Адаму я скажу только то, что считаю нуж-
ным. Ему ни к чему лишние волнения.

– А Кэйд?
– Он тоже ничего не должен знать,…кроме того, что рас-

скажу я, – с этими словами она исчезла за дверью.
– Думаю, это не охранит нас от сплетен, – вздохнула Али-

на и была права.
Слухи о том, что старшая из девочек Беверли выходит за-

муж за никому не известного ковбоя, распространились по
округе со скоростью пожара. И неприятности посыпались на
голову Алеты как из рога изобилия.

Все началось с того, что форменный допрос ей устроили
ее же работники, когда она на следующий день объезжала
плантацию. Была уже середина дня, и ковбои как обычно со-
брались у костра пообедать и обменяться новостями.

Алек, облокотившись на ствол одного из немногочислен-
ных здесь деревьев, с улыбкой наблюдал за неожиданно рас-
терявшейся девушкой. Она его не видела, смущенная ситуа-
цией, к тому же на нее сейчас были устремлены не меньше
двух десятков других взглядов. Ковбои ждали ответа.

– Кто же он, мисс Алета? – переспросил один из ковбоев. –
И что теперь будет?

Алета неожиданно глубоко вдохнула и, улыбнувшись,



 
 
 

спокойно заговорила:
– Он – хороший человек, и вам нечего опасаться, все будет

хорошо.
– Откуда он взялся?
– Как его зовут?
– Почему вы решили выйти за него? – посыпались вопро-

сы, и Алета снова немного растерялась.
– Я…мы познакомились в Чарльстоне…уже очень давно,

и стали хорошими друзьями. А потом я уехала,…а он поехал
вслед за мной, и… – Алета вдруг улыбнулась, – он нашел
меня здесь, я пожаловалась на судьбу, а он сказал, что любит
меня и не может без меня жить. А я…я не смогла устоять
перед его сногсшибательной улыбкой.

Ковбои восторженно загудели, послышался смех, Алета
тоже улыбалась.

– А как его зовут, мисс Алета?
– Это секрет! И хватит уже болтать, мне пора ехать даль-

ше, а вам – приниматься за работу.
Алета направилась к коню, но неожиданный вопрос заста-

вил ее резко обернуться и согнал улыбку с лица.
– Он – отец Кэтти?
– А это, Освальд, вас не касается, – тихо ответила Алета

и обвела взглядом разом притихнувших ковбоев.
– Ну, зачем ты так, дорогая?! – раздался звучный голос,

и ковбои расступились, пропуская Алека. – Я вовсе не про-
тив, чтобы они все о нас знали, мы можем доверять нашим



 
 
 

работникам.
Алета уставилась на него, потеряв дар речи. Да Алек и

не дал бы ей ничего возразить. Подойдя ближе, он легонько
поцеловал ее в щеку и повернулся к ковбоям:

– Да, Освальд, Кэтти – моя дочь. Это я виноват в том, что
мы с Алетой поссорились, и она уехала. Но я приехал сюда,
чтобы исправить свою ошибку, я раскаялся, и Алета меня
простила. Правда, любимая?

Алета кивнула.
– И если еще хоть кто-нибудь скажет, что Кэт – незаконно-

рожденная, будет иметь дело со мной. Пойдем, дорогая, мы
и так задержали людей, – внезапно сменил он тему и увлек
девушку к дороге, Алета лишь машинально взяла поводья
своего мустанга. Но скоро к ней вернулся дар речи:

– Ты что, с ума сошел? Как ты посмел заявить, что Кэт –
твоя дочь?

– Ты начала все это.
– У меня не было выбора. Или ты хотел, чтобы я расска-

зала всем, что ты вынуждаешь меня выйти за тебя замуж?
– Зато теперь ты не преступница, а жертва, и Кэт не будет

считаться незаконнорожденной.
– А ты раскаявшийся герой, которого все будут уважать

и любить!
– Да, и мы оба в выигрыше.
Несколько минут они шли молча, потом Алета останови-

лась.



 
 
 

– Ты прав, извини, что накричала на тебя. И спасибо, что
выручил меня сегодня.

Уже сидя верхом, она добавила:
– Приходи сегодня на ужин, сестры хотели обсудить по-

дробности церемонии. И еще я должна познакомить тебя с
Кэт.

– Я приду.
Алета кивнула и пришпорила мустанга, но уже через де-

сять минут ее остановил Джон Кеннон, выехавший напере-
рез из маленькой рощицы. Алета хотела проехать мимо, но
он окликнул ее:

– Алета подожди. Я хочу поговорить с тобой.
Девушка придержала коня, и он поравнялся с ней.
– Алета, скажи, это правда?
– Да.
Джон опешил от ее спокойного тона, ее прямой взгляд вы-

бил его из колеи, он забыл все упреки, что копились в его
душе с тех пор, как он услышал новость о замужестве Алеты.

Молча они доехали до серебристого тополя. Алета развер-
нула мустанга в сторону «Магнолии» и остановилась.

– Что ты хотел мне сказать, Джон?
– Я…я…
Она улыбнулась.
– Да, вот так, Джон. Жизнь – странная штука, правда?
– Ты его любишь?
– Прости, но…ты давно потерял право задавать мне такие



 
 
 

вопросы. Прощай, мне пора ехать.
Алета пришпорила коня и скоро скрылась из виду, а Джон

еще долго стоял у тополя и смотрел в никуда…
В последующие дни Алете пришлось раз десять еще по-

вторить все, что они рассказали ковбоям. Ее останавливали
на улице в городе, звонили на ранчо, наносили визиты. Впро-
чем, с последними приходилось иметь дело Алине и Арине,
Алета уезжала из дома рано утром и возвращалась поздно.

Свадьба прошла скромно, потому что Алета не хотела
устраивать прием и приглашать кого-то со стороны, кроме
Кэйда. Алек не спорил, но присутствие на венчании Кэйда
его озадачило. Сначала он считал, что ковбой любит Алету,
но услышав искренние поздравления и пожелание счастья от
Кэйда, понял, что ошибался. Очевидно, они на самом деле
были лишь лучшими друзьями.

Хотя пышной церемонии не было, в церковь набилось
столько народа, что некоторым пришлось забраться на спин-
ки скамеек. Алета понимала, чем это вызвано, и уже на пути
домой объяснила все Алеку. А он слушал, наслаждаясь зву-
ком ее голоса, и отметил, что в этом простом белом платье
она выглядит лучше, чем любая другая девушка в пышном
подвенечном наряде.

– Понимаешь, наша семья считается старожилами в этих
краях. Мой отец был самым уважаемым плантатором в окру-
ге. И естественно, вес ожидали, что если я и выйду замуж,
то только за Кэйда. Во-первых, потому что его ранчо – вто-



 
 
 

рое после нашего по величине в округе. И потом Кэйд всегда
ухаживал за мной, это спасало его от охотниц за мужьями.
Я уверена, что большинство из присутствующих в церкви,
пришли только потому, что хотели увидеть, как он тебя при-
стрелит.

– Ясно, – кивнул Алек. – А почему же все-таки ты не вы-
шла замуж за Кэйда?

– Ты, что, чокнулся? Мы с ним друзья, а дружба – это на-
много более ценное приобретение, чем какая-то там любовь.
И потом, он любит Арину, хотя сам еще не понял этого.

Алек хмыкнул, но, не ответив на ее утверждение насчет
любви, решил сменить тему.

– Мне понравилась твоя дочь. Кэт очень похожа на тебя,
у нее твои волосы и глаза…

Алета улыбнулась.
– А кто был ее отцом?
Улыбка тут же исчезла.
– Это тебя не касается, парень. Не суй нос в мои дела,

лучше займись своими.
Алек замолчал. Алета тоже молчала, и только сестры,

ехавшие чуть позади, о чем-то весело переговаривались.
Уже подъезжая к ранчо, Алек сказал:

– Я пригласил сюда свою сестру, Анжелику. Она сейчас в
отпуске и хотела бы навестить меня. Это ненадолго…навер-
но…

– Хорошо, – кивнула Алета. – Я скажу Тине, чтобы она



 
 
 

приготовила комнату для гостей.
– Спасибо, – улыбнулся Алек. Алета пожала плечами.
– Да пока еще не за что. Да, Алек, я хочу кое-что попро-

сить. Понимаешь, на ранчо никто, кроме моих сестер, не зна-
ет истинного положения вещей. Я сказала всем, что мы с то-
бой были знакомы еще в Чарльстоне, а потом ты, узнав о ка-
тастрофе, приехал меня поддержать, ну и…

– О какой катастрофе? – удивился Алек.
– Ах, да, ты же не знаешь. Три месяца назад мы с Кэйдом,

возвращаясь домой из Чарльстона, попали в катастрофу. По-
езд сошел с рельс и,…в общем, нам повезло, мы остались
живы. Когда-нибудь потом я расскажу тебе подробнее.

Алета пришпорила коня и проехала вперед, чтобы скрыть
волнение, нахлынувшее на нее при воспоминании о пере-
житом ужасе. Алек проводил девушку взглядом, в котором
светилось сочувствие, только теперь Алек начинал понимать
всю тяжесть удара, который она вынесла. И он восхитился ее
мужеством и силой.

Алета быстро шла по дому, распахивая двери, и коротко
объясняла:

– Это гостиная…там двери в кухню, – девушка легко взбе-
жала по лестнице, – в кабинете теперь комната Адама, а биб-
лиотеку я переделала в кабинет…ванная прямо по коридо-
ру…в спальне родителей теперь комната Арины и Алины,
они говорят, что вместе им веселее…

Она направилась по лестнице в конце коридора на третий



 
 
 

этаж. Эта лестница шла по стене, огибая библиотеку, и была
гораздо уже, чем лестница из гостиной, поэтому Алеку при-
шлось пропустить Алету вперед. Он шел позади, любуясь ее
изящной фигурой и легкой походкой. Они вошли в коридор
третьего этажа, в котором было несколько дверей.

Алека поразила обстановка дома, роскошная, но элегант-
ная, богатая, но не вызывающая. Во всем чувствовался тон-
кий вкус. И всюду цветы, самые разные и красивые, аромат-
ные и свежие, словно их только утром срезали с клумбы.

Алета распахнула первую дверь:
– Это твоя комната, раньше здесь жил Адам, но ты, если

хочешь, можешь все тут переделать по своему вкусу и жела-
нию.

Алек окинул комнату быстрым взглядом. Уютное поме-
щение, хотя и небольшое, минимум мебели, но есть все
необходимое, на столе – изящная ваза с букетом алых роз.

– Мне нравится, – кивнул ковбой.
– Отлично. Следующая по коридору комната – моя, потом

комната Арины, но сейчас там живет Кэт, и комната Али-
ны, которая теперь называется комнатой для гостей. Думаю,
твоей сестре там понравится.

Они вышли в коридор.
– Вообще-то, все комнаты сообщаются между собой и по-

мимо коридора, и есть несколько потайных ходов, но внут-
ренние двери скрыты. Может, когда-нибудь я покажу тебе, –
она улыбнулась.



 
 
 

– А куда ведет эта лестница? – Алек указал на маленькую
лесенку в конце коридора, в потолке над ней находился люк.

– На крышу.
– Покажешь?
Алета пожала плечами.
– Почему бы и нет?
Они выбрались на крышу, Алек выпрямился, огляделся и

застыл в изумлении, Алета весело рассмеялась.
– Удивлен? Это все сестры. Они любят цветы и всевоз-

можные интересные растения. Создать цветочную оранже-
рею на крыше они задумали еще, когда учились в школе и
воплотили свое решение в жизнь. По-моему неплохо вышло.
Что скажешь?

– Просто потрясающе!
Алек подошел к парапету и осмотрел открывшуюся пано-

раму. Вид отсюда был великолепен.
– Это наши владения…все как на ладони, – услышал он

голос за спиной. – Алек, я…Адам тоже ничего не знает о
том, почему мы поженились. Я говорила ему про завещание,
но он не знает, что это был именно ты. Он думает, что тот
человек уехал. А насчет нас, я рассказала ему то же, что и
всем.

– Но он же твой брат и глава семьи, – ответил Алек, не
оборачиваясь. – Он имеет право знать все.

– Вот именно: он – мой брат, а я не хочу сейчас все ему
рассказывать. Это огорчит его, а ему сейчас и так нелегко, –



 
 
 

в ее голосе зазвенела сталь. – Я считаю, что он ничего не
должен знать…пока не должен. А потом я сама обо всем ему
расскажу. Занимайся делами ранчо, Алек, и не вмешивайся
в наши личные дела.

С этими словами она ушла, оставив его одного на крыше.
Этой ночью девушке снова приснился кошмар, и она,

проснувшись от звука своего голоса, села в постели. Немно-
го успокоившись, Алета прислушалась и, ничего не услышав,
решила, что Алек не слышал и спокойно спит. Кэт тоже ни-
когда не просыпалась, но Алета знала, что снова разбудила
Адама, который словно чувствовал, когда ей снились плохие
сны. Алета встала, набросила халат и, по привычке заглянув
в комнату дочери и убедившись, что девочка спокойно спит,
пошла по темному коридору на крышу.

Алек проснулся от крика Алеты мгновением раньше, чем
она сама. Сначала не поняв, в чем дело, он рванулся было
к ее комнате, но остановился в дверях. Его словно осени-
ло, и он мгновенно сообразил, что произошло, и понял, что
сейчас она вряд ли ему обрадуется. Он видел, как Алета,
неслышно ступая, прошла на крышу, и тихо последовал за
ней. Он слышал, как она с отчаянием в голосе выдохнула:

– Господи! Неужели это никогда не кончится?!
И, выглянув в открытый люк, увидел ее хрупкую фигурку,

залитую серебристым светом полной луны. Алета сидела на
парапете, уткнувшись головой в согнутые колени, и плакала.
Рассыпавшиеся по плечам локоны черных волос закрывали



 
 
 

ее лицо, но не могли заглушить отчаянный плач.
Алек закрыл глаза и опустился на ступеньки, привалив-

шись плечом к стене. Она плакала, и его сердце сжималось
от боли. Как ему хотелось сейчас обнять девушку, утешить
ее и заверить в том, что все это со временем пройдет, кош-
мары забудутся и уйдут в прошлое. Но он понимал, что сей-
час, сегодня она не примет его помощи, его поддержки и да-
же его сочувствия. Он знал, что он – никто для нее, и ее сло-
ва это подтверждали. Но Алек надеялся, что сумеет это из-
менить. Он отказался бы от этого брака, если бы не надежда
на то, что он сумеет завоевать ее любовь. Эта надежда еще
более окрепла, когда Алета согласилась с его выбором. Алек
понимал, что для нее брак – это потеря свободы, к которой
она уже привыкла и которой дорожила. И она вряд ли согла-
силась бы выйти замуж только по тем причинам, о которых
говорила ему тогда в гостиной. Скорее, она попыталась бы
его убедить выбрать одну из младших сестер. Но она согла-
силась, почти не раздумывая, и это позволяло ему надеять-
ся, что она действительно хотела выйти за него замуж. Хотя
пока Алек не понимал причин, он дал себе слово выяснить
их. Кроме того, этот брак дал ему шанс, и Алек не собирался
упустить его.



 
 
 

 
Глава 6

 
И побежали будние деньки один за другим, но Алек почти

не замечал времени. Все здесь было ново и потому интерес-
но. К тому же дела требовали много внимания и сил. Алета
знакомила его с поместьем, пастбищами, людьми, которые
работали здесь. На ранчо не было телевизора, зато родите-
ли Алеты еще год назад умудрились провести телефонную
линию, которая теперь служила и «Магнолии» и ее соседу
«Кипарису», и еще нескольким поместьям. Алек иногда зво-
нил матери по вечерам, когда все уже расходились по своим
комнатам, и он мог не опасаться, что его кто-нибудь услы-
шит. И Алек рассказывал матери обо всем, что произошло,
а она давала ему советы и утешала.

Отношения с работниками ранчо складывались на удив-
ление легко. Они поняли, что Алек действительно отлич-
но разбирается в делах такого большого ранчо, каким была
«Магнолия». Он заслужил их уважение еще и тем, что умел
быстро находить правильные решения и убедить других в их
правильности, даже Алету, если она с ним не соглашалась.

Но первое время он чувствовал и ее поддержку. Она суме-
ла четко дать понять ковбоям, что теперь их хозяин – Алек,
ее муж, и заставила их признать это. Она спорила с ним, ко-
гда была не согласна, но не настаивала на своем, если он ока-
зывался прав, а просто признавала свою ошибку.



 
 
 

А когда он ловко разделался с шерифом, который при-
шел арестовать Алету за угнанный автомобиль и утверждал
о неуплате штрафа, она назвала его «настоящим ранчеро».
Алек пожал плечами, сказав, что не сделал ничего особен-
ного. Он всего лишь коротко посоветовал шерифу заткнуть-
ся и спокойно поинтересовался, когда тот последний раз на
резвую голову просматривал свои документы и банковские
выписки. Алета же, усмехнувшись, покачала головой и отве-
тила:

– Неважно, что именно ты сделал, важно – как ты это сде-
лал!

– Как?
– Как настоящий ранчеро.
На самом ранчо Алека тоже постепенно приняли как хо-

зяина, причем хозяина, которого любят. Малышка Кэт, для
которой он соорудил во дворе что-то вроде детской площад-
ки, обожала «дядю Алека». Хотя у него редко была возмож-
ность поиграть с ней, но когда находилось время, со двора
был слышен такой веселый смех девочки, что сразу стано-
вилось понятно: Кэт в восторге от очередной придуманной
Алеком игры.

Адам же на расспросы Алеты о том, как ему понравился
ее муж, ответил:

– Лучше, чем ты могла бы выбрать.
– Значит, ты считаешь его лучше Джона?
Адам пожал плечами.



 
 
 

– Джон – слабак, я и раньше считал, что он тебе не пара.
Алина и Арина относились к Алеку, как к Адаму, доверяя

ему все свои проблемы и вопросы. Джейми и другие слуги
тоже считали его хозяином, только Алета все еще держалась
отчужденно, но при этом встала на его сторону, когда Алек
столкнулся с Кэйдом.

Кэйд тоже, как все, считал, что Алета сделала хороший
выбор, и он тоже не знал настоящих причин, почему она ре-
шила выйти замуж. Он, конечно, знал и то, что Алек – не
отец Кэтти, и считал его поступок благородным. Но слухи о
том, что происходит на ранчо, дошли и до него, и это было
уже той каплей, что переполнила чашу его терпения.

С самого начала Кэйду досаждала мысль о том, что Але-
та вышла замуж только потому, что Алек признал Кэт своей
дочерью. И он корил себя за то, что сам не додумался до та-
кого выхода из сложной ситуации, в которую попала Алета
из-за Кэт. Пусть они не любили друг друга, зато понимали
и дружили, и Алете не пришлось бы терпеть в доме чужого
человека. Кроме того, говорили, что Алета не любит свое-
го мужа, что хозяйка «Магнолии» стала слишком грустной
и похудела. Поэтому Кэйд внутренне был настроен против
Алека, и когда он столкнулся с ним в гостиной «Магнолии»,
слово за слово, они поспорили. И в ответ на какую-то рез-
кость Кэйда, Алек велел ему убираться вон из его дома. Али-
на, присутствующая при их перепалке, тихо ахнула и убежа-
ла наверх, и через несколько секунд в гостиную спустилась



 
 
 

Алета. С первого взгляда оценив обстановку, она сказала:
– Алек, Адам просил тебя зайти. Ему очень нужно с тобой

поговорить.
– Сначала я хочу проводить гостя, – ответил он.
– Я сама его провожу, – она в упор взглянула на Алека,

и он, нехотя кивнув, ушел наверх в комнату Адама. Ему не
хотелось уступать ей, но поссориться с Алетой ему хотелось
еще меньше.

– Кэйд, я требую объяснений.
– Может, хотя бы присядем?
– Сначала я хочу все выяснить.
– Нечего тут выяснять. Твой муж – негодяй, и я просто

сказал ему об этом.
– Но почему? Чем он тебя обидел?
– Он обидел тебя, а это еще хуже.
– Осторожнее, Кэйд. Оскорбляя моего мужа, ты оскорб-

ляешь и меня. И потом, кто тебе сказал, что Алек обидел
меня?

– Ну, как же… – Кэйд смешался, а потом выложил Алете
все, что накопилось в его душе, все свои мысли и тревоги,
как это часто бывало раньше. Алета негромко рассмеялась и
села на диван, потянув за собой Кэйда.

– Кэйд, милый мой, – ласково сказала она. – Ну, как же
ты не понимаешь? Даже если бы ты предложил мне замуже-
ство, я бы все равно отказала тебе. Ведь, если бы мы поже-
нились, мне пришлось бы уехать к тебе, и на кого бы я оста-



 
 
 

вила «Магнолию»? Извини, но даже ради тебя и Кэт, я не
смогла бы бросить свой дом.

– Д-да, я не подумал…
– Ну вот. А Алек…он хороший, ты не верь сплетням. Он

вытащил «Магнолию» из пропасти, в которую она медленно
скатывалась, несмотря на все мои усилия не допускать этого.
А насчет меня…ты же знаешь, Кэйд, надо очень постараться,
чтобы обидеть меня и остаться невредимым!

Он криво улыбнулся.
– Ну да.…Значит, я зря на него набросился?
– Абсолютно.
– И что?
– Ничего. Пойди наверх к Адаму и извинись перед Але-

ком.
– Но…
– Иначе, Кэйд, можешь больше не появляться на «Магно-

лии».
– Ты, что же, влюблена в него?
– Нет, но он заслужил мое уважение.
– Ты все еще любишь Джона?
– Долго ты еще будешь доставать меня нелепыми вопроса-

ми?! – шутливо возмутилась Алета. – Иди, извиняйся немед-
ленно или я тебя выгоню!

– Уже иду! – Кэйд вскочил в притворном испуге, и Алета
весело рассмеялась. Но улыбка тут же исчезла, стоило уйти
Кэйду.



 
 
 

Алек, немало удивленный извинениями Кэйда, с радо-
стью простил его, и они расстались почти друзьями. К то-
му же Алек старался поддерживать дружбу с Амиром, кото-
рый был ему симпатичен, и как-то незаметно через него по-
дружился и с Кэйдом. И скоро они стали лучшими друзья-
ми, часто вместе проводили вечера в баре, обмениваясь но-
востями и советами. Алек знал, что может обратиться к ним
с любой просьбой и проблемой и всегда найдет поддержку
и сочувствие.

Приехала Анжелика, и жизнь в огромном доме на «Маг-
нолии» стала еще веселее. Младшая сестра Алека обладала
хрупкой внешностью, маленьким ростом (даже Алина выше
нее на полголовы) и пробивным характером. Ее смех был так
заразителен, улыбка так открыта и приветлива, что Анже-
лика быстро завоевала сердца всех живущих в доме, кроме
Адама, с которым она категорически отказывалась общать-
ся. А когда Алек поинтересовался причинами, заявила, что
Адам был груб с ней, но подробностей не рассказывала.

Поэтому однажды застав сестру на одной из лужаек, где
они с Кэт весело смеялись и толкали друг друга под струю
бившей из крана воды, он негромко поинтересовался:

– Это твой способ мести?
– Что? – не поняла Анжелика. – Мы же просто играли…
– Прямо напротив окон комнаты Адама?
– Что?! – ахнула Анжи и мгновенно закуталась в мокрое

полотенце. – Господи, Боже мой!



 
 
 

Алек рассмеялся.
– Так ты не знала? Извини, я чуть было не обвинил тебя

в преднамеренной жестокости.
Анжи скорчила гримаску.
– Ничего, не в первый раз!
Анжелика научила сестер играть в теннис, а с Кэт играла

в лапту и футбол, переоборудовав лужайку за домом в игро-
вую площадку. Однажды они даже устроили матч в баскет-
бол и вдвоем с Алеком обыграли сестер и Кэт, которая пыта-
лась им помогать, но на деле только мешала. Но было весело,
и Алек испытывал глубокую признательность сестре, ведь с
ее приездом на ранчо здесь стало гораздо веселее, и даже
Алета, казалось, расслабилась и перестала относиться к Але-
ку, как к чужому. Наблюдая за матчем, она тоже развесели-
лась и звонко рассмеялась, когда Алек, потянувшись за мя-
чом, неожиданно потерял равновесие и рухнул в пыль, про-
бормотав проклятие. Алек услышал заливистый смех Кэт и
сдавленное хихиканье сестер, а когда к ним присоединилась
Алета, он тут же забыл о боли в расшибленной ладони и тоже
рассмеялся. Алета легко спрыгнула с коня на землю и под-
хватила мяч:

– Алина, какой счет?
– Двенадцать – четыре, – вздохнула та.
– Ого! – Алета перебросила мяч из руки в руку и скинула

свои ковбойские полусапожки. – Ладно, Алина, ты и Кэт те-
перь болельщики, Арина, помоги мне. Попробуем-ка испра-



 
 
 

вить эту ситуацию.
Алек насмешливо улыбнулся.
– О, нет! Алета, ты же никогда не играла.
– Ну и что?
– Ты проиграешь!
– Это ты проиграешь.
– Нет, я не могу, это нечестно – так играть, когда соперник

не может выиграть.
– Ну, это мы еще посмотрим. А, может, ты просто боишь-

ся, Алек? – лукаво улыбнулась она.
– Кто? Я?! Конечно, нет.
– Тогда играй, – Алета кивнула Алине, чтобы та дала сиг-

нал, и за несколько минут сравняв счет, так загоняла Алека,
что он почти падал от усталости. Пот градом катился по его
лицу и загорелой шее, а Алета лишь смеялась и подмигива-
ла дочери, которая весело хохотала в ладошки каждый раз,
когда мяч залетал в кольцо.

– Все, хватит, – Алек поднял руки вверх. – Я сдаюсь, ты
победила, Алета. Кто научил тебя так играть?!

Улыбка разом исчезла с лица девушки, и Алек напрягся в
ожидании очередного резкого ответа.

– Адам, – тихо сказала она, и мяч выпал из ослабевших
рук. Алета отвернулась, чтобы скрыть слезы, и направилась
к дому, позвав за собой Алека.

– Алек, пойдем, я перевяжу твою руку.
Сестры молча проводили их взглядом и печально пере-



 
 
 

глянулись.
Алета, пройдя в кабинет, достала аптечку и принялась

молча бинтовать его руку. Алек прервал это тяжелое молча-
ние, он хотел, чтобы она подняла голову, чтобы посмотрела
на него, пусть бы накричала, лишь бы не молчала.

– Алета, прости меня. Я…я не хотел, чтобы все закончи-
лось так…нам же было так хорошо! Я не хотел причинить
тебе боль.

Она подняла голову, но к удивлению Алека в прекрасных
синих глазах ее не было гнева, только тоска.

– Ты тоже прости меня, Алек. Я не хотела все испортить.
Просто…я…

Не договорив, она снова склонила голову и закончила пе-
ревязку. Потом подняв глаза, заметила ссадину на его обна-
женном распахнутой рубашкой плече. Осторожно прикосну-
лась рукой к загорелой гладкой коже:

– Что это? Болит?
– Нет, – неожиданно охрипшим голосом ответил Алек, и

девушка, взглянув в его глаза, смущенно убрала руку и под-
нялась.

– Я…мне пора идти…
Уже около дверей ее задержал голос Алека.
– Алета.
– Да?
– Спасибо.
Алета, чуть заметно улыбнувшись в ответ, вышла, а Алек



 
 
 

впервые за последнее время ощутил уверенность в том, что
поступил правильно. А несколько дней спустя он услышал,
как Алета говорила его сестре:

– Я уверена, что ты смогла бы этого добиться, Анжелика,
если бы захотела. Меня же он отказывается слушать, а я…
я не могу больше наблюдать, как он мучается, как иногда
стонет от боли.…Помоги ему, Анжи, пожалуйста!

–  я бы с радостью,  – задумчиво ответила Анжелика.  –
Признаюсь, твой брат мне симпатичен, несмотря на то, что
выгнал меня, когда я всего лишь сделала замечание насчет
того, что он грубо ответил горничной.

– Прости его…
– Да я и не обижаюсь, Алета, я понимаю. Я уже два го-

да занимаюсь подобными проблемами, я говорила об этом
со многими психологами и делала массажи таким больным
один Бог знает сколько раз. И честно сказать, я могла бы
определить, можно ли вылечить Адама, но проблема в том,
что он не позволит мне этого.

Алета вдруг улыбнулась.
– Но ты сможешь его заставить! Я знаю. Что сможешь.
Анжелика тоже улыбнулась в ответ.
– Может быть, но…боюсь, тебе не понравятся мои мето-

ды.
– Обещаю, что не стану вмешиваться, что бы ты ни делала.
Анжелика задумалась всего на минуту.
– Обещаешь?



 
 
 

– Да.
– Хорошо, раз так, то я попробую.
– Спасибо.
– Да пока не за что. Ты лучше объясни мне, Алета, почему

ты вышла замуж за моего брата?
Синие глаза спокойно встретили зеленый взгляд, и Алета

ответила:
– Потому что он мне нравится, потому что он очень помог

всем нам, потому что я…люблю его.
Алек грустно улыбнулся и хотел уже покинуть свое укры-

тие, когда донесся голос его сестры:
– Ты не умеешь лгать, Алета.
– Неужели?
– Просто вы с Алеком…
– …мы просто говорим правду.
– Или часть ее?
– Или часть ее, – спокойно согласилась Алета.
– А остальное?
– А остальное уже неважно. Оно было…и прошло.
В этот же вечер Анжелика попросила Тину отдать ей под-

нос с ужином для Адама, сказав, что сама его отнесет. Она
ушла, остальные продолжали ужин. Арина и Алина весе-
ло обсуждали с Кэтти программу следующего дня, Алета
и Алек беседовали о проблемах продажи скота. Внезапно
сверху донесся грохот сброшенной на пол посуды, все замер-
ли в недоумении, но Алета даже бровью не повела и спокой-



 
 
 

но поинтересовалась у Алека прогнозом погоды.
А наверху Анжелика стояла перед Адамом, побледнев, у

ног ее валялись осколки разбившейся посуды вперемешку с
едой.

– Это не поможет, – тихо проговорила девушка. – Только
вы сами можете себе помочь. Себе и сестрам. А вы не хоти-
те…

Она опустилась на колени и, подняв поднос, начала соби-
рать посуду.

– Сколько тебе лет? – неожиданно спросил он.
– Д-девятнадцать, – чуть растерявшись, ответила она.
– Девятнадцать… – медленно повторил он и жестко доба-

вил: – А мне двадцать семь, и я сам знаю, что мне делать! Не
тебе учить меня жить!

Анжелика молча пожала плечами и, собрав все, встала,
направляясь к двери. Уже закрывая за собой дверь, она бро-
сила:

– Я еще вернусь.
Этим же вечером час спустя вся семья, за исключени-

ем, конечно, Адама, собралась в гостиной. Алета чуть позже
спустилась вниз, уложив спать Кэтти. Алина и Арина игра-
ли в шахматы, Алек наблюдал за их игрой, время от време-
ни подсказывая сестрам ходы. Алета села на диван и приня-
лась просматривать газеты. Анжелика сосредоточенно раз-
гадывала кроссворд.

Алек, подняв голову и окинув взглядом гостиную, вдруг



 
 
 

понял, что они как-то незаметно стали одним целым, одной
дружной семьей. Слуги уже давно приняли его как главу се-
мьи, а сейчас он понял, что и сестры считают его своим, по-
чти как Адама. Только Алета, как и прежде держалась на-
стороженно, напоминая этим Алеку, что он лишь временно
принят в их семью, всего на год…

Телефонный звонок отвлек его от размышлений. Тина
подняла трубку.

– Ранчо «Магнолия»…Да…Минутку, пожалуйста…
Она зажала трубку ладошкой и взглянула на безмятежно

играющих и болтавших обо всем подряд сестер.
– Мисс Арина, это вас.
– Меня? – удивилась та, вставая. – Кто бы это мог быть?
Тина сверкнула улыбкой.
– Мистер Кэйд.
–  Кэйд?!  – хором воскликнули сестры. Все оттенки от

изумления до радости и испуга прозвучали в их голосах. Ан-
желика озадаченно посмотрела на них. Алек, отчасти пони-
мавший происходящее, весело подмигнул Арине, и она бро-
силась к телефону, остановилась около столика и, глубоко
вдохнув, взяла из рук Тины трубку:

– Я слушаю.
– Здравствуй, Арина, – услышала она глубокий чарующий

голос, так давно знакомый и любимый.
– Здесь есть какая-то тайна? – шепотом спросила Анже-

лика у брата, поскольку Алета и Алина, не отрываясь, смот-



 
 
 

рели на Арину.
– Смотри и слушай, – тоже шепотом ответил Алек сестре.
– Привет, Кэйд. Я рада тебя слышать, – девушка изо всех

сил старалась говорить спокойно. Он не должен понять, что
она до сих пор с ума по нему сходит.

– Я тоже рад, что застал тебя. Я только сегодня приехал
и хотел бы…

– Откуда?
– Из Атланты.
– Ах, да, ты же там учишься.
– Учился.
– Значит, экзамены уже закончились? Ну и как успехи?

Хотя я и так знаю: конечно же, отлично…
– Арина, – перебил он ее. – Я закончил учебу уже полгода

назад.…Почему ты молчишь?
– Я…О, мне так неловко…я…я…
– Забыла?
– Нет. Я просто не знала…
– Не знала?!
– Если честно, я как-то все забывала спросить у Алеты о

тебе и…
– И поэтому ты уже со времени свадьбы не звонишь мне?
– Я…я хотела, но…
– Но была слишком занята, свалилось много дел?
– Да, знаешь, на ранчо столько дел, особенно теперь, и

Анжи приехала и…



 
 
 

– А я-то здесь причем? – пробормотала Анжелика, Алек
только усмехнулся.

– Анжи? – переспросил Кэйд. – Ах да, сестра Алека! Но
она приехала уже месяца полтора назад, Арина! А почему ты
не появляешься в городе? Даже за продуктами у вас все вре-
мя ездят Алета и Алина, а тебя я уже три месяца не встре-
чал…

– Да, но я же говорю, здесь столько дел.
– Я понимаю, но ты разве не можешь выделить минутку,

когда к вам приезжают гости, такие как я, например? И по-
том, ты не пришла даже на выставку картин. Помнится, рань-
ше ты ни за что не упустила бы такой случай. Признаться, я
надеялся встретить тебя там.

– Да, конечно, ты прав, но…
– Перестань произносить это слово!
– Какое?
– Но.
– Ладно, но.…О, прости!
– Арина, мне нужно поговорить с тобой.
– А мы сейчас разве не говорим?
– Нет, я хочу сказать тебе кое-что важное. Если позво-

лишь, я приеду к вам завтра на ужин.
– Нет!
– Нет?
–  Нет,…я…это невозможно…и Алека не будет дома, и

Алета занята, так что ничего не получиться. И вообще мне



 
 
 

тоже нужно кое-что сделать и помочь Алете разобраться со
счетами и…

– Тогда послезавтра.
– Нет. После…послезавтра у нас буду гости и…и мы на-

верняка не сможем спокойно поговорить.
Арина замолчала, пытаясь перевести дыхание. Господи,

что происходит?! Мужчина ее мечты…нет, мечта всей ее
жизни, начиная с четырнадцати лет, пытается назначить ей
свидание (наконец-то!!!), хочет поговорить с ней о чем-то
очень важном, а она отказывает. Отказывает? Да! Неверо-
ятно! Обе сестры, тоже все понимавшие, стояли в столбня-
ке и смотрели на нее как на сумасшедшую. Арина прикры-
ла трубку ладошкой и метнула в сторону сестер яростный
взгляд.

– У меня, что, нос позеленел?!
Сестры одновременно рухнули на диван, и Арина пере-

ключила свое внимание на голос в трубке.
– Ты не хочешь меня видеть? – спокойно поинтересовался

Кэйд.
– Хочу, конечно, хочу. Ведь мы так давно не виделись,

почти со дня свадьбы Алеты и Алека и…
– Тогда почему ты запрещаешь мне приехать?
Алек и Анжелика принялись доигрывать начатую сестра-

ми партию в шахматы.
– Я не запрещаю, просто…ты же сам сказал, что хочешь

поговорить о чем-то очень важном, а у нас на ранчо это



 
 
 

невозможно.
–  Тогда я приглашаю тебя завтра на прогулку, скажем,

вниз по реке. Что ты на это скажешь?
Арина замерла в нерешительности, но какая-то новая

мысль вызвала веселую улыбку на ее лице.
– Я согласна. Давай встретимся завтра в полдень на мосту.

Идет?
Сестры дружно выдохнули, переглянулись и, рассмеяв-

шись, расслабленно откинулись на спинку дивана.
– Идет. Я буду ждать тебя.
– До встречи, Кэйд!
И не дожидаясь его ответа, Арина положила трубку. Затем

повернулась и сказала строгим тоном:
– Учтите: завтра днем я должна выглядеть…лучше, чем

потрясающе!
Сестры молча уставились на нее, а Анжелика поднялась и,

неторопливо переставив фигуру, ослепительно улыбнулась:
– Нет проблем, Арина! Алек, тебе мат.
Алек скорчил гримасу, и девушки весело рассмеялись.

Чуть позже Алек, кивнув на Арину, тихо спросил у жены:
– Что ты об этом думаешь, Алета?
Она пожала плечами, не удивившись тому, что он пони-

мает ситуацию.
– Я его предупреждала,…хотя не думала, что это произой-

дет так скоро.
Алек кивнул, задумчиво глядя в пространство. В этот же



 
 
 

вечер только гораздо позже Алек и Алета впервые серьезно
рассорились. Это произошло, когда все остальные давно уже
разошлись по своим комнатам, а они по привычке поднялись
на крышу, чтобы обсудить предстоящие дела.

Ночь уже давно расстелила над прерией свое звездное по-
крывало, кругом стояла тишина, только легкий ветерок шеп-
тался с листьями растений.

Алета сидела на парапете, беззаботно болтая в воздухе бо-
сыми ногами, когда вопрос, заданный Алеком, заставил ее
сердце сжаться от боли. А он этого даже не заметил, лежа на
парапете, он смотрел в небо.

– Алета, давно хочу спросить: а те высокие двери в гости-
ной куда ведут? Они всегда заперты.

– В прошлое, – при звуках ее голоса и так необычно про-
звучавшего ответа Алек сел и внимательно взглянул на нее.

– в прошлое?
– Да. Это бальный зал. В последний раз, когда я видела

его, он был украшен и полон веселящихся людей, света и
музыки.…Это был бал в день рождения сестер. Я приказа-
ла запереть двери и окна, когда вернулась из Чарльстона и
узнала…о том, что произошло. Но там все осталось нетро-
нутым, только нет никого и уже не будет…и цветы, наверно,
завяли…

– Понимаю, – медленно проговорил Алек, спрыгнул с па-
рапета и, подойдя к ней, взял ее за руки и заглянул в синие
глаза.



 
 
 

–  Послушай, Алета, я все понимаю, но…это не выход.
Прошлое не вернуть, но нельзя от него открещиваться и пря-
таться. От воспоминаний не убежишь…

– Причем здесь это? Просто…этот огромный зал ни к че-
му нам теперь…

– Ночью в своих снах ты более откровенна сама перед со-
бой, – тихо перебил он ее. – И ты знаешь, что это правда. Ты
потеряла дорогих тебе людей, но остались еще твои сестры
и друзья. Конечно, если ты устроишь бал, он не будет таким
же, как тогда, но может быть в чем-то он будет даже лучше.

– Нет, и хватит об этом.
Он сильнее сжал ее руки.
– Почему? Давай поговорим. Я понимаю, что при первом

взгляде в зал ты испытаешь боль, невольно вспомнив и срав-
нив его с тем, что ты видела тогда. Но, поверь мне, эта боль
уйдет и забудется. Останется лишь чувство гордости и радо-
сти от того, что у тебя были такие красивые и веселые роди-
тели…

Алета задыхалась, на глаза навернулись слезы. Она знала,
что он прав, она сама думала об этом, но услышать, как об
этом говорит он, оказалось невыносимо больно. Она резко
оттолкнула его и спрыгнула на пол.

– Замолчи! Я не хочу говорить об этом с тобой, и вообще
ни с кем. Я же предупреждала: не лезь в наши личные дела.
Тебе, что, мало ранчо? Чего ты еще хочешь? Что ты пристал
ко мне?!



 
 
 

– Алета, я же только пытаюсь помочь тебе…
– Мне не нужна ничья помощь, особенно твоя, ясно?
Она побежала к выходу.
– Алета…подожди, Алета!
Но она даже не обернулась, и Алек в отчаянии ударил ку-

лаком по стене.
И начиная с этого дня, напряженность между ними толь-

ко росла. Алета избегала оставаться с ним наедине и в разго-
ворах касалась только самого необходимого, в остальном же
предпочитала отмалчиваться или отделывалась однослож-
ными ответами. Не было больше длинных бесед по вечерам
на крыше. И Алек приходил в отчаяние, не зная, как это из-
менить, как заставить ее довериться ему и позволить себе
помочь.

– Добрый день! – улыбнулась Анжелика, входя в комнату
Адама. Он, повернув голову и увидев ее с лекарством в ру-
ках, пренебрежительно фыркнул.

– Неужели так трудно просто поздороваться? – в ее голосе
звучала ирония, и он тут же пришел в ярость, еще и потому,
что всю ночь промучился от бессонницы, вспоминая ее имя,
но так и не смог вспомнить. Спросить у Тины, которая при-
носила ему завтрак, Адам не решился.

– Чего тебе надо?
– Я принесла вам лекарство, – Анжелика не стала уточ-

нять, что это не обычное лекарство, которое он принимал, а
снотворное. Она хотела осмотреть его, но знала, что он ни за



 
 
 

что не позволит ей этого, и решила действовать хитростью.
Приняв снотворное, Адам должен был проспать до следую-
щего утра.

– Убирайся.
– Сначала примите лекарство.
Адам залпом проглотил содержимое бокала.
– Довольна? Теперь исчезни.
– До чего же вы нетерпеливы, – сказала она и, подойдя к

кровати, стала прикреплять к спинке у него в ногах широкий
кожаный ремень.

– Что ты делаешь? – удивился он. Она пожала плечами.
– Ремень привязываю к кровати.
– Я не слепой!
– Тогда почему спрашиваете?
– Хватит придуриваться! Зачем ты его привязала?
– Затем, чтобы вы могли сесть. Я хочу, чтобы вы попро-

бовали сесть.
Он ошарашено уставился на нее.
– Ты чокнулась? Исчезни с глаз моих и не появляйся.
– Ладно, – снова пожала плечами Анжи. – Уже ухожу. Вот

только возьму что-нибудь почитать.
Девушка медленно пошла вдоль полок, рассматривая кни-

ги. Адам устало откинулся на подушку, чувствуя, что не в си-
лах уже возражать, расслабил напряженные мышцы и неожи-
данно для себя уснул. Анжи оглянулась через плечо и. до-
став с полки книгу «Поющие в терновнике», нежно улыбну-



 
 
 

лась. А потом села в кресло и открыла книгу. Нужно было
подождать, чтобы лекарство окончательно подействовало, и
он уснул.

Тонкие белые пальчики смело и опытно скользили по спи-
не мужчины, загорелой почти до бронзового цвета, слегка
надавили на поясницу, и он застонал от боли, но не проснул-
ся. Действие лекарства, усиленное бессонной ночью, было
пока сильнее этой боли. Закончив массаж, Анжелика осто-
рожно надела на него рубашку и, с трудом перевернув Адама
на спину, начала застегивать пуговицы, стараясь не смотреть
на широкую грудь. Закончив с рубашкой, она уложила его
так, как он лежал раньше, и накрыла одеялом.

Раздался стук в дверь, и в кабинет вошла Тина, неся под-
нос с обедом. Улыбнувшись, она тихонько поставила поднос
на столик и шепотом спросила:

– Все в порядке, мисс Анжелика? Вам нужно что-нибудь
еще принести?

– Нет, Тина, спасибо.
В комнату заглянул Алек и поинтересовался, собирается

ли она спуститься вниз.
– Нет, – твердо ответила ему сестра. – Я должна серьезно

поговорить с ним и заставить кое-что сделать. А для этого я
должна быть здесь, когда он проснется.

– Ты уверена, что это…правильно?
– Да, Алек, уверена. Я буду ждать здесь и только здесь.
Он проснулся на следующий день уже к вечеру, когда Ан-



 
 
 

жи уже почти готова была сдаться, ее силы поддерживал
только крепкий кофе Тины. Утром она даже испугалась, но
потом прощупала пульс, послушала ровное, глубокое дыха-
ние и успокоилась, поняв, что он просто крепко спит. Де-
вушка решила, что немного переборщила со снотворным, но
ничего страшного в этом нет. Сон только придаст ему сил.
«И он с удвоенной энергией примется осыпать меня прокля-
тиями», – подумала при этом девушка, но на губах ее играла
улыбка.

Адам приоткрыл глаза и застонал: она все еще была здесь,
сидела в кресле около постели и читала его любимый роман.
При звуке его голоса она подняла голову и улыбнулась, за-
крыв книгу. Легко поднялась с кресла и подошла к постели.

– Уже проснулись? Хотите есть? – она изо всех сил наде-
ялась, что он не услышит в ее голосе иронии и усталости.

– Я хочу, чтобы ты исчезла и как можно скорее! – его го-
лос был не таким твердым, а тон не настолько решительным,
как она ожидала, поэтому Анжелика даже не подумала под-
чиниться.

– Хорошо, я попрошу Тину принести ужин только для ме-
ня.

– Что?!
– Но вы же не хотите есть, я правильно вас поняла?
Он зарычал, яростно сжимая в кулаках одеяло.
– Впрочем, вы ведь можете избавиться от меня очень лег-

ко, – сказала Анжи неожиданно резко и бросила книгу на



 
 
 

него, выражение лица ее стало жестким, взгляд – ледяным. –
Вам нужно только попытаться сесть. Всего на пару секунд.
Неужели я прошу слишком многого?

Адам закрыл глаза и ответил вдруг охрипшим голосом:
–  Слишком…ты не понимаешь, ты не можешь по-

нять…это слишком больно…
– Вы же еще не пробовали! Я понимаю больше, чем…
Он метнул на нее взгляд, полный бессильной ярости и

презрения.
–  Хорошо! Возможно, вы правы, и я ничего в этом не

смыслю, но…вы же мужчина, вы должны терпеть!
Девушка внезапно опустилась на колени около постели и

умоляюще посмотрела на него. Он вздрогнул и отвел взгляд.
– Ну. Пожалуйста, Адам. Попытайтесь,…прошу вас…
Он еще минуту лежал, глядя в потолок, потом, медленно

потянувшись, взялся за ремень и, напрягая мускулы, начал
подниматься. Она вскочила на ноги и обхватила тонкой ру-
кой его плечи.

– Я помогу вам!
Он криво усмехнулся и, резким рывком натянув ремень,

сел, гадая, насколько его хватит на этот раз. Адам и сам пы-
тался садиться, и не один, не два раза, но не смог. И сейчас
уже привычная резкая боль пронзила все тело. Он знал, что
так будет, он не хотел снова это терпеть, но согласился на
ее просьбу. Почему? Сейчас Адам уже не мог этого понять,
не мог даже думать об этом. Он заскрипел зубами, боль уси-



 
 
 

лилась, и Адам, вскрикнув, упал на спину, увлекая за собой
Анжелику, которая не успела высвободить руку. Она осто-
рожно вытащила руку и взглянула в его лицо.

Адам лежал, закрыв глаза и стиснув зубы, его дыхание ста-
ло хриплым и прерывистым, по смертельно бледному лицу
струился пот.

– Простите, мистер Беверли, – тихо проговорила Анжи. –
Скажите, что у вас болит?

Он открыл глаза и посмотрел на нее, потом как-то странно
хмыкнул.

– Все.
– И ноги тоже?
– И ноги тоже! Так ты для этого заставляла меня сесть? А

просто спросить нельзя было?
– Это же хорошо! Просто замечательно…
– Неужели? – язвительно перебил он ее. – Я рад, что тебе

так нравится наблюдать за моими мучениями!
– Нет…я…я имею в виду…
И тут он впервые заметил румянец смущения на ее ще-

ках и неуверенность, растерянность в глазах. Это было так
неожиданно, что он на какое-то время даже забыл о боли.

– …я хотела сказать, что…было бы хуже, если бы вы со-
всем ничего не чувствовали и…

Адам вдруг понял, что ему хочется рассмеяться…впер-
вые за последние семь месяцев. Недолго думая, он подчи-
нился своему желанию. Анжелика, растерявшись еще боль-



 
 
 

ше, изумленно уставилась на него, и он захохотал еще гром-
че.

Негритянка Тина, едва успев войти, застыла в дверях с
подносом еды, и на ее темном лице выразилось такое удив-
ление, что Анжи испугалась за сохранность подноса и ужина.

– Ну. Что ж, – сказала Анжи, вставая. – Вы выполнили
свое обещание, и я выполняю свое и оставляю вас в покое,…
по крайней мере, на сегодня.

Девушка, не дожидаясь его ответа, выскользнула за дверь.
Пока Тина ставила поднос и готовила чистое белье, Адам по-
интересовался:

– Сколько я спал?
– Почти сутки, – пожала плечами Тина. – Ночь и сего-

дняшний день, сейчас уже вечер.
– Вечер?! – удивленно переспросил он, и Тина кивнула.
– да.
– А…эта девчонка…она, что же, просидела здесь все это

время?
– Да, – снова кивнула Тина. – Хозяин пытался ее отгово-

рить, но мисс Анжелика заявила, что должна поговорить с
вами о чем-то очень важном, как только вы проснетесь. А
так как вы можете проснуться в любую минуту, то она будет
ждать здесь. Это ее собственные слова.

– Ладно, Тина, иди. Спасибо.
Девушка сделал реверанс и ушла.
– Анжелика, – проговорил Адам медленно, словно пробуя



 
 
 

ее имя на вкус. – Ее зовут Анжелика…необыкновенная де-
вушка…Забавно было бы сейчас попросить позвать ее,…но
жестоко, хотя она это заслужила. Но я не стану этого делать,
пусть спит…

Но Адам ошибался, Анжи еще не спала. Взволнованная
тем, что только что произошло, Анжи совершенно не хоте-
ла спать. Она спустилась вниз и в поисках сестер заглянула
на кухню. Но там кроме Джейми, которая предложила ей ча-
шечку чая, , никого не оказалось.

– Джейми, а где все? – спросила Анжелика, садясь за стол
и принимая из рук доброй женщины чашку.

– Кто где, – ответила та и села напротив. – Мисс Алета и
мистер Алек еще не вернулись с пастбищ, мисс Алина уехала
в город, мисс Арина,…скорее всего на крыше. Кажется, она
собиралась научить нашу Кэтти составлять букеты. У этой
маленькой егозы каждый день новая затея, – добродушно за-
смеялась Джейми.

– А…Джейми, ты не знаешь случайно, как прошла про-
гулка Арины с ее другом…Кэйд, кажется?

Джейми лукаво подмигнула Анжи.
– Отлично, если учесть, что она брала с собой Кэт!
– Ага, – кивнула Анжи и взглянула прямо в лицо Джей-

ми. – Скажи мне, Джейми, Алета ведь не любит Алека, прав-
да? Она до сих пор любит отца своей дочери? Кто он? Я имею
право знать.

Джейми покачала головой.



 
 
 

– Конечно, но я не знаю, кто отец Кэт. Зато я знаю, что
мисс Алета не любит его. Но…она любила одного человека,
который причинил ей боль, отказавшись от нее. Поэтому она
замкнулась в себе,  – Джейми вздохнула, пытаясь отогнать
воспоминания о том, как отчаянно рыдала в тот день Алета у
нее на руках после объяснения с Джоном, и как решительно
поклялась потом никогда никого не полюбить снова. – Но
это пройдет, все проходит…

– Надеюсь, – согласилась Анжи. – Знаешь, Джейми, я что-
то устала, пойду в свою комнату. Когда приедет Алек, попро-
си его зайти ко мне.

– Это успеется, завтра поговорите, – ответила Джейми. –
А сейчас тебе нужно хорошенько выспаться.

– Пожалуй, ты права. Спокойной ночи, Джейми.
–  Спокойно ночи, мисс Анжелика,  – ответила Джейми

и добавила, когда Анжелика скрылась за дверью, тяжело
вздохнув:

– Помогай вам Господь!



 
 
 

 
Глава 7

 
На следующее утро Анжелика проснулась от того, что кто-

то мягко, но настойчиво тряс ее за плечи. Она открыла глаза
и увидела над собой встревоженное лицо Алеты.

– Прости, что разбудила тебя так рано, но я больше не
могла вытерпеть. Я всю ночь не спала, еле дождалась утра.

– А сколько времени? – Анжелика протерла глаза.
–  Еще рано, только что рассвело. Анжелика, расскажи

мне, – умоляюще попросила Алета. – А потом снова можешь
спать хоть до обеда, а то и дольше!

– Да, не помешало бы, – рассмеялась Анжи, и, закинув
руки за голову, рассказала Алете о том, что сделала вчера.
А потом добавила:

– Я уверена, что случай Адама не безнадежный. Его мож-
но вылечить. Правда, прошло слишком много времени, и
нужна срочная операция, причем, скорее всего не одна.…Но
я уверена, что Адам еще сможет ходить и даже бегать, пры-
гать и так далее.

– Анжи…это чудесная новость! – на лице Алеты засияла
улыбка.

– Чудесная, только.…Вот что я скажу, Алета. У меня до-
ма, я имею в виду в Санкт-Петербурге, есть знакомый врач.
Он просто волшебник в таких операциях, я видела людей,
которым говорили, что они никогда уже не смогут двигать-



 
 
 

ся, и которых он ставил на ноги. Алек сможет организовать
перелет, и я уверена, что этот врач мне не откажет в просьбе
провести операцию сразу после обследования, которое зай-
мет немного времени. Но!

– Какое но?
– Но я также уверена на сто процентов, что твой брат не

согласится на это. Если хочешь, можешь попробовать убе-
дить его, но я этого делать не стану.

– Но…почему?
– Почему? Да потому, что я по горло сыта его оскорбле-

ниями. Учти, Алета, если так пойдет и дальше, то я вместо
того, чтобы попробовать вылечить, попробую его убить.

Алета хмыкнула.
– Видно, он крепко допек тебя! Хорошо, я попробую по-

говорить с ним. Но ты должна тоже попытаться уговорить
его на операцию.

– Даже не проси, я не стану этого делать.
– значит, сдаешься? А ведь это еще только начало, первое

препятствие…
– …величиной с Эйфелеву башню!
– Но башню можно обойти!
– Да, но это сложно.
– А кому сейчас легко?!
– Знаешь, Алета, я обещаю, что вылечу твоего брата, если

ты уговоришь его согласиться на эту операцию.
– Неужели ты не хочешь попробовать…хотя бы один раз,



 
 
 

Анжи?!
– Ну,…давай так: я сейчас еще посплю, а за обедом мы

обсудим эту тему снова.
– Спасибо.
– за что? Я же еще не согласилась.
– За то, что еще не отказалась. А теперь спи, тебя никто

не побеспокоит.
– До встречи за обедом.
Анжелика перевернулась на другой бок, укрылась одея-

лом. Положила руку под голову, тяжело вздохнула, уже пред-
ставляя, что ее ждет вечером, и уснула.

Алета же, к несчастью, была слишком взволнована, чтобы
поступить так же, поэтому, бесцельно пометавшись полчаса
по гостиной, поднялась в кабинет, чтобы поговорить с бра-
том. Она знала, что Адам уже не спит, он всегда просыпался
с рассветом.

– Доброе утро! – приветливо улыбнулась Алета, войдя в
кабинет и увидев Адама, читающего книгу.

– Привет, Алета, – отозвался он и, отложив книгу, строго
посмотрел на сестру. – Хорошо, что зашла, мне нужно тебе
кое-что сказать.

– Да?
– Зачем ты позволила ей меня изводить? Только не делай

вид, что не понимаешь, о чем речь! Я все равно не поверю.
– я и не собиралась говорить, что не понимаю, в чем де-

ло, – пожала плечами Алета и села в кресло. – Если хочешь



 
 
 

знать, я тоже именно об этом пришла поговорить с тобой.
Дело в том, что…в общем, Анжелика уверена, что ты еще
можешь поправиться и встать на ноги.

– Что?!
– Да. Она сказала, что видела много таких больных и счи-

тает, твой случай не безнадежен. Понимаешь, Адам? Ты мо-
жешь выздороветь!

– Ты сошла с ума, сестричка. Доктор ясно дал понять, что
я никогда не буду снова ходить. Никогда!

– Но…может, он ошибся?
– А может, это она ошиблась?! Кто она такая, чтобы де-

лать подобные выводы и внушать всем ложные надежды?! Я
удивляюсь тому, что ты до сих пор не выставила ее за дверь,
и надеюсь, что ты сделаешь это немедленно!

Алета резко поднялась и заговорила, чеканя слова.
– Я этого не сделаю никогда! Заруби это себе на носу. Во-

первых, потому что она – сестра моего мужа, во-вторых, по-
тому что я верю ей больше, чем местному докторишке, ко-
торый невесть откуда взялся. А Анжи проходила практику в
лучшей клинике Санкт-Петербурга, она знала, что говорит,
когда сказала, что тебя можно вылечить. И потом, она обсле-
довала тебя, а не просто с потолка взяла…

– Она что сделала?!
– Обследовала тебя и…
– Что? – его голос сорвался на крик. – И каким же обра-

зом, интересно?



 
 
 

Алета, усмехнувшись, пожала плечами.
– Не знаю. Она не говорила, а я не спросила. Но какая раз-

ница? Она же делала медицинский осмотр, почти как док-
тор…

– Позови ее. Немедленно.
– Я этого не сделаю. Она спит, и я не стану ее будить.
Адама ее тон привел в такое раздражение, что он почти

обезумел от ярости. Доктор четко объяснил ему, почему он
никогда не сможет ходить, и никто не сможет его вылечить.
Слова сестры причинили ему боль. Он не хотел соглашать-
ся на лечение, потому что заранее знал, что оно бесполезно.
Разочарование будет слишком велико, он не хотел пережить
это снова. И поэтому сейчас движимый только желанием за-
ставить сестру отказаться от этой идеи, он выпалил первое,
что пришло на ум:

–  И дернуло же этого чертового Алека появиться здесь
именно тогда, когда ранчо нуждалось в таком, как он, да еще
с этим завещанием в кармане. Лучше бы ты продала поло-
вину, чем вышла замуж за брата этой…

И осекся, внезапно сообразив, что сказал лишнее. Алета
окаменела на секунду, а потом, повернувшись к брату спи-
ной, спросила:

– Это он тебе сказал? Хотя, о чем я спрашиваю?! Конечно
же он…больше просто некому…

– Алета, я имею право это знать.
– Да, – спокойно согласилась она, и Адам вздрогнул: ее



 
 
 

спокойствие было страшнее, чем самый яростный взрыв.
– Не сердись на него, Алета, он не хотел навредить мне, он

поступил правильно. Я на его месте сделал бы то же самое.
– Да.
– Я прошу тебя, успокойся.
– Я спокойна.
– Не ссорься с ним из-за этого. Я обещаю, что пройду курс

лечения, если ты не станешь обижаться на Алека.
– Спасибо, Адам, но… – она резко развернулась к нему, –

я не могу не обижаться, и еще, ты уж извини меня за гру-
бость, но кому, черт возьми, нужен это курс лечения, мне
или тебе?! Не хочешь – не надо! Я тебя уговаривать не стану.

Она пулей вылетела из кабинета и натолкнулась на Алека,
который собирался спуститься к завтраку.

– Доброе утро!
– Доброе?! Ты, что, издеваешься? В этом доме не было

«доброго» утра с тех пор, как ты появился здесь. Я ненавижу
тебя!

И, оттолкнув мужа, девушка бегом бросилась вверх по
лестнице и заперлась в своей комнате. А Алек, несколько ми-
нут стоявший в столбняке, пытаясь прийти в себя, наконец,
стряхнул оцепенение и вошел в кабинет. Он едва сумел спра-
виться с чувством незаслуженной обиды и желанием немед-
ленно собрать вещи и уехать. Вместо этого Алек решил вы-
яснить, что произошло. Долго гадать ему не пришлось. Все
объяснили первые же слова Адама, который все слышал, и



 
 
 

его сочувственный взгляд.
– Прости, Алек, это я виноват. Я случайно проговорился,

что ты посвятил меня во все подробности вашего скоропа-
лительного венчания.

– Понятно, – кивнул ковбой.
– Понимаешь, я вспылил и хотел замять тему,…но не мог

же я предложить ей заткнуться! Вот и ляпнул, что первое
пришло на ум.

– А почему ты вспылил?
Адам рассказал, в чем дело.
– Анжи дело говорит, Адам. Я знаю ее, я наблюдал за ее

работой в клинике доктора Ефремова, который дал ей из
шестнадцати абитуриенток лучшую характеристику. На тво-
ем месте я бы не, колеблясь, согласился.

– Но доктор…
– К черту твоего доктора! Я убежден, что Анжи понимает

в медицине больше него, хотя и занималась только лечебным
массажем. Соглашайся, Адам. Это твой единственный шанс.

– Этого я и боюсь. Это единственный шанс, и если ничего
не получится, я этого не вынесу…лучше уж снова попыта-
юсь убить себя. Я не хочу жить без последней маленькой на-
дежды…особенно теперь, когда я узнал твою сестру. Зачем
ты привез ее сюда, Алек? Без нее все было вполне терпимо…

Алек удивленно уставился на Адама, ясно услышав в его
голосе отчаяние и боль, потом медленно покачал головой.

– Нет, этого не может быть!?



 
 
 

Адам неопределенно хмыкнул.
– Я убью тебя, если ты посмеешь подойти.…О, прости…
– Я понимаю, Алек. Знал бы ты, как мне хотелось приду-

шить тебя, когда ты стоял здесь впервые и с умным видом
толковал о моей сестре и моем ранчо. Честно говоря, я на-
верно соглашусь на предложение Анжи, чтобы отомстить те-
бе, если ничего другого не получится.

Алек внезапно рассмеялся.
– В отличие от тебя, я могу быть спокоен. Анжи не влю-

бится в тебя, ты не в ее вкусе.
– Ну, это мы еще посмотрим.
– Так ты согласен на лечение?
– Если ты никому об этом не скажешь.
– Заметано.
Алек направился к двери, но остановился, чтобы доба-

вить:
– Я, пожалуй, не стану возражать, если вкусы Анжи вдруг

изменяться, но тебе еще придется иметь дело с моим отцом.
– А ты замолвишь за меня словечко?
– Если к тому времени твоя сестра не пристрелит меня.
Дверь за ним захлопнулась, и Адам откинулся на подуш-

ку. Ему хотелось спокойно обо всем подумать, убедить се-
бя, что он сможет это выдержать, помечтать…Но все словно
сговорились сегодня не давать ему покоя. Через пятнадцать
минут после ухода Алека пришла Арина с лекарством и тоже
начала его уговаривать пройти лечение. Видимо, Алек уже



 
 
 

успел рассказать сестрам о том, что произошло. Но когда
Адам поинтересовался, видела ли Арина старшую сестру, та
ответила, что уж лучше бы не видела, не объяснив подроб-
ностей.

Потом Арина ушла, а вслед за ней к брату заглянула Али-
на и заговорщическим шепотом спросила, нет ли здесь Але-
ты. Убедившись, что сестра сейчас находится где-то в другом
месте, Алина вошла в кабинет и по уже давно сложившей-
ся привычке рассказала брату о том, что происходит в доме.
Поведала о том, что Алета в ярости устроила разнос Джейку
за то, что тот якобы не вычистил конюшню вовремя. Хотя
он только что закончил эту самую чистку, пригрозила Тине
увольнением за пыль на полках, сделала выговор Розе за то,
что та пересолила суп, а после того, как Джейми отчитала
ее на кухне, она забрала Кэт и умчалась на своем вороном
мустанге в неизвестном направлении.

Адам на все это ответил, что худшее позади, сестра ско-
ро успокоится и наверняка извинится перед слугами. Алина
хмыкнула.

– В таком случае, я начну бояться за Алека. Она его рас-
терзает.

– Нет, он не позволит, – успокаивающе проговорил брат. –
Ну, а теперь скажи мне, что тебя беспокоит? Ты уже несколь-
ко дней ходишь сама не своя, тебя словно подменили. Что
случилось?

Алета подняла на брата грустный взгляд огромных синих



 
 
 

глаз и честно ответила:
– Мне кажется, я влюбилась!
– Та-а-ак, – протянул Адам и откашлялся. – Теперь давай

все сначала и поподробнее.
Алина и не собиралась ничего скрывать. Она рассказала

о своей первой встрече с цыганом по имени Амир, о том по-
целуе на площади и еще о нескольких встречах с ним после
этого.

– Понимаешь, он говорит, что любит меня, но не соби-
рается на мне жениться. Говорит, что не намерен навсегда
остаться здесь, что рано или поздно ему захочется уехать,
потому что такова его натура. И он не предлагает мне при
этом уехать с ним. Так разве это любовь? Он говорит, что я
его не понимаю и никогда не пойму, и даже не пытается что-
либо объяснить. Я не знаю, что мне делать…

Адам взволнованно поднялся на руках.
– Но, Алина, ты же не…скажи ты…
– Нет, за кого ты меня принимаешь?! – возмутилась сест-

ра, поняв, что он хочет спросить. – Я хочу, чтобы все было
так, как хотела бы мама. Но…Адам, я люблю его, но не знаю,
как мне убедить его, что его место здесь.

– А ты в этом уверена?
– Конечно. Я это знаю. Здесь его родина, здесь его корни,

он будет счастлив здесь.
– Почему ты так решила?
– Ну,…я просто чувствую это. И у меня есть основание



 
 
 

доверять этому чувству, Адам.
– Какое же? – удивился он.
– Я не могу пока рассказать тебе об этом. Сначала обо

всем должен узнать Амир.…Так что ты мне посоветуешь?
Адам покачал головой и признался:
– Не знаю, Алина. Пожалуй, впервые в жизни я не знаю,

что тебе ответить. Это так неожиданно…Я бы посоветовал
тебе забыть его, но вижу, что уже поздно, ты его любишь.
Мне жаль, что я болен, иначе…

В его голосе послышалась угроза, и Алина рассмеялась:
– О, я знаю – иначе ты вышиб бы ему мозги! Нет, это бес-

полезно, у тебя на уме одни драки. Кстати, о здоровье. Ты
решил уже, что тебе делать? Ты поедешь в Россию?

– Алина, извини, я устал и хочу поспать. Давай поговорим
об этом позже.

– Хорошо, но учти, что потом может быть слишком позд-
но. Время работает против тебя.

Дверь за нею захлопнулась, и Адам решил, что на сегодня
с него хватит. Но через пять минут появилась Тина с подно-
сом еды в руках, а перед тем как уйти, будто невзначай за-
метила, что молодому хозяину нужно хорошо питаться и бе-
речь силы, ведь он очень умный и знает, что скоро ему пона-
добятся все его силы. Адам не смог найти слов возражения
на столь лестное замечание, и Тина с торжествующей улыб-
кой на губах удалилась.

Но и на этом визиты не закончились. Некоторое время



 
 
 

никто не появлялся, и Адам решил было, что наконец-то
обрел желанный покой. Оказалось, не тут-то было! Ровно в
два часа, сразу после обеда Тина унесла поднос, в кабинет
вошла Анжелика, посвежевшая, отдохнувшая, полная сил
и энергии. «Наверно, специально дожидалась, пока секунд-
ная стрелка дойдет до двенадцати!» – подумал Адам, бросив
взгляд на часы, висевшие на стене напротив.

Анжелика не медля ни минуты твердо объявила ему, что
увозит его в Санкт-Петербург на операцию чем скорее, тем
лучше, и не потерпит никаких возражений. Адам столь же
твердо заверил ее, что никуда ехать не собирается, а если ей
так приспичило, пусть отправляется в свой Санкт-Петербург
в гордом одиночестве. Анжелика ответила, что рада бы это
сделать, да совесть не позволяет. Адам посоветовал засунуть
ее куда подальше и никогда не доставать. Анжелика помрач-
нела, Адам нахмурился.

– В первый раз вижу такого дурака, как вы. Вы должны
поехать!

– Если ты хочешь убедить меня в этом, то было бы лучше
не обзываться.

– А что еще делать, если вы не хотите меня слушать?! Что
это, как не идиотизм? Почему вы отказываетесь даже попро-
бовать?

– Не вижу смысла. И вообще отвяжись от меня. Что ты
пристала? Даже Алек, если ты его спросишь, скажет, что тебе
лучше оставить меня в покое.



 
 
 

– Причем здесь мой брат? С какой стати я должна делать
только то, что он говорит? Он не имеет права мне мешать.

– А жаль!
С минуту Анжелика молча расхаживала по комнате, Адам

так же молча наблюдал за ней. Наконец, она остановилась, в
упор глядя на него.

– Я вас не понимаю, но, думаю, сейчас это не важно. Что
мне сделать, чтобы вы согласились? Я понимаю, что вы обес-
покоены тем, что вся эта поездка может оказаться бесполез-
ной, но уверяю вас – это не так. Я обеспечу быстрый и удоб-
ный перелет: у Алека есть знакомый пилот, у меня – знако-
мый врач в одной из лучших клиник Петербурга. Ну и, на-
конец, если даже ничего и не выйдет, вы сможете увидеть
северную столицу России, красивейший город в мире. Это я
вам гарантирую.

– Я не хочу.
– Но почему? О, как же вы упрямы! – в ее глазах засвети-

лось отчаяние. Он отказывался, даже не утруждая себя объ-
яснениями причин. – Объясните. Почему?

– Я уже сказал: я не хочу,  – Адам с нетерпением ждал
ее реакции на его отказ, хотя лицо его было непроницаемо
спокойно.

– Я могу убедить вас? – Анжелика твердо решила добить-
ся своего. – Только скажите, я сделаю все, что вы хотите,
только…только скажите «да» и…

– Поцелуй меня.



 
 
 

– Что? – она озадаченно посмотрела на него, и Адам спо-
койно повторил:

– Поцелуй меня…и тогда я поеду.
– Я…я не могу…
–  Почему?  – в его голосе явно послышалась издевка.  –

Объясните, почему?
Она вдруг шагнула к постели и села на край, заглянув в

его глаза.
– И тогда вы согласитесь?
– Да, я же сказал.
Девушка медленно наклонилась и, чуть помедлив, нере-

шительно прикоснулась губами к его губам. Его рука скольз-
нула в ее волосы. Он притянул ее ближе к себе, обнял дру-
гой рукой за талию. Она тут же уперлась руками в его грудь,
отталкивая и пытаясь отстраниться.

– Пустите…да пустите же!
Адам разжал объятия, и Анжи резко выпрямилась, с тру-

дом переводя дыхание. В глазах ее он заметил удивление,
испуг и что-то еще…

– Ну, – заговорила она. – Теперь вы согласны?
– Да.
– Клянетесь?
– Да.
Не успел он сказать это короткое слово, как девушка, раз-

махнувшись, отвесила ему звонкую пощечину и вскочила.
– А это тебе…в нагрузку!



 
 
 

И скрылась за дверью. Адам откинулся на подушку и
счастливо рассмеялся.

А бедняжке Анжелике в этот день пришлось выдержать
еще два трудных разговора. Она поднялась на крышу в на-
дежде немного отдохнуть там и собраться с мыслями, но за-
стала там Арину, которая сидела под пальмой, заливаясь сле-
зами. Анжи тут же забыла о своих проблемах и стала утешать
подругу.

– Арина, ну, успокойся. Что случилось?
– Я…я люблю его…я его ненавижу! – всхлипывая, выпа-

лила она.
– Понимаю, – сочувственно кивнула Анжелика.
– Он издевается надо мной! Видела эти розы в гостиной?
– Да, красивый букет.
– Это белые розы, Анжи! Это любимые цветы Алеты…и

он прислал их мне! Я его пристрелю!
Арина снова залилась слезами и уткнулась лицом в юбку

Анжелики. А Анжи вдруг улыбнулась.
– Но, Арина, может, он думал, что это и твои любимые

цветы? А скорее всего, он вообще об этом не подумал и при-
слал их тебе потому, что они потрясающе сочетаются с от-
тенком твоих волос…

– Ты думаешь?
– Ну да. Знаешь, что бы я сделала на твоем месте?
– Что?
– Не встречалась бы с ним. Избегала бы любых мест, где



 
 
 

можно случайно его встретить и не подходила бы к телефо-
ну.

– Почему?
– Есть такая поговорка: «С глаз долой – из сердца вон».

Правда, в случае настоящей любви она редко срабатывает,
но ведь можно же попробовать.

– Чтобы он окончательно меня забыл?
– Нет, чтобы доказать самой себе, что сможешь жить и без

него.
– Может, ты и права, – задумчиво проворила Арина и се-

ла, вытирая слезы.
– В любом случае ты ничего не теряешь. Я думаю, тебе

стоит уехать, скажем, на полгода. Займешься чем-нибудь ин-
тересным, познакомишься с новыми людьми и, как знать,
может, встретишь того, кто понравится тебе больше, чем
Кэйд.

– Вряд ли, – мрачно заметила девушка. – Но в остальном
ты права. Кажется, это называется – сменить обстановку.

– Именно. Если хочешь, можешь поехать со мной и бра-
том в Россию.

– Нет. Я хочу уехать в Атланту. Я немного знаю этот город,
я там училась, и там у меня есть подруги.

– Хорошо.…О, у меня есть идея! Ты как-то говорила, что
хочешь научиться профессионально составлять букеты. Моя
подруга Мэри тоже увлекается этим. Она открыла цветоч-
ный магазин в Атланте и вполне справляется. Но ей не хва-



 
 
 

тает воображения, и она залезла в долги, зато она знает все
правила. Думаю, если бы ты выкупила ее магазин, а ее сде-
лала заведующей, вы могли бы сработаться. Ты же закончила
коммерческий, да?

– Да, но…думаешь, у меня получится?
– думаю, что стоит попробовать.
– Да…это было бы чудесно…
– Тогда сделаем так. Когда я приеду домой, я созвонюсь с

Мэри и обо всем договорюсь. А потом она перезвонит тебе.
Хорошо?

– Хорошо! – рассмеялась Арина.
– И еще я поговорю с Алеком…
– Ну, уж нет. Это мое дело, деньги нужны мне, значит, и

с Алеком договариваться должна я. Ладно?
– Ладно, – кивнула Анжи. Арина улыбнулась и, поцеловав

Анжелику, убежала.
Анжи с наслаждением растянулась на траве в тени пальмы

с намерением немного вздремнуть. Но ей недолго пришлось
наслаждаться тишиной и покоем. Вскоре на крыше появил-
ся Алек, которому, как выяснилось, нужно было срочно по-
говорить с сестрой.

– Он согласился? – спросил брат, не тратя времени на при-
ветствие. Его тон поразил Анжи. Она сели и внимательно
взглянула в его глаза.

– А тебя это не устраивает?
– Да нет, меня не устраивает кое-что другое.



 
 
 

– Что? Ты не хочешь платить за перелет и операцию?
– Ты это серьезно?!
– Тогда что? Тоже не веришь в успех?
– Не то, чтобы не верю…
– Ну, знаешь, я тебя не понимаю. Что случилось?
Заметив сомнение в его глазах, она добавила:
– Ладно, не хочешь – не говори. И выметайся отсюда, я

хочу отдохнуть.
– Он тебе нравится?
– В смысле?
– Ну,…ты же его обследовала…
– О, да! У него широкая красивая загорелая спина!
– И что?
– И ничего. Алек, ты чего ко мне пристал? Скажи прямо,

что ты хочешь от меня услышать, или убирайся.
– Ты в него влюбилась? – решился Алек, и Анжи хмык-

нула, потом не спеша улеглась на спину, закинув руки за го-
лову.

– А тебя это не устраивает?
– Анжи, прекрати издевательства! Ты влюблена? Да или

нет?
– А почему тебя это не устраивает?
Алек в свою очередь неопределенно хмыкнул и растянул-

ся рядом, тоже глядя в небо.
– Хочешь знать, почему? Ладно. Потому что он – инвалид,

и возможно останется им до конца жизни.



 
 
 

– И это все? Тогда могу тебя успокоить: у него сто шансов
из ста на выздоровление.

– Ты уверена?
– Да.
– Во-вторых, он не в твоем вкусе.
– С чего ты взял? Только потому, что Николай, с которым

я встречаюсь, блондин, а не рыжий, и у него не карие, а синие
глаза?

– Кстати, а как же Николай? Ты же вроде его любишь?
– Он мне нравится, но…до любви еще далеко.
– Анжи, не доводи меня! Ты, что, правда влюбила в Ада-

ма?
– А ты думаешь, я могу полюбить такого хама и грубияна,

как он? Который, к тому же, постоянно орет на меня и при-
казывает исчезнуть с глаз долой?

– О, Боже! – в притворном отчаянии застонал Алек. – Ты
же только что описала свой идеал мужчины!

Анжелика весело расхохоталась.
– Анжи, ответь мне серьезно.
– Ну. Если честно, я и сама не знаю, – вздохнула вдруг

девушка. – Он мне нравится, несмотря на свою постоянную
грубость, у него хорошее чувство юмора, он мужественно пе-
реносит свою боль и беспомощность, и за все это я им ис-
кренне восхищаюсь, но…

– Но?
– …но ведь есть еще Николай, как ты правильно заметил.



 
 
 

И я долгое время думала, что люблю его.
– А сейчас?
– Сейчас я в этом усомнилась. Но будь уверен, я не ста-

ну принимать скоропалительных решений, хотя точно знаю,
что сомнения разрушают любовь. Сначала я хочу только по-
нять, почему я начала сомневаться, и разобраться со своими
чувствами. Но ты не переживай, Алек! – снова улыбнулась
она. – Ты в любом случае останешься моим фаворитом!

И добавила, когда он ушел:
– Одно я знаю точно: Адам целуется лучше!



 
 
 

 
Глава 8

 
Анжелика и Адам уехали, приехала из Атланты на

несколько дней подруга Анжелики – Мэри, и Арина собра-
лась уезжать. Жизнь на ранчо резко изменилась, обстанов-
ка накалилась до предела, и каждый боялся сказать лишнее
слово, чтобы не вызвать взрыв. Веселая, легкая атмосфера,
которую внесла Анжелика, сменилась настороженностью и
враждебностью. Напряженность обстановки ощущали все,
кроме, может быть, Кэтти, которую баловали, холили и ле-
леяли.

Алета практически не общалась с Алеком, сведя их встре-
чи наедине к минимуму. И если прежде она старалась под-
черкивать его положение хозяина ранчо и помогать, то те-
перь словно решила добиться обратного – разрушить уваже-
ние, которое питали к нему работники. В любой спорной си-
туации она не выслушивала как прежде его доводы, а тут же
отдавала приказ, действуя так, как считала нужным и пра-
вильным сама. И горе тому, кто пытался ослушаться или
осмеливался возразить!

Первое время Алек сдерживался, надеясь, что она успо-
коится и перестанет враждовать с ним, но шло время, ничего
не менялось, и он тоже начинал терять терпение. Наконец,
однажды, не сдержавшись, он впервые воспользовался сво-
им правом мужа и хозяина, запретив ей сегодня выходить из



 
 
 

дома. Алета пришла в ярость и заявила, что он здесь никто
и не имеет права запрещать ей что-либо. Взбешенный ее то-
ном Алек попросту втолкнул ее в кабинет, бросив:

– Это мы еще посмотрим!
– Что ты хочешь этим сказать?
– Что ты останешься здесь до моего возвращения, – отре-

зал он, взял ключ со стола и стремительно вышел, захлопнув
дверь. Алета бросилась к двери, но Алек навалился на нее
плечом и быстро защелкнул замок.

Алета дернула ручку раз-другой, а потом что есть силы
заколотила кулаком в дверь:

– Открой! Немедленно открой дверь, слышишь?! Открой!
Ты не имеешь права так поступать со мной.

Она снова дернула ручку.
– Я ненавижу тебя! – в ее голосе послышались слезы, и он

остановился в нескольких шагах от двери, сжимая в ладони
ключ. – Я ненавижу тебя… – прошептала Алета и, еще раз
стукнув кулаком по двери, обессилено опустилась на пол. –
Ненавижу…

Он закрыл на мгновение глаза, борясь с желание вернуть-
ся, но ожесточенное выражение не исчезло с его смуглого
лица. Открыв глаза. Ковбой решительно зашагал прочь, по
пути приказав Арине, попавшейся ему навстречу, не вмеши-
ваться и ни под каким предлогом не открывать кабинет.

Но Арина и не собиралась вмешиваться. Она тоже счита-
ла, что Алета зашла слишком далеко и заслуживает наказа-



 
 
 

ния. Впрочем, Арина даже не особо задумывалась об этом,
у нее было полно своих проблем. Как она ни старалась, ей
не удавалось полностью избегать встреч с Кэйдом, который в
последнее время словно стал вездесущим. А однажды до по-
лусмерти напугал Мэри, которая сказала, что Арина не хочет
его видеть, и упала в обморок, когда ковбой в ответ выхва-
тил револьвер и выстрелом разбил вазу с цветами. Арина и
Джейми, прибежавшие на звук выстрела, обрушили на него
такой шквал обвинений и ругательств, что Кэйд поспешно
ретировался. А на следующий день прислал Мэри огромный
торт и роскошный букет звездочных орхидей. Она была так
очарована, что немедленно все простила и забыла.

Сегодня Арина решила сама съездить на ранчо Кэйда. Во-
первых, Адам перед отъездом просил ее отвезти его другу
книги, которые тот привозил почитать, а во-вторых, Арина
хотела сказать Кэйду о том, что уезжает, иначе он посчитал
бы ее отъезд бегством и был бы абсолютно прав.

И поэтому сразу после завтрака Арина, сказав Джейми,
что Алек запретил открывать кабинет, взяла с собой Кэт и
уехала.

Ранчо Кэйда «Кипарис» располагалось ниже по течению
реки в нескольких километрах от «Магнолии». Дом стоял на
зеленом берегу, с трех сторон окруженный высокими строй-
ными кипарисами. К крыльцу вела тщательно ухоженная ки-
парисовая аллея, по обеим сторонам которой тут и там бы-
ли разбиты цветочные клумбы. Сам дом был небольшим, но



 
 
 

уютным и красивым. Два этажа, открытая терраса, асотея во-
круг всего дома на уровне второго этажа, огражденная рез-
ными перилами, островерхая крыша – все было выкраше-
но в синий цвет, а перила и ставни широких окон светились
снежной белизной.

Сейчас Кэйд, если не считать слуг, остался один на ран-
чо. Родители, приезжавшие помочь ему во время болезни,
недавно снова уехали, правда, на этот раз по необходимости.
Умерла прабабушка Кэйда, и они отправились на похороны,
но должны были скоро вернуться.

Арина остановила коня у высокого крыльца, спешилась и
сняла с седла девочку, потом взяла книги.

– Кэтти, погуляй немного здесь, ладно? Я быстро вернусь,
только вот отдам книжки.

–  Ладно,  – небрежно кивнула девочка. Любопытный
взгляд синих глаз остановился на клумбах.

– А можно я пока сплету себе венок?
– Конечно, моя милая.
Кэтти, радостно улыбнувшись, побежала к клумбам. А

Арина решительно поднялась на крыльцо. На двери она за-
метила звонок и интереса ради решила позвонить. Против
ожидания он сработал, и девушка удивленно покачала голо-
вой. Она почему-то считала, что Кэйда не интересуют подоб-
ные безделушки. Через минуту двери распахнулись, и старая
негритянка пригласила Арину войти, сказав, что немедлен-
но позовет хозяина. Она ушла куда-то вглубь дома, а Арина



 
 
 

внимательно огляделась. Она впервые была в доме Кэйда, но
раньше вместе с сестрой частенько бывала на ранчо Джона,
и поэтому обстановка гостиной ее поразила. Арина не ожи-
дала увидеть такой порядок и чистоту в доме, где не было
хозяйки, если не считать временами приезжавшую миссис
Эшборн – мать Кэйда.

По стене стоял шкаф с книгами, среди которых Арина
увидела и много знакомых, такие же книги были и в биб-
лиотеке ее отца, обожавшего чтение. Посреди гостиной сто-
ял стол, накрытый нежно-голубой скатертью, обитой круже-
вами. На столе, в изящной голубой вазочке дремали белые
хризантемы. С еще большим удивлением Арина уставилась
на пианино, стоявшее в углу, около которого стоял высокий
стул с резной спинкой.

Послышались твердые шаги, и Арина машинально пере-
вела взгляд на Кэйда, вошедшего в гостиную. С первого
взгляда на ее лицо он понял ее чувства и тихо рассмеялся.
У него было много друзей, как и он живших в одиночестве
после того, как родители их уехали или умерли, и он пони-
мал, что ожидала увидеть девушка в его доме.

Арина все еще стояла недалеко от дверей, прижав к груди
книги, и он подошел к ней.

– Какой приятный сюрприз! Я рад видеть тебя здесь.
– Здравствуй, Кэйд! – проговорила Арина, немного со-

бравшись с мыслями. – У тебя красивый дом. Я не дума-
ла…, – она смущенно осеклась, сообразив, что чуть не ска-



 
 
 

зала грубость, но Кэйд лишь улыбнулся.
– Я знаю. Чай, кофе?
– Нет, спасибо. Я ненадолго.
– Ну, хотя бы присядь. Сегодня жарко. Если хочешь, я

позову Дилси и попрошу принести воды.
– Нет, я…я тороплюсь, меня ждет Кэтти. Она там цветы

собирает…
– Опять? Я начинаю думать, что ты боишься встретиться

со мной наедине.
– А…разве сейчас мы не одни? – тихо спросила она, под-

нимая взгляд. Вид ковбоя заставил девушку забыть о том
впечатлении, которое произвели на нее его дом и гостиная.
Его близость сводила с ума, запах мужского одеколона кру-
жил голову…Ее оценивающий взгляд, скользнувший вверх
по его груди, обнаженной расстегнутой рубашкой, зажег в
его черных глазах огонь страсти…Арина почти физически
почувствовала исходящие от него силу и желание, и, опом-
нившись, попятилась к двери, залепетав первое, что пришло
на ум.

– Я…я зашла только сказать, что…я…я хотела…
– Я понял, – ответил он чуть охрипшим голосом, от инто-

наций которого у нее подкашивались колени. Сильной рукой
он уперся в дверь на уровне ее головы, легким жестом снял
другой рукой ее шляпу. Серебристые локоны лавиной упали
на плечи.

– Ты прекрасна…



 
 
 

Девушка подняла на него ошеломленный взгляд, но ниче-
го не смогла разглядеть в его черных как ночная мгла гла-
зах. На красиво и четко очерченных губах появилась легкая
улыбка, пронзительный взгляд смягчился.

– Ты…смеешься надо мной?
– Нет, – качнул он головой. – Конечно, нет,…я только хо-

чу…поцеловать тебя…
– Что? – ахнула Арина.
– …ты разрешишь?
Не дождавшись ответа, он потянулся к ней. Арина закры-

ла глаза и на миг ощутила его горячее дыхание на своей шее.
Девушка открыла глаза и увидела, что он смотрит на ее ли-
цо, склонившись к ней так, что его длинные пряди черных
волос касались ее локонов.

– Разрешишь? – прошептал он и чуть коснулся губами ее
нежных губ.

Она не заметила, как из ее ослабевших рук на пол поле-
тели книги. Арина не могла отвести глаз от его лица.

–  Разрешишь?  – снова повторил он, и девушка, словно
околдованная его голосом, тихо шепнула в ответ:

– Да…
Улыбнувшись уголком губ, Кэйд склонился к ней. Ее руки

обхватили его шею. И он, оттолкнувшись от двери, крепко
обнял девушку, широкая ладонь легла на ее затылок.

Когда Кэйд отстранился, Арина не сразу пришла в себя от
водоворота нахлынувших ощущений и внезапно вспыхнув-



 
 
 

шего желания никогда не уходить отсюда. Кэйд обхватил ла-
донями ее голову и прижался лбом к ее лбу, глядя в глаза
девушке. Арина, задыхаясь, прошептала:

– Нет, ты не понял. Я…я хотела сказать, что…
– Нет, – ответил он. – Я не хочу ничего слышать. Я просто

рад, что ты здесь, что мы вместе.
– Нет, – испуганно отшатнулась Арина и оттолкнула его.

Она вдруг отчетливо поняла, что у нее не хватит сил уйти,
если он захочет ее остановить. Она не сможет сопротивлять-
ся сама себе. Арина дрожащими руками попыталась открыть
дверь, но когда тяжелая ручка выскользнула из рук, она не
повторила попытки, а беспомощно ахнув, привалилась к сте-
не, пытаясь справиться с волнением.

Кэйд, решив ей не мешать, стоял, скрестив руки на гру-
ди, и наблюдал за ее поспешными движениями, черты лица
его ожесточились. Он не понимал, что происходит. Зная, что
Арина уже давно любит его, он долго сомневался в своих
чувствах к ней. Она ему нравилась, и он определенно хотел
от нее гораздо большего, чем парочка горячих поцелуев. Но
всю жизнь видя, как сильно любят друг друга его родители,
как живут всю жизнь душа в душу, понимая друг друга без
слов, он понимал и то, что ему недостаточно, чтобы его лю-
били. Он хотел любить и сам. Кэйд никогда не был равноду-
шен к Арине, он даже был почти уверен, что любит ее, но ка-
кое-то сомнение постоянно удерживало его от решительного
шага. А что, если он ошибается, и это не любовь, а только



 
 
 

страсть и желание?
Авария заставила Кэйда на многое посмотреть другими

глазами. Он вдруг понял, что так не будет вечно, что он мо-
жет потерять Арину. Эта мысль приводила его в отчаяние.
А после нескольких вечеров, проведенных на ранчо «Маг-
нолия», Кэйд понял, что был не прав, что он действительно
любит Арину и довольно давно. Так давно, что сам не пом-
нит, с чего все началось. Ему нравилось часами сидеть около
ее постели, так как она все еще была слаба после болезни, и
разговаривать без конца. Правда, при этом ему еще хотелось
осыпать ее поцелуями, когда она, торжествующе улыбаясь,
делала ему мат в шахматной игре, и когда приветливо улы-
балась при встрече, и когда хохотала над его шутками, коро-
че говоря, почти ежеминутно.

Именно из-за этого Кэйд поспешил уехать домой, едва
поднявшись на ноги после ранения. Но ему просто необхо-
димо было побыть вдали от нее, чтобы собраться с мыслями.
Предупреждение Алеты он сначала пропустил мимо ушей,
но сейчас начинал сознавать, что его подруга, похоже, была
права. И все-таки ему не хотелось верить в то, что Арине на-
доело ждать, что ее любовь победило время.

– Чего ты боишься? – резко спросил он. Арина замерла,
потом медленно повернулась к нему.

– Не надо…
– Отвечай же. Почему ты уходишь?
– Прошу тебя, Кэйд…



 
 
 

– Я хочу это знать. Я имею право это узнать. Чего ты бо-
ишься, Арина? Меня? Любви?

– Нет, – она прямо посмотрела на него. – Ты действитель-
но хочешь знать? Я скажу: я  боюсь предательства. Твоего
предательства. Я боюсь поверить в твою любовь…

– Что? Ты…ты это серьезно?
Арина кивнула и решительно продолжила:
– Я не хочу рисковать, понимаешь? Я боюсь что-то ме-

нять, да и не хочу, я слишком привыкла к мысли, что ты ни-
когда меня не полюбишь. Я уже давно приняла решение и
завтра уезжаю в Атланту с Мэри. Я зашла только сказать те-
бе об этом.

Вот теперь он ее понял. Арина увидела это в его глазах. Он
даже не сразу нашелся с ответом, на минуту ему показалось,
что его ударили чем-то тяжелым по голове. В черных глазах
мелькнула растерянность.

– Не уезжай, – хриплым голосом проговорил он. – Не надо
так со мной, Арина, пожалуйста…

– Замолчи! Я все равно уеду, Кэйд. Мне это нужно.
– Ты же не хочешь этого. Я знаю, что ты хочешь остаться

здесь…со мной…
– Я уезжаю и точка.
– Нет, постой…я… – Кэйд лихорадочно соображал, что

сказать.  – Ты…ты…это окончательное решение? Я мо-
гу…могу попытаться отговорить тебя?

– Нет, это бесполезно. Я уезжаю через несколько дней. Все



 
 
 

уже решено.
В его глазах засветилось отчаяние. Стремительно шагнув

к девушке, Кэйд схватил ее за плечи.
– Я не хочу тебя отпускать. Я не хочу жить без тебя. Ари-

на, я люблю тебя.
Минуту она молча смотрела в пол, а потом вскинула го-

лову:
– И ты сможешь повторить это…скажем, через полгода

или год?
– Через…год?
– Да.
Его руки упали, он выпрямился. Пристальный взгляд за-

ставил Арину опустить голову. В его голосе, когда он заго-
ворил, послышалась едва сдерживаемая ярость.

– Я смогу повторить это и через десять лет! Но я понимаю
тебя. Ты не веришь мне. Что ж…Хорошо, я согласен. Будем
считать, что наш разговор отложен на год. Но предупреждаю,
в течение этого года не попадайся мне на глаза. Если хочешь,
уезжай в Атланту, да хоть на край света!

– Но я не…
– Я не закончил! – резко перебил он ее, вскинув голову. –

Уезжай, но запомни: через полгода я напомню тебе о себе, а
через год, где бы ты ни была, я найду тебя, и мы закончим
наш разговор.

Арина подняла на него затуманенный слезами взор синих
глаз.



 
 
 

– Зачем ты так?
– Затем, что я не выдержу год, если ты будешь рядом, яс-

но?! – взорвался он и тут же шагнул к ней. – А ты, Арина,
устоишь, если мне вдруг захочется соблазнить тебя?

Сильная рука обвила ее плечи, и Кэйд притянул девушку
ближе.

– А это…
Он наклонился и поцеловал ее страстным, жгучим поце-

луем.
– …это, чтобы ты помнила обо мне.…Уходи!
Он оттолкнул ее и, открыв двери, почти вытолкнул рас-

терявшуюся девушку на улицу. А потом, захлопнув дверь и
привалившись к ней спиной, медленно осел на пол, обхватив
руками голову.

Арина с минуту постояла на крыльце, даже подняла руку,
чтобы постучать, но…рука медленно опустилась, и девушка,
смахнув слезинку, быстро сбежала по ступеням вниз. «Все
правильно. Я не хотела вражды, но Кэйд просто не мог иначе,
я же задела его гордость. Но он успокоится и все поймет…и
не будет так злиться на меня…»

А Кэйд понял все уже через пять минут, и тоска железным
обручем сжала грудь, стало тяжело дышать. Он вскочил на
ноги и распахнул двери,…но аллея была уже пуста. «Я поте-
рял ее…»

Как и ее лучший друг Алета в этот день тоже испытала все
чувства от отчаяния до ярости. В бешенстве пометавшись



 
 
 

немного по кабинету, она в сердцах грохнула об дверь вазу,
потом другую. И тут же решила, что было бы куда лучше,
если бы вместо двери была его упрямая башка. Его упрям-
ство и самоуверенность раздражали, почти доводили ее до
бешенства. В большинстве случаев при этом он бывал прав,
и это раздражало Алету еще больше. Кроме того, им стано-
вилось тесно в этом доме, по крайней мере, ей.

Алета постоянно натыкалась на мужа в самые неподхо-
дящие моменты, и хуже всего то, что это начинало ей нра-
виться. Она ловила себя на том, что прислушивается к шагам
Алека за стеной, упрекала за то, что каждый вечер проси-
ла Джейми приготовить его любимый коктейль, оправдывая
себя тем, что Адаму он тоже нравится. По его голосу и ма-
лейшим оттенкам интонаций, хотя говорил Алек очень ма-
ло, девушка могла точно определить его настроение, когда
другие и не подозревали, что он огорчен или обрадован. И
Алета, злившаяся сама на себя, приказывала себе не смот-
реть на него, не слушать и не слышать. Но не могла…

А однажды она наткнулась на него в ванной. Алек только
вошел и, сняв рубашку, собирался пустить воду, еще не за-
крыв дверь. А Алета, вернувшись с прогулки, решила при-
нять душ. Не обратив внимания на свет, пробивавшийся из
щели, девушка распахнула двери и замерла, ахнув от неожи-
данности. Алек резко обернулся и выпрямился, глядя на нее.

Не в силах отвести взгляд, она смотрела на его широкие
загорелые плечи, грудь, плоский живот…под гладкой брон-



 
 
 

зовой кожей угадывались крепкие мускулы, натренирован-
ное тяжелой ежедневной работой тело излучало силу…

Алета подняла взгляд и растерялась еще больше: в  его
темных синих глазах она прочитала такое откровенное же-
лание и призыв, что потеряла дар речи. А Алек, наоборот,
заговорил, его низкий с хрипотцой голос эхом отозвался в
ее ушах:

– Добрый вечер. Извини, но я бы хотел принять душ.
– Д-да…конечно… – пролепетала девушка, попятившись

назад.
– Подожди. Я вижу, ты торопишься. Оставайся, и мы при-

мем душ вместе…
– Что?! – словно не вникнув в смысл его слов, растерянно

переспросила она.
– А что здесь странного? – пожал он плечами. – Мы ведь

не чужие, ты – моя жена…
Это замечание заставило Алету прийти в себя. Вскинув

голову, она смерила его презрительным взглядом и, игнори-
руя протянутую руку, воскликнула:

– Не рассчитывай на это!
И пулей вылетела из ванной, успев услышать за спиной

его негромкий смех.
Ночью, ворочаясь с боку на бок, не в силах сомкнуть глаз,

она думала о том, что могло произойти в ванной, если бы
она осталась…

А утром ковбой еле удерживался от смеха, наблюдая, как



 
 
 

румянец смущения заливает щеки девушки каждый раз, ко-
гда он случайно перехватывал ее испуганные взгляды в свою
сторону.

Алета вдруг поняла, что уже неизвестно сколько времени
стоит на месте, глядя в пространство и думая о нем. Она руг-
нулась на саму себя.

– Тьфу.…Вот идиотка! Да такими темпами я скоро…
И осеклась, помрачнела. «Нет, я никогда не смогу его

полюбить, и никого другого…Джона мне хватило на всю
жизнь.…И что я вообще здесь стою?!»

Тайный ход, соединявший кабинет и кухню, был известен
Алете давно. Еще ребенком она частенько пряталась в нем.
Поэтому теперь, когда Алета появилась в кухне, отодвинув
стол, Джейми нисколько не удивилась. Она спросила хозяй-
ку:

– Кофе не желаете, мисс Алета?
– С удовольствием, Джейми! – улыбнулась в ответ девуш-

ка и, взяв со стола распечатанную шоколадку, надкусила ее,
после чего удобно разместилась за столом. Через минуту в
кухню влетела разгневанная Кэтти.

– Мама! Это же моя шикаладка!
Алета, смеясь, откусила еще кусочек и протянула извиня-

ющимся тоном:
– Ну-у, Кэт, она такая вкусная, что я просто не могла удер-

жаться.
– Я отдам ее тете Арине, чтобы ей стало весело.



 
 
 

Алета протянула шоколадку дочери.
– А разве сейчас ей грустно?
– Да.
– Ну, ладно, радость моя. Иди, поцелуй маму и беги к тете.

Развесели ее.
– Кэт взобралась на скамейку и, обхватив ручонками шею

Алеты, звонко чмокнула ее в щеку.
– Я люблю тебя, мамочка!
– Я тоже тебя люблю, малышка.
Дверь за Кэт захлопнулась, и Алета взглянула на Джейми,

которая поставила перед ней чашку кофе и сама присела на-
против.

– Как думаешь, Джейми, она помнит?
– Сейчас нет, сейчас она снова ребенок,…но придет вре-

мя, и она вспомнит, мисс.
– И что тогда?
– Будет тяжело и больно. Но вы справитесь, мисс Алета,

вы же сильная…хотя на вашем месте, я не ездила бы сегодня
на пастбища!

Алета тихо рассмеялась.
– Не волнуйся, Джейми! Твоя хозяйка может быть какой

угодно, но дурой она не является, это уж точно!
– Это точно! – кивнула Джейми.
В этот вечер сестры впервые за последнее время откро-

венно поговорили и едва не рассорились. С тех пор как Ан-
желика и Адам уехали, почти каждый вечер на ранчо за-



 
 
 

канчивался одинаково. Алета, уложив Кэт, спускалась вниз,
Джейми приносила кофе. Алек в последнее время старал-
ся почти весь день проводить на пастбищах с работниками,
возвращаясь домой под вечер. После кофе он переодевался
и уезжал на машине, которую приобрел недавно, в город.

Вот и в этот вечер он вернулся, едва успев к ужину, и,
быстро переодевшись, вошел в кухню. За ужином как обыч-
но царило тяжелое молчание. В первые дни Арина еще пы-
талась заводить что-то вроде светского разговора, но после
пяти-шести неудачных попыток отказалась от этой затеи.

Сегодня Алек не стал даже дожидаться кофе. Он быстро
поужинал и встал, проговорив:

– Спасибо. Я – в город. Спокойной ночи.
Эту фразу сестры уже начинали ненавидеть. Они так на-

деялись, что ковбой и их сестра полюбят друг друга, и в их
семье, наконец, наступят мир и покой. Но время шло, а об-
становка все ухудшалась, и сестры теряли надежду.

Мэри в этот вечер легла пораньше, Кэт тоже уже давно
спала, три сестры молча заканчивали ужин. Наконец, Арина
не выдержала:

– Наше ранчо выжило и продолжает возрождаться только
благодаря этому ковбою.

Алета, вздрогнув, уронила ложку на стол.
– И мне лично становится страшно при мысли о том, что

однажды он вот так же встанет из-за стола и скажет: «Спаси-
бо. Я уезжаю. Прощайте». Мы без него пропадем.



 
 
 

– Я вообще удивляюсь тому, что он еще здесь, – продол-
жила Алина. – На его месте я вряд ли выдержала бы столько
времени твои выходки и…

Алек, вернувшийся за забытыми на столе в холле ключа-
ми, замер на месте. Через полуоткрытую дверь до его слуха
донесся звонкий голос Алеты:

– Ну, что же ты замолчала? – подняла она на сестру су-
ровый взгляд. – Договаривай…Молчишь? Впрочем, я сама
знаю, что ты хотела сказать: что это я во всем виновата.

– А разве нет? – крикнула Арина. – Это из-за твоих веч-
ных придирок, твоей глупой гордости ты всячески стараешь-
ся его обидеть. Ты хочешь, чтобы он уехал? И что дальше?

– Мы прекрасно обходились без него!
Алек знал, что подслушивать нехорошо, но…
– До того прекрасно, что еще немного, и ранчо пошло бы

с молотка. Он вытащил нас из этой ямы, он практически вы-
тащил тебя из тюрьмы. За что же ты так с ним поступаешь?

«Я тоже хотел бы это знать» – вздохнул Алек.
– За то, что он вмешивается еще и туда, куда его не про-

сили вмешиваться! И потом, что я такого ужасного сделала?
– Ты рассказала Анжелике о том, что ваш брак – всего

лишь временная сделка. Это жестоко, Алета. Она ведь была
так рада за брата. Можешь объяснить, зачем ты это сделала?

– А зачем он рассказал о том же саамам Адаму? Это не
было жестоко?

– Да это же совсем другое дело!



 
 
 

– Почему?
– Потому, что Адам – мужчина. Он сильный и имеет право

все знать.
– К вашему сведению, вы еще глупее, чем я думала. Да

Анжелика по части выдержки и силы духа Адама за пояс за-
ткнет. А во-вторых, она тоже имеет право все знать. И еще,
чтоб вы знали, я ей ничего не рассказывала. Она не дура, она
видит и слышит, и она догадалась обо всем сама. И когда она
спросила меня об этом, я не могла отрицать, поэтому при-
шлось сознаться.

– Все равно на его месте любой другой просто пристрелил
бы тебя за это!

Наступила тишина. Алек напряженно ждал, что ответит
на это Алета, но она молчала.

Неожиданно он услышал ее голос и не поверил своим
ушам.

– Вы правы, я не должна была рассказывать об этом Ан-
жи, сам не понимаю, почему я тогда не сдержалась и выло-
жила ей всю правду. Она этого не заслужила. Я должна была
что-то придумать. Она же не виновата, что у нее такой брат.
Хотя…какая теперь разница?

– Дура ты, сестренка! Ой, дура! – покачала головой Али-
на. – Он же любит тебя, это и слепому видно. Хотя не пони-
маю, за что в тебя можно влюбиться?!

«И не поймешь, ты же не мужчина!» – тихо усмехнулся
Алек.



 
 
 

– Неправда, – отмахнулась Алета и улыбнулась. – Он же
не может любить такую стерву, как я! Я нарочно его унижаю,
оскорбляю…и потом, я его обидела, слишком сильно обиде-
ла. Такое не прощается.

– А ты, что, уже просила прощения? – улыбнулась Алина.
– Нет.
– А ты попробуй. Вдруг повезет?!
– Нет, мне не нужно его прощение. Мне нужно, что бы он

уехал прежде, чем…
– …прежде, чем ты влюбишься в него?
Алета покачала головой.
– Нет, не угадала. Я вряд ли смогу полюбить кого-либо.

Просто мне его жалко. Но я не могу позволить ему навсегда
остаться здесь.

– А он все равно не уедет, – упрямо заявила Алина. – Он
любит тебя.

– А я не уверена, – неожиданно возразила Арина. – Иначе,
почему он каждый вечер уезжает в город?

– Ты хочешь сказать, что…он изменяет мне? – неуверен-
но спросила Алета, взглянув на сестер, которые, переглянув-
шись, заулыбались.

Алек поднял взгляд к потолку и, усмехнувшись, покачал
головой. А потом тихо покинул дом. Сестры же тем време-
нем продолжали разговор.

– Меня бы это не удивило, – ответила Арина. – В конце
концов, он же мужчина, и если учесть его сногсшибательную



 
 
 

внешность…
– И тем не менее он не может изменить мне, даже если

встречается со всеми женщинами округи, – сказала Алета. –
Мы с ним чужие люди, мы ничего не должны друг другу. Он
абсолютно свободен в своих поступках.

– А вот я, несмотря на все это, уверена, что он никогда
не изменял тебе, даже если учесть, что, по сути, никогда не
был твоим мужем, – возразила Алина. – Даже той ночью, ко-
гда после вашей ссоры он ушел, хлопнув дверью, и вернулся
лишь под утро.

– Да? – недоверчиво хмыкнула Алета. – И где же он тогда
был?

– А это ты у него спроси, – сказала Алина.
– А я думаю, что он был в баре и заливал обиду виски. На-

утро от него здорово пахло перегаром, как выразилась Анжи.
–  Значит, его сильно задели твои слова,  – продолжила

Алина.
– А это значит, что он к тебе неравнодушен, – вставила

Арина.
– А это значит, что он простит тебе что угодно, если ты

этого захочешь, конечно, – закончила Алина и встала. Арина
тоже поднялась вслед за ней.

– Сегодня твоя очередь помогать Розе мыть посуду, сест-
ренка, – сказала она. – А мне пора собирать вещи, завтра мы
с Мэри уезжаем. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, – отозвалась Алета, и обе сестры рука



 
 
 

об руку покинули столовую.



 
 
 

 
Глава 9

 
На следующий день Арина и Мэри уехали, и ранчо еще

больше опустело и притихло. Слуги ходили на цыпочках,
опасаясь попасть снова под горячую руку хозяйке.

Позвонила Анжелика и сообщила, что первая операция
прошла не так удачно, как хотелось бы, поэтому придется
сделать еще несколько процедур, и лечение затянется, но
успокоила, сказав, что все идет нормально. Хотя могло быть
лучше. Но для отчаяния нет причин.

И снова потянулось время, день за днем, как говорится,
без особых приключений. Алек и Алета по прежнему ссори-
лись, хотя намного реже, заключая временами нечто вроде
перемирий. Изредка звонила Анжи, сообщая о ходе лечения,
часто звонила Арина, чтобы узнать новости и рассказать о
себе, Алек по прежнему уезжал по вечерам в город, Алета
занималась дочкой.

И совсем не замечала, как иногда ее младшая сестра, пе-
реодевшись охотником, тихо выскальзывала из дома через
черный ход и, собственноручно оседлав коня, тоже уезжала в
бар «Звездочка». Там почти каждый вечер собирались ков-
бои, чтобы обсудить новости, выпить, сыграть партию-дру-
гую в покер и послушать Амира, который, если бывал в на-
строении, брал гитару, садился на край стола и пел красивые
цыганские песни, перебирая чуткие струны.



 
 
 

Но сегодня, видимо, не было настроения у молодого цы-
гана для распевания песен. И с неохотой поддавшись угово-
рам, он взял гитару, немного подумал, а потом запел печаль-
ную длинную балладу. В ней говорилось о цыгане, полюбив-
шем белую прекрасную девушку, которая предала его лю-
бовь и погубила парня. Песня уже закончилась, а ковбои все
еще сидели молча, боясь неосторожным словом разрушить
очарование. Лишь мальчик – охотник, стряхнув оцепенение,
вдруг как-то странно хмыкнул и ехидно спросил:

– А, что, цыган, разве не бывало наоборот? Разве никогда
цыган не предавал белую девушку?

Амир растерялся, не зная, что ответить, и пожал плечами.
– Так почему же в твоих песнях всегда виновным оказы-

вается кто-то другой?
– Ну, может, по той же причине, по которой и вы в своих

песнях не часто упоминаете о своих пороках? – улыбнулся
Амир и отложил гитару. – Но я не спорю, у нас нет таких пе-
сен, где описывалось бы предательство цыгана или цыганки.
У нас больше песен о свободе, но ты не можешь знать, что
такое настоящая свобода.

На этом разговор на время закончился, мальчик больше
не вмешивался в беседу ковбоев, а те быстро начали рас-
ходиться, так как завтрашний день обещал быть тяжелым.
Сводка погоды на неделю оказалась неутешительной, про-
должительная засуха и жара начинали вызывать пожары. И
большинство хозяйств, в том числе и «Магнолия», решили



 
 
 

перегонять стада из наиболее опасных зон ближе к реке. Как
всегда эта работа была одной из самых тяжелых, требовала
много труда и сил. А завтра еще только начинались первые
перегоны.

Вскоре в баре не осталось никого, кроме Амира, который
все еще задумчиво перебирал струны, и мальчика – охотни-
ка, который по-прежнему сидел на стойке, болтая в воздухе
ногами. Бармен уже давно храпел в своем закутке.

Амир отложил гитару и, допив свой джулеп, повесил ее на
стену. Потом не спеша пошел к лестнице, он теперь снимал
ту же комнату, в которой останавливался Алек, когда только
приехал в город.

– Эй, цыган, – окликнул его за спиной звонкий голос. –
Подожди.

Он развернулся, нетерпеливо откинув с лица длинную
прядь черных как ночное небо волос, и вернулся к стойке.

– Ну, что тебе еще? – сердито спросил он, окинув взгля-
дом тоненькую фигурку мальчика – охотника.

– Ты вот сказал, что я, мол, не знаю, что такое свобода.
Но я хочу возразить тебе.

– Долго же ты собирался!
– Ты думаешь, что я никогда не был свободен, что я всегда

буду в плену условностей, – «охотник» явно пропустил ми-
мо ушей ироническое восклицание цыгана. – И еще я слы-
шал однажды случайно, ты уж извини, как ты упрекал одну
девушку в том, что она не в силах понять тебя и пожертво-



 
 
 

вать своей клеткой ради настоящей свободы только потому,
что клетка эта из золота. Так объясни же мне, цыган, какая
она – твоя свобода? Стоит ли она такой жертвы? Если она не
сумела это понять, та девушка, так, может, мне это удастся?

– Может, – хмуро кивнул Амир, чувствуя потребность на-
конец высказаться, и заговорил глубоким чуть хриплым от
волнения голосом. – Да…свобода стоит гораздо больше. Да,
я говорил это и повторю снова и снова, если понадобится, и
тебе и…той девушке…

– Ты любишь ее, не так ли?
– Тебе-то что за дело до этого?
– Я ее хорошо знаю. Но ты не ответил на мой вопрос. Сто-

ит ли ради твоей свободы и любви жертвовать…?
Он не успел договорить, прерванный яростным криком

Амира.
– Жертвовать чем? Клеткой из золота? Да. Стоит! Тебе не

понять этого, парень. Ты никогда не дышал воздухом свобо-
ды, ароматом цветущих полей и лугов, ты не видел прозрач-
ной дымки над лесным болотом на рассвете, ты не знал сча-
стья мчаться на коне через необъятную прерию, опустив по-
водья и зная, что нет такой силы, которая удержала бы тебя…

Он умолк, погруженный в заманчивые видения.
– И знать, что никто и нигде тебя не ждет, ты не обязан ни-

куда возвращаться, никто не встретит тебя улыбкой на поро-
ге.…Да, ты прав, я не знаю всего этого, – ответил мальчик. –
Зато я знаю другую свободу – это возможность быть счастли-



 
 
 

вым и радовать окружающих, не причинять несчастья дру-
гим. Я знаю свободу нескольких разных миров, в том числе
свободу цыган у костра под звездным ночным небом, когда
кажется, что весь этот мир принадлежит тебе одному, и в то
же время чувствуешь себя песчинкой, затерянной в пусты-
не.…А еще я знаю свободу родного дома: вызвать улыбку на
усталом личике сестры и смех измученного болезнью брата.
И свободу доказать себе, что можно существовать в другом
мире, кроме того, к которому привык, кроме моей, как ты
выразился, позолоченной клетки.

В черных глазах Амира выразилось явное удивление.
– Откуда ты можешь знать о том, что чувствуем мы, глядя

в ночное небо?
– Потому что я тоже его видел, мне частенько приходи-

лось сидеть вместе с ковбоями у костров, и не думаю, что их
мысли и чувства в такие звездные ночи очень уж отличаются
от ваших, цыганских. А еще я сижу сейчас здесь, в этом баре,
на этой стойке, хотя если бы подчинялся тем условностям,
о которых ты говоришь, то никак не мог бы оказаться здесь.
Ты понимаешь, о чем я хочу сказать? У меня есть свобода
– это жить по разному и каждый день и каждую ночь, если
я захочу, делать то, что мне хочется, и жить так, как мне хо-
чется. Моя свобода лучше твоей, цыган, – усмехнулся вдруг
охотник. – Ведь ты никогда не сможешь узнать свободу мо-
его мира, а я знаю свободу твоего.

– Может, ты и прав, хотя.…А вообще-то, кто ты такой,



 
 
 

чтобы судить меня?! – рассердился вдруг цыган, и молнии
ярости сверкнули во взоре. – Я вообще не понимаю, почему
до сих пор слушаю твою болтовню!

Он быстро пошел к лестнице.
– Кто я такой?! – крикнул ему вслед мальчик, срывая оч-

ки и шляпу. – А ты еще не узнал меня? Короткая же у тебя
память!

Амир резко обернулся и замер, увидев прелестное личико
и рассыпавшиеся по плечам локоны золотистых волос.

– Боже мой! – ахнул он и шагнул к ней, не в силах оторвать
взгляд от ее лица. – Алина! Ты…здесь?!

– Не подходи ко мне! – предостерегающе подняла она ру-
ку. – Да, это я, и я здесь. Хочешь узнать, зачем?

Он молчал, понимая, что сейчас услышит свой приговор.
– Я пришла потому, что хотела понять тебя, но, к сожале-

нию, сумела понять только то, что твоя холостая и кочевая
жизнь, твоя так называемая свобода для тебя дороже, чем я
и моя любовь.

С этими словами девушка спрыгнула со стойки и побежа-
ла к двери, но Амир перехватил ее и прижал к груди.

– Это не так, Алина, ты же знаешь…я люблю тебя…
– Тогда докажи мне это!
Он наклонился, чтобы поцеловать ее, но девушка отстра-

нилась, отклонившись назад в крепком кольце его рук.
– Нет. Отпусти меня.
Что-то в ее голове заставило Амира подчиниться. Он раз-



 
 
 

жал объятия, и Алина отступила на шаг назад.
– Мне недостаточно таких доказательств, – она провела

пальчиком по его губам и, отвернувшись, пошла к двери.
– Чего же ты хочешь? – с болью в голосе проговорил он,

и девушка на минуту задержалась:
– Я хочу, чтобы ты понял: нельзя вечно скитаться по зем-

ле в поисках счастья, однажды, не заметив его, ты можешь
пройти мимо…

Хлопнула дверь, и оба обернулись. На пороге стоял Алек.
Он сначала хотел подождать Алину на улице, но ему показа-
лось, что она слишком долго не выходит.

– Алина, все в порядке?
– Да,…а как ты меня узнал?
Алек лишь улыбнулся в ответ.
–  Ты идешь?  – спросил он, демонстративно не замечая

Амира. Она кивнула и обернулась к цыгану.
– Ты уже нашел то, что ищешь, Амир. Только почему-то

боишься в это поверить.
– Что же мне делать? – в его голосе зазвенело отчаяние.

Но Алина лишь пожала плечами.
– Я не знаю. Ты должен понять это сам.
Она отвернулась и подошла к Алеку, а через несколько

мгновений тяжелая дверь с грохотом захлопнулась за ними.
Через несколько дней Амир уволился из «Кипариса» и на-
нялся работать на «Магнолию». В этот же день Алина нашла
на ступенях дома роскошный букет полевых цветов, перевя-



 
 
 

занный той самой кожаной ленточкой, которой Амир пере-
хватывал свои длинные волосы. Подняв букет, Алина тихо
опустилась на ступеньки и покачала головой:

– Ну, и что это означает, мой любимый цыган? Я не по-
нимаю тебя…

 
* * *

 
Автобус затормозил у очередной остановки, и из него

вышел всего один человек, но взгляды немногочисленных
прохожих на улице как магнитом тянуло к нему. Это был
мужчина лет двадцати шести-семи, высокий и широкопле-
чий, с пронзительным взглядом темных глубоких глаз. Об-
лик его воскрешал в памяти ковбоев из далеких прерий Те-
хаса. Мужчина был одет в черные джинсы и такую же рубаш-
ку, верхние пуговицы которой были расстегнуты. Бронзовый
загар свидетельствовал о его долгом пребывании в южной
части нашей планеты.

Ковбойская шляпа покрывала его голову так, что из-под
ее полей выбилось лишь несколько прядей его черных волос.
Узкие бедра перехватывал широкий ремень с прикреплен-
ной на нем кобурой, а высокие сапоги довершали его облик,
выдавая в незнакомце самого настоящего ковбоя.

Неспешным уверенным шагом он направился к магазину
походкой одновременно четкой и изящной, легкой и твер-
дой, и улыбнулся продавщице такой ослепительной улыбкой,



 
 
 

что та не замедлила рассказать все, что знала о цветочном
салоне «Магнолия», единственном на этой окраине города.

Благодаря Арине, придумавшей заменить название «Ро-
за» на «Магнолию», и Мэри, которая сочетала в работе свое
умение и воображение своей напарницы, салон цветов ско-
ро стал известен по всему городу и даже за его пределами,
прославившись оригинальностью букетов и новизной соче-
таний.

Мэри заполняла реестр заказов, когда чья-то тень легла на
ее стол, заставив девушку поднять голову. На пороге стоял
Кэйд и улыбался ей.

– Ну, вот мы и встретились снова, Мэри, – проговорил он
и, шагнув вперед, облокотился на ее стол, высота верхнего
яруса которого достигала ему почти до груди.

Мэри испуганно отшатнулась, отъехав на своем стуле на
колесиках к стене.

– Кэйд? – еле слышно пролепетала она, гадая, не пора ли
звать на помощь.

– Правильно, – кивнул ковбой. – Я вижу, ты поняла, за-
чем я пришел. Только не кричи, потому что иначе я стану
приходить сюда каждый день, чтобы получить ответ на один
простой вопрос.

– К-какой?
– Арина здесь?
– Нет.
– Где она?



 
 
 

– Я…я не знаю.
Его взгляд и голос стали жесткими.
– Адрес, – тихо потребовал он. – И не говори, что ты не

знаешь, я все равно не поверю.
– Знаю, но не скажу, – ответила Мэри чуть тверже, дерзко

взглянув на ковбоя. – Теперь она здесь хозяйка. Она выгонит
меня.

– Я стану твоим защитником.
Мэри хмыкнула.
– Ага, в этом случае она сделает это в два раза быстрее.
– Скажи мне адрес.
– Нет.
Кэйд на секунду склонил голову, и Мэри почти поверила,

что победила. Но он вскинул голову, и под его пронзитель-
ным взглядом эта ее надежда растаяла как дым.

– Телефон?
– Н-нет, – покачала головой девушка, и в ужасе устави-

лась на револьвер системы «кольт», который он неторопли-
вым движением положил на стол перед собой.

– Телефон.
– Т-ты не с-сделаешь этого!
– Хочешь проверить?
Его рука медленно легла на револьвер, он поднял его и

перевернул на пальце. Мэри на секунду закрыла глаза и с
отчаянием выдохнула:

– Ладно!



 
 
 

И без запинки быстро назвала номер телефона.
– Спасибо! – сказал он, записав номер ее ручкой на своей

ладони и, наклонившись, положил на стол перед Мэри пере-
вязанные алой ленточкой коробочку «Рафаэлло» и пышную
красную розу. – Это тебе, – и направился к выходу. Мэри
ошеломленная всем случившимся могла только молча смот-
реть ему вслед. На пороге Кэйд обернулся и лукаво улыбнул-
ся девушке:

– Ты была права, Мэри, я бы никогда этого не сделал! До
встречи!

Дверь за ним мягко закрылась, а Мэри, схватив трубку,
принялась быстро набирать номер, который только что про-
диктовала ковбою.

 
* * *

 
Алета хмурым взглядом следила за Алиной, бесцельно

бродящей по гостиной с букетом ромашек в руках.
– Да выбрось ты его в окно, наконец! – не выдержала она.

Алина остановилась, в недоумении уставилась на сестру, а
та раздраженно продолжала:

– Сколько можно мучиться с этим букетом?!
Алина пожала плечами и, подойдя к раскрытому окну, вы-

бросила в него цветы. Алета поперхнулась чаем.
– Ты, что, рехнулась?! Я же пошутила!
– Да? – с отсутствующим видом переспросила Алина и



 
 
 

села в кресло, взяв газету. – А я не знала.
Алета покачала головой.
– Да оставь ты эту газету, там нет ничего интересного. Вы-

пей лучше чая.
Алина послушно отложила газету и взяла чашку, Алета

внимательно наблюдала за ней. Алек с беспокойством всмот-
релся в лицо младшей сестры своей жены. С ней явно было
что-то неладно, но он понял, что Алета этого не замечает,
либо попросту не обращает внимания. Но тем не менее он
решил отвлечь ее внимание от сестры, понимая, что Алине
будет трудно объяснить свое поведение.

– Скажи, Алета, – обратился он к жене. – Какие у тебя на
сегодня планы?

– Тебя они не касаются, – жестко отрезала девушка, все
еще обиженная на него за выговор, который он сделал ей вче-
ра в присутствии ковбоев. То, что она действительно была
не права, Алета помнить не хотела.

– Вот как? – язвительно ответил Алек. – Можно узнать
почему?

– Нет.
– Я бы не советовал так со мной разговаривать! – повысил

голос Алек, вставая. От вновь вспыхнувшей ярости он уже
забыл, что заставило его вмешаться в разговор сестер. Ему
следовало бы помнить о том, как обычно кончаются их диа-
логи с Алетой.

– Тебя никто сюда не звал.



 
 
 

– Но я все-таки здесь, я – твой муж и имею полное право
знать, чем занимается моя жена вне дома.

Алета в гневе вскочила с кресла.
– Я ненавижу тебя!
– Я уже давно в курсе, – усмехнулся он. – Но, если пом-

нишь, это была твоя идея, так что изволь вести себя соответ-
ственно.

Он направился к дверям, но на пороге остановился.
– А чтобы ты больше не забывала об этом, я запрещаю

тебе сегодня покидать ранчо.
– Что?! Да как ты смеешь?
– Смею, – спокойно ответил Алек. – Если я увижу тебя

вне дома, то следующую неделю ты проведешь под замком.
Он исчез за дверью, и Алета в ярости принялась мерить

шагами гостиную.
– Мерзавец, негодяй, подонок, негодяй, мерзавец…
Алина, явно забывшая о своих проблемах, следила за

ней взглядом, в котором одновременно выражались интерес,
тревога и смех.

– Мне кажется, ты начинаешь повторяться.
– Я ненавижу его!
Алина пожала плечами.
– И что?
– Что? А то, что я не собираюсь ему повиноваться! Тоже

мне господин нашелся.
– Но он прав, ты – его жена, ты обязана ему подчиняться.



 
 
 

– Черта с два! Не дождется! Мне сегодня позарез необ-
ходимо осмотреть новых мустангов, пригнанных вчера, и
отобрать лучших для стада и для продажи. Я должна побы-
вать во всех коралях, и я это сделаю.

– Ну и просидишь следующую неделю под замком.
– А это мы еще посмотрим. Впрочем, прогноз неутеши-

тельный.…Кстати, Алина, ты ведь уже видела этого нового
конюха – мустангера, который на днях нанялся к нам? Ка-
жется, это какой-то цыган. Мне почему-то думается, что я
его где-то видела раньше. Вот только не помню, где и ко-
гда…он случайно не кажется тебе знакомым?

Алина почувствовала, как краска смущения заливает ее
щеки, голос ее дрогнул, но Алета, занятая своими проблема-
ми, этого не заметила.

– Н-нет, не кажется, – пролепетала Алина.
– Как его зовут? – наморщила лоб Алета.
– Вроде бы Амир, – неуверенно ответила ей сестра.
– Амир, – задумчиво повторила Алета. – Красивое имя.

…Да и сам он довольно привлекателен.…А что если мне по-
флиртовать с ним?

– Что? – опешила Алина.
– А что, это неплохая идея! Я немного развеюсь, а еще

смогу разозлить моего драгоценного муженька, его подни-
мут на смех, и тогда он, скорее всего, поджав хвост, уберет-
ся, наконец, отсюда и вернется туда, откуда явился! – торже-
ствующе закончила она.



 
 
 

–  Но ты не можешь этого сделать!  – воскликнула Али-
на, которую начал терзать демон ревности. Ведь она видела
столько мужчин, не устоявших перед красотой Алеты.

– Почему? Очень даже могу, – ответила та.
– Нет, это…это подло, Алета! Как ты можешь использо-

вать ни в чем неповинного мустангера как какую-то…вещь?!
– Почему бы и нет, если он поможет мне избавиться от

Алека?
Алина в отчаянии закусила губу.
– Это нечестно!
– А то, как он поступает со мной, это честно? – возразила

Алета. – Нет, это хорошая идея, Алина, и я воспользуюсь
случаем, раз уж он подвернулся. Цель оправдывает средства.

С этими словами девушка решительно поднялась и заша-
гала к выходу. Алина, ломая руки, бросилась было за ней, но
остановилась на пороге.

«Нет, это бесполезно. Я не смогу ее отговорить, разве
только рассказать все о…нет, я не могу. Она не поймет
меня, запретит с ним встречаться, а его…его просто уво-
лит без объяснения причин…Конечно, вряд ли Амир полю-
бит ее, я…я верю в его любовь, но…но если Алета выки-
нет какую-нибудь штуку типа поцелуй невзначай или якобы
неосторожно вырвавшееся слово, и пойдут слухи, сплетни.
Все это дойдет до Алека и тогда…тогда случится непопра-
вимое! Я должна что-то сделать. Но что я могу? Ах, если бы
Арина была здесь. Алек! Я должна предупредить обо всем



 
 
 

Алека. Он сможет это предотвратить. Но,…но это же преда-
тельство, хотя…как говорит Алета – цель оправдывает сред-
ства! И потом, Алек же мне помог, услуга за услугу…»

И, отмахнувшись от угрызений совести, Алина выбежала
на улицу с твердым намерением разыскать Алека и расска-
зать ему о затее его жены.

А Алете уже этим вечером подвернулся удобный случай
выполнить задуманное. Она весь день ездила по коралям,
правда, ухитряясь не попадаться на глаза мужу. И верну-
лась на ранчо минут за десять до него. Она по привычке по-
вела коня в конюшню и (о, капризы Судьбы) натолкнулась
там на Амира, который, скинув рубашку и шляпу, чистил
новых мустангов. Он не сразу заметил вошедшую хозяйку.
Алета поставила коня в стойло и только после этого, мимо-
ходом распустив густые локоны черных волос и сдвинув вы-
рез блузки на плечо, окликнула его:

– Здравствуй, Амир!
Он быстро выпрямился, провел рукой по волосам, убирая

их назад, и смущенно улыбнулся.
– Здравствуйте, мисс Алета. Я…я сейчас закончу…я…
– Не торопись, Амир. Я могу подождать…Приятно смот-

реть на тебя за работой. Ты, наверное, тренируешься?
– Нет,…я просто…
Алета одарила его ослепительной улыбкой.
– А я тебе нравлюсь, Амир?
– Ну,…я даже… – растерялся он, и Алета шагнула ближе,



 
 
 

запрокинув голову, чтобы смотреть ему в глаза.
–  А ты хочешь поцеловать меня?…Ну, что же ты мед-

лишь, Амир? Я же вижу, что ты этого хочешь…хочешь об-
нять меня, прикоснуться ко мне, поцеловать…Сегодня твой
день, я разрешаю тебе это сделать, – ее чарующий голосок
обволакивал мужчину, и он почти готов был сдаться. По-
лумрак конюшни делал ее глаза ярче, взгляд выразитель-
нее, коралловые губы притягивали как магнит.…А Амир
был только мужчиной, а она такой красивой, милой, желан-
ной…и доступной, она звала.…Вряд ли кто-нибудь мог усто-
ять перед Алетой, когда она давала себе труд быть привет-
ливой и обаятельной, соблазнительной и очаровательной.

Но Амир любил ее сестру, чистый и светлый образ кото-
рой уже давно жил в его сердце, и никто не смог бы заста-
вить его забыть свою любимую, даже самой Эсмеральде это
не удалось бы. Да. На минуту он оказался во власти этой кра-
соты, этих колдовских чар, но всего лишь на минуту…

Впрочем, этой минуты хватило Алете. Девушка подошла
к нему, нежные пальчики заскользили вверх по обнаженной
груди, и руки обвили его шею. Алета прошептала, продолжая
улыбаться:

– Ну,…обними же меня…любимый…
Околдованный сиянием ее глаз и нежностью голоса, Амир

обнял ее за талию, и Алета, торжествуя победу, поцеловала
его в губы, ожидая услышать хоть какой-то звук за спиной.
Она знала, что в конюшне с минуты на минуту должен по-



 
 
 

явиться Джейк, но тот задержался на кухне, беседуя с женой.
Алек молча замер на пороге конюшни, сжимая в руках

лассо. Опомнившись, Амир оттолкнул девушку. Алета обер-
нулась и увидела мужа. В эту минуту ему больше всего хо-
телось достать револьвер и пристрелить Амира. И это, оче-
видно, отразилось в его глазах черным пламенем, потому что
Алета инстинктивно заслонила собой цыгана. Она вдруг ис-
пугалась чего-то, но когда начала говорить, голос ее звучал
спокойно и равнодушно:

– Алек? Что ты здесь делаешь?
Он вскинул голову и стиснул зубы, чтобы ярость не вы-

рвалась наружу. Иначе он может сделать то, о чем потом по-
жалеет. Черт побери, да он просто убьет этого цыгана!

– Почему ты молчишь?!
Алек глубоко вдохнул, и это слегка помогло ему прийти

в себя. Конечно, Алина успела предупредить его, но он не
ожидал, что в действительности это окажется так невыноси-
мо больно. Он сделал еще несколько глубоких вдохов и от-
ветил:

– Амир, иди на пастбище.
– Алек, я…
– Я сказал: иди на пастбище! – взревел ковбой, и его дру-

га как ветром сдуло, Алек едва сумел сдержать усмешку.
Дверь со стуком захлопнулась за Амиром, и Алета вздрог-
нула. Алек устремил на нее тяжелый взгляд.

– Она предупреждала меня, но я не верил, что ты способ-



 
 
 

на на такое. Ты…
Ковбой задохнулся от ярости.
– Что? Кто она?!
– Это неважно. Ты…ты просто дура, но я не позволю тебе

выставлять меня на посмешище и поссорить с друзьями. С
этого дня я запрещаю тебе выходить из дома.

– Я не собираюсь тебя слушать!
Алета направилась к выходу, но он перехватил ее за ло-

коть и рванул к себе.
–  Ты будешь меня слушать! Я запрещаю тебе покидать

ранчо и дом, и если я узнаю, что ты это сделала…
– И что же тогда будет? – крикнула Алета, и ковбой, креп-

ко прижав ее к себе, впился поцелуем в ее губы, причиняя
боль…Она сопротивлялась, пытаясь вырваться, но он был
сильнее. Через несколько минут он резко оттолкнул ее. Але-
та подняла дрожащую руку к саднящим губам и бросилась
к выходу, но ее остановил в дверях его голос, в котором зве-
нела сталь:

– Алета, это было лишь предупреждение.
– Я ненавижу тебя! – бросила она в его сторону. В голо-

се ее против обыкновения слышалась боль. А через секунду
девушка уже скрылась за воротами.



 
 
 

 
Глава 10

 
Прежде, чем позвонить Арине, Кэйд хотел увидеть ее. Но

времени оставалось мало, а девушка все не появлялась.
Найти адрес в телефонном справочнике не составило тру-

да, и ему повезло: рядом находилась гостиница. Кэйд за-
ранее занял номер, выходящий окнами на ее подъезд. Он
ждал уже около часа, через пятнадцать минут нужно было
уходить, чтобы успеть на последний автобус. Конечно, ков-
бой предпочел бы остаться, но прогноз погоды все ухудшал-
ся, резко повысилась вероятность возникновения пожара.
Поэтому Кэйду необходимо было быть дома. Его «Кипари-
су» опасность, правда, не грозила. Владения Кэйда тянулись
вдоль реки в низине. Но вот соседям могла понадобиться по-
мощь его и его людей.

Снова стукнула дверь подъезда, Кэйд бросил взгляд в ок-
но и, увидев наконец ту, которую так ждал, на время застыл
точно в столбняке. Он ожидал чего угодно, но не этого.

Арина совершенно преобразилась за эти несколько меся-
цев, что он ее не видел. Кэйд помнил Арину наивной девоч-
кой, мягкой, женственной, грациозной «царевной», как он
тогда любил ее называть в мыслях. Она даже всегда ездила
только в дамском седле. Эта Арина могла быть какой угод-
но, только не мягкой, не наивной и не царевной. И дело не
столько в одежде, сколько в самом ее облике.



 
 
 

Раньше девушка любила пышные бальные платья, индей-
ские изящные наряды и мексиканские длинные юбки. Она
предпочитала носить длинные развевающиеся на ветру са-
рафаны, чья мягкая ткань нежно обвивала ее стройный стан,
расшитые бисером мексиканские блузки и женского покроя
шляпки с пышными перьями. Волосы ее почти всегда были
свободно распущены по плечам, Кэйд частенько ловил себя
на том, что любуется тем, как играют ее локонами порывы
теплого ветра. Ее движения были полны грации, величавой
неторопливости. Легкая летящая походка делала ее саму по-
хожей на летний ветерок.

Сегодняшняя Арина носила стального цвета джинсы мод-
ного покроя, или такую же юбку, и легкую обтягивающую
джинсовую рубашку. Этот наряд более выгодно подчерки-
вал ее фигуру и придавал всему ее облику реальность. Реши-
тельная походка, уверенный четкий шаг, безупречный ма-
кияж и стильная прическа напрочь изгнали образ царевны.
Арина успешно занималась своим делом, которое ей нрави-
лось, и, развиваясь с ее помощью, цветочный салон «Магно-
лия» начал приносить девушкам прибыль. Кроме того, этот
стиль, этот образ, который теперь создала себе Арина, стал
для нее своего рода броней. Она сумела доказать самой себе,
что может добиться того, чего хочет, и теперь уже никому не
позволит разрушить это. Этим щитом она отгородила себя
от прошлой жизни, от всего мира, и прежде всего от Кэйда.
Арина понимала, что не вынесет его предательства, и поэто-



 
 
 

му решила не сближаться с ним, надеясь, надеясь, что и он
забудет за это время о своих намерениях. При этом своими
тайнами и надеждами, если они были, Арина не делилась да-
же с Мэри.

Кэйду хватило нескольких минут, после того как он уви-
дел Арину, пока она шла до угла улицы, чтобы понять все
это. А потом он поспешил на вокзал, твердо решив позво-
нить ей вечером.

А Арина в этот вечер совсем не ждала звонка, тем более
междугородного, и поэтому невольно вздрогнула, когда рез-
кий звук раздался в зале, разорвав тишину и заставив ее бро-
сит жарившиеся макароны на произвол судьбы.

Недоуменно пожав плечами, девушка подошла к телефо-
ну и, подняв трубку, услышала отчаянный голос Мэри:

– Арина, ну, где ты пропадаешь? Я целый день пытаюсь
до тебя дозвониться, а ты…о, Боже, что я говорю?! Ариноч-
ка, милая, прости меня…я…я не хотела этого…но я не мог-
ла…я…

– Мэри, успокойся! – приказала Арина, отбросив нетер-
пеливым жестом с плеча прядь волос. – Объясни толком, что
произошло?

Мэри вздохнула, пытаясь собраться с мыслями.
– Он приходил сегодня…он был здесь сегодня утром!
– Кто?
– Он!!!
В этом восклицании прозвучало столько отчаяния, что



 
 
 

Арина тут же поняла, о ком говорит Мэри. Но она немедлен-
но взяла себя в руки.

– Ты сказала ему мой адрес?
– Нет.
– Телефон?
– Да. Он…он револьвер достал…
– Успокойся, Мэри. Ты же в порядке?
– Д-да, но…
– Вот и успокойся. Он, конечно, все равно не причинил

бы тебе вреда, но…я понимаю, я ним трудно спорить. Он
всегда добивается того, чего хочет.

– Но я так поняла, что теперь он хочет тебя? И у него по-
лучится?

– Честно говоря, не знаю. Но ему придется очень поста-
раться.

– Очень-очень?
– Очень-очень!
– Ну, ладно. Прости, я не хотела тебя подвести, Арина.
–  Все нормально, Мэри. Я не сержусь на тебя, так что

успокойся и ложись спать. Завтра у нас будет тяжелый день.
– Ты хочешь сказать, что…
– …что мы получили заказ от губернатора!
– Ура!
– Вот именно! Спокойно ночи, Мэри. До завтра.
– До завтра.
Арина положила трубку и села на пол по-турецки, при-



 
 
 

слонившись спиной к ножке стола. Устремив взгляд синих
глаз на телефон, она принялась размышлять о том, что слу-
чилось.

«Телефон – почти то же самое, что и адрес. Почему же
тогда Кэйд не появился здесь? Впрочем, он мог меня не за-
стать,…но насколько я его знаю, он бы стал ждать до по-
бедного. Значит, ему нужно было возвращаться на ранчо.
Да, кажется, вчера Алета что-то упоминала о плохом про-
гнозе,…растет вероятность пожаров и, конечно, ему нужно
быть дома. Мало ли что.…Но он наверняка позвонит, если,
конечно, еще хочет, чтобы мы были вместе.…Впрочем, я не
удивлюсь, если это не так: Кэйд не умеет ждать.…А чем это
так пахнет? О, черт, макароны горят!»

Междугородный звонок раздался уже поздно вечером, ко-
гда Арина почти перестала ждать, уверяя себя, что вовсе не
разочарована.

–  Я угадала,  – пробормотала она, уставившись на теле-
фон. – Он звонит мне из дома. Может, не брать трубку? Я
и так знаю, что он снова бросит мне вызов, а я вряд ли смо-
гу ответить. Нет, я должна ответить…впрочем, вполне воз-
можно, что это сестра звонит.

Арина подняла трубку.
– Да?
– Арина, – раздался в трубке так хорошо знакомый лю-

бимый голос, и сердце девушки бешено забилось. – Полгода
закончились…



 
 
 

– Еще нет, – резко перебила она его, бросив взгляд на ча-
сы. – Еще целых полчаса!

–  …а я по-прежнему люблю тебя, о чем и говорю, как
обещал, – продолжал он, словно не слыша ее реплики. – До
встречи, любимая!

В трубке раздались короткие гудки, но Арина уже не ду-
мала о том, что так и не успела ответить на его вызов. В эту
минуту девушка поняла, что, несмотря на все, что их разде-
ляло, по-прежнему любит Кэйда, любит за эту его раздража-
ющую самоуверенность, любит за его упрямство и за сводя-
щую ее с ума улыбку. Любит, как любила с тех самых пор, ко-
гда впервые встретила юношу, а сестра представила его как
своего лучшего друга.

А еще через день позвонил Алек и мертвым голосом сооб-
щил, что Алета пропала на пожаре, что Арина должна при-
ехать, и что он встретит ее с поезда. С этого момента вре-
мя для Арины остановилось. Она не помнила, как провела
вечер, как ехала на вокзал, как приехала в городок, и да-
же не удивилась, увидев на площади не Алека, а Кэйда с
двумя лошадьми, одна из которых принадлежала ей. И толь-
ко взглянув в его мрачное лицо, она вдруг отчетливо поня-
ла, что случилось что-то страшное, и покачнулась в седле,
на миг прикрыв глаза. А потом пришпорила коня. В голове
ее, в помутившемся сознании без конца звучал голос Алека:
«Я хочу, чтобы ты приехала…быстрее…Алета…она пропа-
ла…был пожар…она пропала…быстрее…»



 
 
 

Адам с трудом разлепил глаза и увидел потолок, белый
как снег. Эта картина была уже так привычна, что он успо-
коился, и некоторое время по привычке лежал, не двигаясь,
прислушиваясь к своим ощущениям. Руки и ноги казались
налитыми свинцом, но боли не было, только странная тя-
жесть. Он повернул голову на бок, и тут же в голове что-то
зашумело, зазвенело, перед глазами поплыли цветные круги
и звездочки, но через несколько минут это прошло.

Анжелика спала, сидя в кресле и уронив голову на плечо,
у ног ее на полу валялась книга. Адам улыбнулся. Теперь он
точно знал, что последняя операция прошла хорошо. Иначе
Анжи ни за что не позволила бы себе уснуть, а скорее выша-
гивала бы сейчас взад-вперед по палате. И винила бы себя во
всех смертных грехах, как это было после первой неудачной
операции…Адам вспомнил, как однажды потерял сознание
в самолете от резкой боли. В тот раз она сама чуть в обмо-
рок не упала и, если верить пилоту, намеревалась лично за-
душить беднягу за то, что самолет попал в воздушную яму. А
потом, после неудачно проведенной первой операции, Анжи
так упала духом, что Адаму пришлось утешать ее. Правда,
ему не удавалось сделать это до тех пор, пока он, уже придя в
отчаяние, вяло посоветовал ей заткнуться, иначе он выбро-
сится из окна. Девушка на минуту замолчала, а потом хмык-
нула и едко поинтересовалась:

– И кто, скажи на милость, позволит тебе это сделать?!
Адам расхохотался, а через минуту вошел доктор и сооб-



 
 
 

щил, что результаты операции не так уж и плохи…
Адам улыбнулся своим мыслям и вдруг заметил, что Ан-

жи проснулась и смотрит на него.
– Привет, – прошептал он.
– Привет, – тоже шепотом отозвалась девушка и радостно

улыбнулась, потом подошла к окну, раздвинула шторы, впу-
стив в комнату солнечный свет. – Ой, утро уже! А что же ты
шепчешь? – рассмеялась она и подбежала к постели. – Как
ты себя чувствуешь?

– Нормально. Что говорит доктор?
– Он сказал, что операция прошла успешно, но думаю, что

сегодня снова осмотрит тебя и скажет все точно.
– Успешно? Так что же ты здесь делаешь? Иди домой и

выспись.
– Мне не хотелось бы тебя оставлять, но ты прав: я жутко

хочу спать, да и доктор скоро придет. Но я вернусь после
обеда.

– Ладно. Передай привет тете Ире.
– Конечно. До встречи, Адам.
Она вдруг наклонилась и быстро поцеловала его в щеку, а

потом стремительно выбежала из палаты, не заметив нежной
улыбки на его губах вместо обычной усмешки.

После обеда Анжи пришла вместе с матерью. Ирина уже
не впервые приходила навестить старшего сына своей погиб-
шей подруги. В один из таких визитов она рассказала им обо-
им об Аманде и ее предсказании.



 
 
 

Адам любил слушать ее рассказы о тех временах, когда
его родители были молодыми, а Ирина с удовольствием де-
лилась с ними своими воспоминаниями молодости. Одна-
жды. Когда Анжи зачем-то вышла из палаты, Адам признал-
ся Ирине, что влюблен в ее дочь. Ирина рассказала, что у
Анжи есть парень, что он занимается бизнесом, и они уже
давно встречаются. А потом, видя вытянувшееся лицо Ада-
ма, рассмеялась и добавила, что все это ничего не значит,
потому что Анжи до сих пор так и не сделала решительный
шаг. Значит, у него есть шанс. Адам пожал плечами,: какие
могут быть шансы у инвалида? А потом предпочел сменить
тему.

Сегодня же разговор пошел в другом направлении. Адам,
лежавший, закинув руки за голову, мимоходом упомянул
сад, который его сестры устроили на крыше из дома. И Ан-
желика вдруг спросила:

– Адам, а знаешь, твои сестры часто говорили, что ты зна-
ешь много легенд о растениях, об их происхождении, это
правда?

– Ну, они немного преувеличили, но…
– Ой, это так интересно. Расскажи что-нибудь.
– А…что? – растерялся Адам. – Я даже не знаю…
– Я помню, – заговорила Ирина, – что Мэри тоже любила

слушать эти легенды. Она их даже записывала в такой крас-
ный блокнот с ярко-синим переплетом.

Адам смущенно улыбнулся.



 
 
 

– Если честно, этот блокнот теперь у меня. Мама замети-
ла, что мне интересны эти истории и подарила его мне. А я
потом стал рассказывать их сестрам, только ничего не гово-
рил о блокноте! Прошу и вас сохранить эту страшную тайну!

Мать и дочь дружно рассмеялись, а потом Ирина сказала:
– Я помню, правда, смутно, легенду о васильке. Она была

самой любимой у Мэри.
Адам грустно улыбнулся.
– Я знаю эту легенду наизусть, – сказал он и продолжил

говорить, глядя в стену перед собой, и нарисованные его го-
лосом и словами картины как живые вставали перед мыслен-
ным взором Анжи, а Ирина как наяву видела подругу, сидя-
щую на ковре у камина с блокнотом в руках; глаза ее све-
тились неземным сиянием, в волосах плясали отблески ог-
ня, закусив губу, она сосредоточенно выводила слова тонкой
ручкой. – Давным-давно, сотни, а может, тысячи лет назад
молодая прекрасная русалка влюбилась в молодого пахаря
Василия, бывшего единственным сыном своей матери. Изда-
ли под прикрытием камышей с раннего утра неотрывно сле-
дила русалка за красавцем – юношей, а когда однажды, окон-
чив работу, Василий подошел к реке умыться, она не выдер-
жала и предстала перед ним во всей своей красоте. Они по-
любили друг друга. И стала русалка звать юношу в свою вод-
ную стихию, а Василий уговаривал ее остаться на земле. Во
всем у них было согласие, только не смогли договориться,
глее им жить вместе. И когда поняла русалка, что не оставит



 
 
 

парень свою родную землю, в отчаянии превратила она его
в скромный цветок, растущий на полях, но цветом напоми-
нающий ее голубую стихию. Люди же, сочувствуя доброму
молодцу и его старой матери, в память о нем назвали цветок
по имени юноши – так, как звала его мать, – Васильком.

Его голос умолк, и Анжи, как зачарованная слушавшая
легенду, разочарованно спросила:

– И это все?
– Ну, да, – немного растерянно ответил Адам. – А что?
– Но это же так печально: несостоявшееся счастье! И ру-

салка так жестоко поступила с Василием.
Ирина и Адам переглянулись и весело рассмеялись. Анжи

обиженно пожала плечами:
– Не понимаю, что смешного?
– А что сделала бы та, Анжелика? – спросил Адам.
– Я?
– Ну да. Если бы ты была на месте той русалки, как бы ты

поступила?
– Я бы…я бы осталась на земле.
– И, что, смогла бы навсегда оставить родную стихию? –

Адам вдруг стал серьезным. – Смогла бы жить вдали от ме-
ста, где родилась и выросла? Бросила бы все ради…Васи-
лия?

Анжи прямо посмотрела в его глаза.
– Да, если бы любила его!
Адам первым отвел взгляд и хмуро уставился в стену. Ан-



 
 
 

жи отвернулась к окну, а Ирина едва заметно понимающе
улыбнулась.

– А знаете, я вспомнил еще одну легенду, о любимом де-
реве моего друга Кэйда – кипарисе. Рассказать?

–  Конечно, мы с удовольствием послушаем,  – кивнула
Ирина, и Адам начал рассказ.

– На берегу моря жил простой рыбак с добродетельной
женой. Это были чрезвычайно добрые и хорошие люди. Две-
ри их хижины всегда были открыты для путников, которые
находили в ней приют и ночлег. Бедные вдовы…

Анжи тихонько вышла из палаты вслед за поманившей ее
медсестрой.

– Вам звонят из Америки, – сказала она, и девушка бегом
бросилась к кабинету, где стоял телефон.

– Алло?.. Да, Алина. Слушаю…О, Господи!…Боже мой.
…Но я не могу ему сказать, Алина. Вчера была операция,
Адаму нельзя волноваться.…Нет, все прошло хорошо, про-
сто отлично. Доктор сказал, что через пару месяцев Адам
сможет встать на ноги.…Прости, но сегодня я ему ниче-
го не скажу…Я сделаю это через два дня,…Конечно, обе-
щаю…Алина, мне так жаль! Держись.…Да, я позвоню, до
свидания.

Когда она вошла обратно в палату, Адам на минуту ото-
рвался от рассказа и спросил, что случилось.

– Ничего. Просто мне звонил Коля. Продолжай рассказ,
что было дальше?



 
 
 

Адам помрачнел, но продолжил:
– Ладно.…Итак, как я сказал, добрая слава шла о рыбаке

и его жене по всему побережью. А рядом с доброй славой
шла худая, о трех их дочерях. Старшая Тополина была мала,
безобразна и со злым характером. Вторая дочь – Граната по-
мешалась на розовом цвете. Постоянно упрекала отца и мать
за то, что она не красавица, и что у нее не розовый цвет лица.
Вот если бы она была яркая, как розовый цветок, говорила
она, то все прохожие останавливались бы и смотрели на нее в
восхищении. Младшая, Кипариса, была веселая и красивая,
но по примеру старших сестер тоже насмехалась над отцом и
матерью. Тяжело было слушать родителям несправедливые
слова дочерей. Но родительская любовь слепа и беспомощ-
на. Старики молча сносили безобразные проделки своих до-
черей. Однажды дочери, разозленные каким-то скандалом,
с кулаками набросились на своих старых родителей…

Адам говорил, а Анжи смотрела на его спокойное краси-
вое лицо и думала об Алете и о том, что не сможет выпол-
нить обещание, которое она дала Алине. Обещание расска-
зать Адаму о том, как пропала его старшая сестра. Анжи
не хотела видеть ту боль, которая непременно отразиться в
его чудесных медового оттенка глазах, и понимать, что на
этот раз не может ничем помочь. Но девушка понимала, что
должна все рассказать. «Через два дня», – мысленно тверди-
ла она себе. «Я сделаю это через два дня. Боже, помоги мне!»

– О, небо! – взмолились старики. – Есть ли силы, кото-



 
 
 

рые смогли бы защитить нас он наших же детей? Не успели
они произнести эти слова, как неизвестно откуда раздался
голос: «Тополина! Ты проклинаешь своих родителей за то,
что мала ростом, так стань же высочайшим деревом, у ко-
торого никогда не будет цветков и плодов. Граната! Ты ста-
нешь деревом с розовыми цветами, и все будут восхищаться
ими, но никто не наклонится, чтобы понюхать эти красивые
цветы, потому что они не будут иметь запаха. Плоды твои,
ярко-красные в середине, не насытят никого и не утолят ни-
чьей жажды. Потому что они не будут созревать. Кипариса!
Ты станешь растением красивым и печальным!» Перепуган-
ные девушки бросились из хижины, за ними выбежали ро-
дители, но детей своих они уже не увидели: во дворе стояли
три дотоле неизвестных дерева. Одно взметнуло вверх свои
ветви, другое протягивало розовые цветы, а третье застыло
в грустном молчании. И назвали эти деревья именами трех
жестоких дочерей: тополь, гранат и кипарис. Вот так.

– Поучительная история, – сказала Ирина и поднялась. –
Ну, ладно, Адам, мы пойдем. Тебе нужно отдохнуть. Ты же
едва от наркоза отошел, а мы тут пристаем к тебе с этими
легендами.

– Да, я вовсе не устал. Побудьте еще немного, – попросил
он. – Здесь так скучно лежать одному, книги мне уже осто-
чертели…

Ирина улыбнулась.
– Ничего, я попрошу, чтобы тебе разрешили теперь по-



 
 
 

ставить телевизор.
– Спасибо, но ваше общество мне интересней.
– Мерси за комплимент! Но мне действительно пора, се-

годня нужно еще массу дел переделать. А ты, Анжи, оста-
нешься?

– Нет, я с тобой. Я…у меня назначена встреча, на которую
нельзя опаздывать. Но я еще зайду вечером.

Анжи неуверенно улыбнулась Адаму, но он лишь коротко
кивнул.

– Ну, зачем ты так, Анжи? – сердито спросила ее Ирина,
уже в машине. – Адам расстроился. Он решил, что ты встре-
чаешься с Николаем.

– И с чего бы это ему расстраиваться?
– А то ты не знаешь?! – хмыкнула Ирина.
– А что я могу знать, если он только при последних наших

встречах не приказывал мне исчезнуть с глаз долой?! При-
чем, в половине случаев со мной была ты.

Ирина бросила взгляд на грустное лицо дочери и остано-
вила машину, припарковавшись у обочины дороги.

– Ну, что случилось? На тебе лица нет.
– Я все придумала про встречу, мама. Мне просто нужно

было уйти из больницы и вот…
– Больше ничего не могла придумать?
Анжелика в отчаянии пожала плечами.
– Да я сказала, что первое в голову пришло. Да и не все

ли равно?!



 
 
 

– Далеко не все равно. Ну да ладно. Расскажи, что случи-
лось.

– Звонила Алина и сказала…сказала, что Алета погибла
на пожаре в прерии.…О, как это ужасно! Она просила меня
рассказать об этом Адаму. А я не могу это сделать! Не могу,
не могу…

Разрыдавшись, Анжи уронила голову на руки. Ирина ма-
шинально погладила ее по волосам.

– Господи! – шептала она. – Нет,…мой бедный сын! Этого
не может быть, этого не должно быть.…О, Аманда, почему
ты не открыла мне этого, если ты знала…

Ирина вдруг замолчала, в голову пришла неожиданно спа-
сительная мысль. Она встряхнула дочь за плечи.

– Анжи, посмотри на меня! Успокойся, милая. Вспомни,
пожалуйста, что именно сказала Алина.

Анжи, всхлипывая, передала свой разговор с сестрой Ада-
ма.

– Значит, никто не видел ее мертвой, надежда еще есть,
Анжи. У Алеты должна быть золотая цепочка – подобие той,
что я перед отъездом подарила Александру. Помнишь? Ты
еще сказала, что тебе бы тоже хотелось такую, а Сашке, мол,
украшения все равно не идут. Помнишь?

– Д-да, – неуверенно кивнула девушка. – Тоненькая такая
и…с половинкой сердечка…

– Да, с правой половинкой маленького золотого сердечка.
У Алеты должна быть такая же, только с левой половинкой.



 
 
 

Ну, ты помнишь?
– Не знаю.…Ах да, она как-то показывала мне ее, еще го-

ворила, что это ее талисман, она ее никогда не снимает…
– Ну вот, все хорошо, – улыбнулась Ирина, целуя дочь в

лоб.
– Хорошо? Я не понимаю, мама, что ты имеешь в виду?
– Дело в том, – начала объяснять Ирина, – что это цепоч-

ка Аманды. Когда-то эти две цепочки были переплетены в
одну, и сердечко было целым. Перед смертью Аманда рас-
соединила цепочку и отдала одну половинку мне, другую –
Мэри, с наказом, чтобы мы в свою очередь подарили их сво-
им детям: я – старшему сыну, а Мэри – старшей дочери.

– И что?
–  Потом она сказала, что снова эти цепочки соединит

ребенок, маленькая девочка.…Понимаешь, Анжи? Алета
должна была отдать кому-то эту цепочку, а значит, она не
может пропасть, погибнуть прежде, чем сделает это.

– да…если Аманда была права…
– Но во всем остальном ее предсказания сбылись…Что с

тобой, Анжи, дочка? Ты опять побледнела! – Ирина испуга-
лась, что дочь сейчас потеряет сознание.

– О, нет! – проговорила та, припомнив подробно тот раз-
говор с Алетой. – Нет…нет…

– Анжи, не пугай меня! Что случилось?
–  Я вспомнила, мама! Алета хотела устроить дочери

праздник по поводу ее дня рождения и подарить ей эту це-



 
 
 

почку… – уже шепотом закончила Анжелика, и слезы снова
потекли по ее щекам.

– Она хотела подарить ее дочери? – сдавленным голосом
переспросила Ирина.

–  Да,  – кивнула Анжелика.  – Своей маленькой девоч-
ке…очаровательной малышке Кэт,  – повторила она слова
подруги.

– Значит, – прошептала Ирина, – все бесполезно…надеж-
ды нет…

–  Особенно, если учесть, что с тех пор прошло уже
несколько месяцев…

Некоторое время обе удрученно молчали, потом Ирина
устало выпрямилась, завела машину. Анжи вдруг отстегнула
ремень.

– Нет, мама, я не поеду домой. Здесь недалеко, я пройдусь
пешком.

Ирина, молча кивнув, проводила дочь взглядом и, вздох-
нув, медленно выехала на дорогу. Но поехала не домой. Раз-
вернувшись на ближайшем повороте, она поехала в офис к
мужу. Ирина понимала, как трудно сейчас приходится ее до-
чери. И она задала себе вопрос: смогла бы она сказать Мат-
вею о том, что погиб человек, который ему дорог. Она вы-
нуждена была признаться самой себе в том, что это стал бы
для нее почти непосильной задачей. В эту минуту Ирина гор-
дилась своей дочерью: Анжи даже в голову не пришло по-
просить ее помочь.



 
 
 

А Анжелика шла по городу и размышляла о том, как
странно все на этой планете. Здесь в ее любимом родном
городе только-только начинала заявлять о себе весна. Звон-
кая капель, падающие сосульки, снег и лужи талой воды под
ногами, яркое синее небо и приветливое сияющее солныш-
ко.…Но это же самое солнце высушило зноем просторы пре-
рии, эти же живительные лучи вызвали пожар, из-за кото-
рого исчезла ее подруга. Анжи подумала о брате, и сердце
сжалось от боли. Она знала, что Алек любит Алету, по-на-
стоящему любит. Он и раньше увлекался, но никогда так се-
рьезно. Мысли Анжелики перекинулись на его последнюю
подружку. Она была чем-то похожа на Алету, но, конечно, ей
было далеко до ослепительной красоты жены Алека. Анжи
поморщилась при мысли о том, что теперь ее брат может по-
пытаться найти утешение в объятиях своей бывшей пассии.
Тем более что для этого ему нужно было лишь поманить ее.
Женщины всегда сами вешались на шею Алеку. Угораздило
же ее невезучего братца влюбиться в неприступно – холод-
ную особу, у которой к тому же есть внебрачная дочь…и ко-
торая исчезла в огне, оставив его одного с разбитым сердцем.

Анжелика вздохнула и смахнула со щеки слезинку. Зная
Алека, она понимала, что брат теперь не скоро вернется до-
мой, а, может, останется там навсегда. Он не бросит ранчо и
малышку Кэт на произвол судьбы…

Вздохнув еще не один раз, Анжелика остановилась на мо-
сту и, опершись руками на перила, стала глядеть в мутно-се-



 
 
 

рую воду канала. Дна видно не было, и Анжи на мгновение
представила, что там внизу бездонная пропасть. И сказать
Адаму о том, что случилось, было для нее тем же самым, что
и сделать шаг вперед, в эту пропасть…

– А я не хочу, – прошептала она. – Не хочу в пропасть…
Анжелика вдруг подумала, что, может быть, все еще обой-

дется. Ведь Алина тоже не уверена, что Алета погибла, про-
сто она не вернулась с пастбища. «Просто, она пропала по-
среди пожара! Ты просто дура, Анжи!»

Анжелика в очередной раз вытерла слезы и пошла дальше,
медленно, рассматривая попадающихся навстречу людей. Ей
вдруг захотелось увидеть знакомое лицо. «Господи, дай мне
знак!» – взмолилась она от всего сердца. «Если Алета жива и
вернется, то пусть я встречу сейчас кого-нибудь, кого давно
знаю…»

– Анжи, Анжи! – услышала она звонкий голос за спиной и
обернулась. К ней спешил, проталкиваясь сквозь толпу на-
рода, высокий блондин с улыбающимися голубыми глазами.
Как обычно, он был одет в стильный деловой костюм, кожа-
ная куртка расстегнута, на ногах – модные ботинки, на руке
– золотая печатка…

– Коля, привет! Как же я рада тебя видеть!
– Правда? – улыбнулся он, чуть коснулся ее щеки губами и

провел пальцем по нежному овалу лица Анжи. – Я тоже рад,
что встретил тебя. В последнее у меня это редко получается.
Где ты пропадаешь, милая?



 
 
 

– Ну, в больнице…вообще-то это длинная история и тебе
она не будет интересна.

– А все-таки?
Они медленно шли по тротуару, по привычке полуобняв-

шись.
– Ну, я была в Америке, в гостях у брата. Кстати, он же-

нился.
– Вот это да! А ты еще говорила, что это неинтересная ис-

тория. А как ты думаешь, Анжи, не пора ли нам последовать
примеру твоего брата?

– Что?
– А почему бы и нет? Я люблю тебя, ты – меня, мы уже

давно встречаемся и…я хотел бы, чтобы наши судьбы пере-
плелись.

– Слушай, Коля! – шутливо воскликнула девушка. – А те-
бе не кажется, что о таких вещах нужно говорить в романти-
ческой обстановке, при свечах и под музыку, а не на улице
посреди толпы народа?!

Он рассмеялся.
– Если честно, именно так я и хотел сделать, пригласить

тебя на ужин в ресторан и сделать предложение, встав на од-
но колено, но увидел тебя и не смог удержаться…само вы-
рвалось.…Но если хочешь, я могу встать на колени!

Анжи скептически посмотрела вниз и покачала головой.
– Не думаю, что стоит это делать.
– Значит, ты согласна?



 
 
 

Она пожала плечами.
– Нет. Прости, но я не могу согласиться.
– Почему? Потому что я не сделал все как положено? –

грустно улыбнулся он.
– Нет, что ты…просто…
– Просто ты мне не веришь после того, как однажды я от-

толкнул тебя.
Она кивнула. Они разговаривали на эту тему уже не од-

нажды.
– Анжи! Это было семь лет назад. Прошу тебя! Мы же

были детьми.
Она снова молча кивнула.
– Анжи, я люблю тебя. Поверь мне. Пойми, все это было

давно, с тех пор много изменилось.
– Я не изменилась, – ответила девушка и остановилась. –

Я любила тебя, а теперь мне кажется, что эта любовь ушла.
Но я сомневаюсь и поэтому обещаю тебе подумать. Хорошо?

Он кивнул, потерянно глядя под ноги.
– А как ты оказался здесь? – спросила вдруг Анжелика. –

Ты же должен быть на работе в другом конце города.
– Да так, – отмахнулся юноша. – Случайно…что-то типа

командировки.
– Понятно, – кивнула девушка и улыбнулась. – Ну. Лад-

но. Рада была увидеть тебя и…спасибо за предложение. До
встречи!

Он криво усмехнулся, провожая взглядом ее стройную



 
 
 

фигурку до тех пор, пока она не затерялась в толпе. На ум
неожиданно пришла строчка из давно позабытой песни: «То-
поля, тополя все в пуху, потерял я любовь, не найду…»

На этом неожиданности для Анжелики сегодня не закон-
чились. Уже подходя к дому, она встретила ту самую послед-
нюю подружку старшего брата, о которой недавно вспоми-
нала. Светлана окликнула ее и, заявив, что им нужно срочно
поговорить, потащила Анжи за собой к ближайшему кафе.
Не успела девушка опомниться, как Света забросала ее во-
просами об Алеке, о том, почему его так долго нет, и куда
он подевался.

Анжи внимательно взглянула в ее лицо и усмехнулась.
Эта девушка никогда ей не нравилась, а посмотрев на нее
сейчас, Анжи вдруг отчетливо поняла, что между ней и Але-
той нет и не было ничего общего, и Алек никогда к ней не
вернется.

– А ты разве не знаешь? – деланно удивилась Анжи, не от-
казав себе в удовольствии воспользоваться удобным случа-
ем немного отомстить той, что так долго приносила непри-
ятности ей. – Алек женился.

– Как? – потрясенно уставилась на нее Света.
– Да, и уже довольно давно. Он с женой живет на ранчо в

Техасе. Его жена такая красивая…
– Не может быть! – выдохнула в отчаянии Светлана.
–  Почему? Она – настоящая красавица. Такая может

вскружить голову любому мужчине.



 
 
 

– Но Алек любит меня!
– Тебя? Ты так думаешь?
– Да! Я знаю это. Ты все врешь! Он вернется ко мне.
– Сколько ты его уже не видела? Год? Он женился уже по-

чти девять месяцев назад…и что-то по его письмам и звон-
кам я не чувствую, что он хочет вернуться к тебе…или хотя
бы домой, к нам, к семье, в город, где он родился и вырос.

– Что ты хочешь этим сказать?
– А ты не понимаешь? Да то, что Алек любит свою жену!

Понятно? Любит так, что ради нее готов на все…
– Замолчи! – Света в ярости вскочила, уронив стул. – Я

тебе не верю!
Анжи рассмеялась и, открыв сумочку, вытащила из нее

свадебную фотографию Алека и Алеты и показала ее Свете.
На фотографии Алета, затаив легкую улыбку в уголках кра-
сивых губ, смотрела ясным синим взором на мужа, чуть при-
подняв голову, а Алек улыбался, глядя на нее и положив ру-
ки на ее плечи. Словно за секунду до поцелуя… Правда, Ан-
жи пришлось долго уговаривать их, чтобы сделать эту фото-
графию и еще несколько снимков в том же духе. Но девушка
решила, что Свете об этом знать необязательно. Собствен-
но, эти фотографии Анжи сделала для родителей, но об этом
она тоже умолчала. И перед Светланой лежала фотография
влюбленных молодоженов. Она задохнулась от гнева и воз-
мущения, не находя слов.

– Нет,…нет…этого не может быть… – прошептала она,



 
 
 

наконец, побелевшими губами, и Анжи стало ее жаль. Она
понимала страдания девушки. Лицо Анжи помрачнело, губы
сжались в узкую линию.

– Забудь его, Света. Ты же знаешь, что Алек никогда не
любил тебя. Пойми, он не вернется, тебе нужно забыть его…
и жить дальше своей жизнью.

Девушка медленно села, подняв упавший стул, и грустно
улыбнулась.

– Я знаю.…Если честно, Анжи, я давно этого ожидала,…
чувствовала, что потеряла его…да он и не был никогда мо-
им…

– Мне жаль…
Девушки еще немного посидели молча, думая каждая о

своем, потом Анжелика поднялась.
– Прости меня. Я, правда, сочувствую тебе, но…Мне по-

ра. Пока.
– До встречи, – кивнула Света. Когда Анжи обернулась

перед тем как, завернуть за угол, она все еще сидела за столи-
ком, задумчиво крутя в руках пустую чашку из-под кофе…

 
* * *

 
А далеко-далеко, в тысячах километрах от весеннего

шумного красивого города, залитого теплыми лучами солн-
ца, горела прерия. Пожар бушевал уже третий день, но ветер
еще только-только начинал стихать, давая слабую надежду



 
 
 

на то, что скоро огонь утихнет. А пока черные тучи дыма
застилали небо, через них не могли пробиться даже яркие
лучи летнего солнца. По ночам прерия представляла собой
страшную и красивую картину, в которой исчезали милые
зеленые рощицы, животные, а иногда и люди…

На этот раз огонь пришел с запада, дотла выжег планта-
ции Джона Кеннона, едва сумевшего отстоять дом. Преду-
прежденные ранчеро заранее вывели стада из опасных зон,
но пожар неожиданно сменил направление, устремившись в
сторону «Магнолии». Благодаря напряженной работе Алеку
и Алете удалось вовремя перегнать почти все стада. Даже
Алина, вспомнившая все, чему учил их отец, на время пре-
вратилась в погонщика, причем вполне умелого, отдавая все
силы в борьбе с огнем. Но все-таки она была слишком слаба
для такой работы, и Алета запретила ей ездить на пастбища
после того как Алина однажды потеряла сознание от запаха
гари, и сестра едва успела подхватить ее.

С тех пор Алина сидела на ранчо, занимаясь домашними
делами и сходя с ума от беспокойства и тревоги.

А прерия все горела, огнь губил все вокруг, превращая в
реальность страшные, иногда казавшиеся выдумкой, расска-
зы бывалых ковбоев, их воспоминания о пережитом…



 
 
 

 
Глава 11

 
Алета сама не поняла, как оказалась в самом центре по-

жара. Казалось, еще минуту назад рядом были перепуганное
стадо и измученные жаром и усталостью погонщики. Она хо-
тела обогнуть стадо, чтобы понять, правильно ли они взяли
направление и кто еще, кроме Алека его контролирует. Но
не успела. Стоило ей отъехать чуть в сторону, как девушка
оказалась отрезанной от всех стеной огня.

Ее лошадь, уже четвертая за сегодняшний кошмарный
день, внезапно упала, как подкошенная, и Алета едва успела
отпрыгнуть в сторону.

Она не слышала, как по ту сторону огненной стены разда-
лись крики отчаяния. Многие из ковбоев, сопровождающих
стадо, и в их числе Джейк, видели, как упал огромный кипа-
рис, и взвился столб огня и искр в том месте, где только что
была их хозяйка. Но ни один из них не мог увидеть, как за
секунду до этого лошадь Алеты шарахнулась в сторону и тем
самым спасла ей жизнь.

Джейк вне себя от горя направил своего коня прямо в
огонь, но вынужден был вернуться: пламя стало уже слиш-
ком сильным. Тогда он и еще один из ковбоев отправились в
другой конец стада донести до хозяина трагическое известие
о гибели его жены.

Алек выслушал страшную новость с каменным выраже-



 
 
 

нием лица, по которому разлилась смертельная бледность,
он не хотел верить своим ушам. Но времени не было даже
для того, чтобы подробно расспросить ковбоев. Тем более он
не мог сам уехать на место, где исчезла Алета и попытаться
отыскать ее. Нужно было уводить людей и стадо в безопас-
ное место, потом обеспечить надзор за животными, позабо-
титься о пострадавших и раненых.

Алек вздрогнул, услышав за спиной отчаянный крик и,
обернувшись, увидел исказившееся болью лицо Кэйда. Тот
яростно пришпорил коня и через секунду скрылся в конце
стада. Алек проводил его взглядом и понял, что Кэйд сделает
то, что мог бы сделать он, если бы мог сейчас поехать туда
сам, и даже больше. Машинально он удивился, что никогда
не ревновал Алету к Кэйду, сейчас это не имело никакого
смысла. И Алек заставил себя не думать о жене.

В это время Алета в отчаянии металась по огромному
кольцу, почти задыхаясь от жара. Только в одну сторону еще
можно было пройти, – на север, но в последней сводке сооб-
щалось, что именно там начался пожар и оттуда начал рас-
пространяться. «В той стороне сейчас самое настоящее пек-
ло!» – в отчаянии Алета на минуту замерла на месте, пони-
мая, что выхода уже нет.

Но тут же упрямо вскинула голову. Сейчас не время пре-
даваться отчаянию. Беверли никогда еще не сдавались без
борьбы! Пока есть хоть малейшая возможность, она долж-
на жить, а потом…там видно будет. Алета глубоко вдохну-



 
 
 

ла раскаленный воздух и бросила взгляд назад. Там, по ту
сторону огненной стены остались те, кому была необходима
ее помощь, но теперь им предстоит справиться без нее. Але-
та сейчас должна была думать только о себе, и это было так
непривычно, что ей стало страшно…Алета еще раз глубоко
вздохнула и побежала, пытаясь на ходу скрутить в пучок рас-
сыпавшиеся по плечам волосы. Она бежала на север…

–  Возвращайся на ранчо, Алек,  – раздался позади него
усталый голос, и Алек обернулся, оторвавшись от созерца-
ния пожара на темном горизонте, взглянул в сосредоточен-
но мрачное лицо Кэйда. – Здесь больше нечего делать. Все
в безопасности и более-менее в порядке. А тебе нужно вер-
нуться в дом.

– Все в порядке, кроме нее…Я не могу, Кэйд, – сдавлен-
ным голосом ответил Алек. – Я знаю, что бессилен еще что-
либо сделать, но…

– Ты должен, – голос Кэйда стал жестким. – Нам необ-
ходима еда, а доставить ее могут только работники ранчо и
только по твоему приказу.

– Я знаю, – кивнул ковбой. – Но…у меня нет сил заставить
себя уехать отсюда. Как я смогу посмотреть в глаза Алине и
сказать…что ее сестра…

Алек не смог выговорить слово «погибла». Кэйд вздохнул.
Он лучше, чем кто-либо другой, понимал страдания друга и
тоже не хотел верить, что такая милая, такая сильная и ре-
шительная, такая родная Алета ушла навсегда.



 
 
 

– Знаешь, однажды мы с ней уже заглянули в лицо смер-
ти,…хотя мне повезло: когда я очнулся, уже была ночь…бы-
ло темно. От одних только рассказов о том кошмаре у ме-
ня кровь стынет в жилах, а она…она все это видела и при
этом сумела выбраться оттуда сама и вытащить меня и.…
Впрочем, я только хочу сказать, что твоя жена, Алек, очень
сильный человек. Еще ничего не известно, – Кэйд до боли
сжал пальцы в кулак. – Я знаю Алету. Она будет бороться до
последнего. Если была хоть малейшая возможность выжить,
значит, она выжила.

– Я знаю свою жену лучше тебя, Кэйд. Она плачет по но-
чам от кошмаров и готова на все ради тех, кого любит,…но
ради себя самой…у нее может не хватить сил…

– Тогда…что ж, тогда нам придется пережить это…такова
жизнь, Алек. В прериях всегда выживает сильнейший. Алета
это знает.

Он немного помолчал и добавил:
–  А ты поезжай, скоро наступит ночь, а ночи в прерии

опасны не меньше пожара.
– Да, – кивнул Алек. – Я поеду. Ты останешься здесь за

главного, потом я пришлю Джейка сменить тебя. Амир тебе
поможет. До встречи.

– Удачи, Алек, – махнул на прощанье рукой Кэйд и про-
водил взглядом Алека.

Алета, задыхаясь, упала на колени.
– Не могу… – простонала она вслух, даже не заметив это-



 
 
 

го. – Не могу больше…
Она согнулась, уткнувшись лицом в колени, а потом,

чуть отдышавшись, запрокинула голову и посмотрела в небо,
опершись на ладони и откинувшись назад.

Кругом бушевал огонь, стоял треск, и нестерпимая жара
обжигала тело, а небо было таким темным и холодным, как
омут на речке, где они часто купались.…И как глаза той ла-
ни, мимо которой она прошла около часа назад. Бедное жи-
вотное придавило упавшим деревом, но Алета даже не оста-
новилась, она знала, что не может помочь. Лишь на миг за-
глянула в темные глубокие глаза, полные боли и тоски, и
прошептала: «Прости…»

– Хоть бы дождь пошел, – проговорила девушка, а потом
крикнула: – Я не хочу умирать!

Тяжело дыша, она сидела на земле и смотрела в небо, чув-
ствуя все усилявшийся жар. Огонь был уже совсем рядом, но
ветер немного стих, и дышать стало чуть легче: дым больше
не стелился по земле.

– Пожар утихает, – говорила сама себе Алета. – Скоро все
закончится…только я уже не увижу этого,…от меня ничего
не останется…я исчезну, как, наверно, уже исчезла та лань,
что я видела раньше. Бедная! Как жаль, что я бессильна бы-
ла ей помочь,…я не могу помочь даже себе. И от меня оста-
нутся скоро только воспоминания, и тоска в глазах моих ми-
лых сестер…и моя малышка Кэтти. Я достану Кэйда и с то-
го света, если он еще хоть раз попытается отыскать ее на-



 
 
 

стоящих родителей…Арина, я надеюсь, еще будет счастлива
с Кэйдом…жаль, что я так и не узнаю, кого полюбит Али-
на…а мой муж, наконец-то, обретет долгожданную свобо-
ду! Что ты будешь вспоминать, думая обо мне, Алек? Навер-
но…наши ссоры, мое предательство…или тот глупый ульти-
матум…или тот единственный поцелуй?…Как глупо…как
нелепо умирать, зная. Что через несколько часов все закон-
чится,…огня больше не будет…Господи, как жарко! Как хо-
чется пить…хоть капельку воды…

Алета легла на спину, по-прежнему глядя в небо и пере-
бирая пальцами горячую гальку.

– Любовь, ярость, презрение, жалость… – шептала девуш-
ка, хватая ртом воздух. – Что отразится в твоих глазах. Алек,
когда ты узнаешь? Что отразится в твоих чудесных, синих,
как озеро, глазах…синих, как озеро… – машинально повто-
рила она, неожиданная мысль вдруг поразила ее сознание, и
Алета приподнялась на локтях, осматриваясь. – Озеро! Где-
то рядом должно быть озеро,…если только я не прошла ми-
мо…

Желание выжить и отчаяние помогли девушке быстро
сориентироваться. Она поняла, в какой стороне находилось
то озеро, о котором она почти забыла, и в эту же секунду со
стоном отчаяния снова опустилась на землю и закрыла гла-
за. Между ней и этим озером стояла стена из огня и черно-
го густого дыма. «Это конец…» – мелькнула мысль. «Мне
не пройти через эту стену…» Алета почувствовала желание



 
 
 

сдаться и уснуть, она так устала, она больше не могла бороть-
ся с судьбой, она больше не хотела бороться…



 
 
 

 
Глава 12

 
Алек, стоя на крыше, смотрел на горизонт, наблюдая за

всполохами огня на фоне ночного неба. Страшная карти-
на.…Где-то внизу уткнувшись в подушку, отчаянно рыдала
Алина, около нее, опустившись на колени, всхлипывала Ти-
на, беспомощно привалившись плечом к стулу и сквозь сле-
зы умоляя хозяйку выпить успокаивающий отвар.

Алек не мог плакать, хотя грудь его словно сжали камен-
ными тисками, так что даже дыхание стало хриплым и пре-
рывистым. Сжав кулаки, он поднял взгляд к небу.

– Алета… – выдохнул хрипло и захлебнулся ночным воз-
духом. Он не верил, не хотел верить в ее гибель, хотя голос
разума холодно утверждал обратное, приводя веские дово-
ды. Алек не мог смириться с этим. Только теперь он понял,
осознал, что по-настоящему любит Алету, что это его чув-
ство совсем не похоже на его прежние влюбленности, что он
с радостью сейчас расстался бы со своей жизнью, лишь бы
узнать, что она жива…

– Нет, Алета, – проговорил он. – Ты не можешь теперь
уйти, забрав мое сердце.…Вернись, прошу тебя.…Умоляю,
выживи…Я,…если ты захочешь, я уеду отсюда, только жи-
ви…только вернись домой…вернись, слышишь?

Из его груди вырвалось глухое рыдание, и Алек упал на
колени, не заметив боли в расшибленной ладони, слишком



 
 
 

сильна была боль в душе…
Алета открыла глаза. Она не могла бы сказать точно,

сколько пробыла в забытьи, но знала, что недолго. Но огонь
уже подобрался совсем близко. Девушка резко вскочила на
ноги. Стена дыма, казалось, стала еще чернее. Нет, она не
станет ждать смерти здесь. Беверли не сдаются без борьбы,
этот девиз снова молотом застучал в голове. Она просто обя-
зана хотя бы попытаться использовать этот последний шанс.

Больше девушка не медлила ни секунды. Вдохнув поглуб-
же, она бросилась в эту черноту, словно в омут с головой.
Если из этого кошмара и был выход, то только там, за этой
черной горячей стеной.…Только бы хватило сил!

Убитая горем Алина сидела в кресле, обхватив голову ру-
ками. Она уже не могла плакать, только судорожно всхлипы-
вала, раскачиваясь из стороны в сторону.

Алек, не пытаясь ее успокоить, одну за другой курил си-
гареты. Тина принесла кофе, тайком вытирая слезы, поста-
вила поднос на столик и ушла. Внезапно зазвонил телефон,
и Алек быстро взял трубку.

–  Да?…Да, заказывал переговоры с Атлантой.…Слу-
шаю…Арина? Это Алек. Я хочу, чтобы ты приехала на ран-
чо как можно быстрее.…Был пожар, и Алета…она пропа-
ла…Джейк сказал, что видел, как на нее…упал горящий то-
поль.…Приезжай, я встречу тебя в городе.

Алек положил трубку и взглянул на Алину, которая сно-
ва зарыдала, услышав его слова. Он налил кофе и подал ей



 
 
 

чашку.
– Выпей, Алина. Это немного ободрит тебя.
Она отрешенно пожала плечами, но послушно принялась

пить кофе.
– Держись, девочка, – прошептал он, погладив ее по ру-

ке. – Мы должны надеяться на лучшее.
– Ты найдешь ее? – подняла на него потерянный взгляд

Алина. – Обещай, что найдешь ее, даже если…
Она не договорила, но Алек понял и кивнул.
– Обещаю. Я найду ее, несмотря ни на что.
…Кашляя и почти теряя сознание Алета вдруг почувство-

вала, что ступила в воду. Было уже совсем темно, а из-за ды-
ма она не видела даже неба. Но девушка поняла. Что суме-
ла добраться до озера. Она торопливо вошла в воду, теплую,
как парное молоко, и поплыла наугад. Она знала, что где-то
посреди широкого озера есть песчаная отмель, недоступная
для любого пожара.

Силы были на исходе, но Алета решила, что не позволит
себе утонуть, раз уж сумела убежать от пожара.… «Было бы
глупо утонуть в озере, которое уже давно знаешь вдоль и по-
перек», – подумала она и немного расслабилась, чтобы от-
дышаться.

Через десять минут она нащупала ногой дно, ползком вы-
бралась на берег и, обессилев, легла прямо на камни, пере-
вернувшись на спину.

Над головой ее проплывали клубы дыма, было темно,



 
 
 

но иногда сквозь дым мелькали звезды, бисером усеявшие
огромное покрывало ночного неба. Алета поняла, что и на
этот раз победа осталась за ней, несмотря на все случивше-
еся, она сумела выжить, а значит победить.



 
 
 

 
Глава 13

 
На следующий вечер Кэйд остался на «Магнолии». Он

был просто не в силах уехать, особенно зная, как тяжело сей-
час его другу и его любимой. Впрочем, он и сам переживал
не меньше них.

Сейчас Алек и Кэйд тихо разговаривали, стоя на терра-
се. Алек курил сигарету за сигаретой, мрачно глядя в темно-
ту, которая теперь, после пожара, казалась еще непрогляд-
ней. Кэйд изредка бросал взгляды в ярко освещенную гости-
ную, где, привалившись друг к другу, горько плакали сест-
ры. Он вспомнил боль, пронзившую его сердце, когда сего-
дня он увидел опустошенное горем лицо Арины. Кэйд вдруг
понял, каково сейчас Алеку, и решил, что сам вряд ли смог
бы выдержать такое.

– Ты держись, Алек, – тихо проговорил он. Алек яростно
отбросил очередной окурок.

– Это сложно, – хриплым голосом ответил он, снова заку-
ривая.

– Знаю. Но ты должен. Это ранчо теперь в твоих руках, и
ты должен оправдать выбор Алеты. Она доверила его тебе.

– Это был не ее выбор.
– Что ты имеешь в виду? – опешил Кэйд.
– Это я выбрал ее. Она…она не хотела выходить за меня,

но…я заставил ее согласиться.



 
 
 

Кэйд покачал головой.
– Я ее знаю. Если бы она не хотела, она бы этого никогда

не сделала.
– У нее не было выбора, – Алек быстро рассказал обо всем

Кэйду, а тот слушал, изумленно уставившись на друга.
– Так вот оно что, – задумчиво проговорил он, когда Алек

закончил рассказ. – А я-то удивлялся.…Впрочем, теперь уже
все равно. Ты должен позаботиться о ее дочери.

– Кэт еще ничего не знает. Я отправил ее в город, пого-
стить к подруге.

– Что ты собираешься делать?
Алек пожал плечами.
– Алета хотела отправить ее в музыкальную школу…
Алек, резко развернувшись, ударил кулаком по колонне.
– Заткнись! Прекрати говорить о ней в прошедшем вре-

мени! Алета сделает то, что хотела. Ясно?! Она жива, и я
найду ее…завтра…

Смерив яростным взглядом Кэйда, он вошел в гостиную.
Алина и Арина как по команде подняли на него заплаканные
глаза. Алек с трудом заставил себя улыбнуться.

– Алина, позаботься о сестре, она сегодня пересекла пол-
материка.… И не надо плакать, мои хорошие. Алета запре-
тила бы вам так киснуть. Это во-первых…а во-вторых, вы
поспешили: я уверен, что она найдется и…все будет в по-
рядке.

Алек отвернулся и бегом взлетел по лестнице, направля-



 
 
 

ясь к своей комнате.
В этот день Алета проснулась уже под вечер, когда солнце

наполовину скрылось за кронами деревьев. С трудом разле-
пив глаза, девушка осмотрелась. Огня не было нигде. Только
черные обгоревшие деревья без листьев окружали озеро. И
такая же черная земля была там, на другой стороне узкой, не
более десяти метров, полосы воды.

А здесь, где лежала Алета, в прохладной тени небольшой
пещерки, были серые камни, желтоватый, почти белый пе-
сок и холодная прозрачная вода, бившая из родничка. Алета
вспомнила смутно, как сквозь сон, как очнувшись днем от
горячих лучей яркого солнца, заползла сюда, в тень пещер-
ки, напилась воды и снова то ли уснула, то ли потеряла со-
знание.

Девушка набрала в пригоршню песка и пропустила его
сквозь пальцы, на губах ее заиграла улыбка, потом она рас-
смеялась, но смех скоро перешел в слезы…

Только спустя полчаса она смогла успокоиться. Алета сня-
ла одежду и быстро искупалась. Потом, снова переплыв озе-
ро, натянула джинсы и футболку, оставив на берегу плащ и
рубашку. Один ботинок она потеряла еще вчера, а сегодня
бросила в воду и второй. И босиком пошла по направлению
к дому.

Она шла по выжженной прерии и удивлялась тому, что
видела. Иногда на глаза вдруг попадались маленькие лужи-
цы, непонятно каким образом уцелевшие в адском огне по-



 
 
 

жара, посреди которых можно было увидеть зеленый стебе-
лек. Земля была еще теплой, кое-где даже горячей…

Солнце уже скрылось за кронами деревьев, и Алета вдруг
испугалась. Она почему-то думала, что успеет добраться до
дома засветло, проводить ночь в прерии, даже такой опустев-
шей как сейчас после пожара, опасно. Когда девушка прики-
нула расстояние до дома, то растерялась еще больше. Вчера
ей казалось, что она ходит словно по заколдованному кругу,
не в силах вырваться из него. А на поверку оказалось, что
вчера она бегом преодолела около двадцати миль. А сегодня
все тело ломило, ноги болели, и Алета едва заставляла себя
идти.

Еще через час, снова прикинув расстояние до дома, Алета
лишь головой покачала: «Такими темпами мне не добрать-
ся сегодня до ранчо. И, конечно, я вряд ли кого-либо встре-
чу. Никому и в голову не придет искать меня там, откуда
пришел пожар. Мда-а.…Но проводить ночь в прерии опас-
но. Это тебе не каменистый островок в метр шириной по-
среди озера. Что же делать? Может, кто-нибудь все-таки еще
повстречается мне.…А если нет? Впрочем, есть еще один
выход: в пяти километрах отсюда находится маленький до-
мик, бывший охотничий балаган одного мустангера. Правда,
родители почему-то всегда запрещали нам забираться туда,
но случай исключительный. Нужно добраться до него. Там я
буду в безопасности».

Через полтора часа Алета дошла до развилки, немного по-



 
 
 

стояла над скелетом своей сгоревшей лошади, мимоходом
удивившись, что не наткнулась на останки той лани, кото-
рую придавило деревом, хотя шла мимо того места. И вдруг
подумала о том, что домик тоже мог исчезнуть в огне. Мас-
штабы пожарища были огромны. Но она тут же отогнала эту
мысль и направилась прямиком через обгоревший лес к до-
мику.

Домик уцелел только благодаря осмотрительности своих
бывших хозяев, позаботившихся выложить вокруг него ка-
менную ограду.

Алета без труда перемахнула через ограду и вошла в хи-
жину, которая к ее удивлению оказалась не заперта. Было
уже совсем темно, и Алета, подчиняясь какому-то наитию,
подошла к очагу, около которого лежали сухие дрова, сло-
жила их в очаг и, проведя рукой по стене, нашла в неболь-
шом углублении коробок спичек. Огонь вспыхнул сразу, яр-
ко и весело заплясал, затрещали дрова. Алета уселась по-ту-
рецки на шкуре медведя, брошенной на пол перед очагом, и
принялась смотреть на огонь…

– Так вот какая ты – дочь Мэри, – услышала она вдруг и
резко обернулась. На диване полулежала молодая, красивая
цыганка, озаряемая бликами огня, и смотрела на нее глубо-
кими черными глазами. Алета, конечно, испугалась бы, но
то ли она слишком устала, то ли уже почти готова была за-
снуть. Она спокойно смотрела на цыганку, не говоря ни сло-
ва, а цыганка, наоборот, говорила своим глубоким гипноти-



 
 
 

зирующим голосом.
– Ты очень красива…в этом я тоже оказалась права. И ты

сильная, тебе не нужна ничья помощь, ты со всем справилась
сама.…Но пора сделать передышку, Алета, иначе ты слома-
ешься…

– Кто ты? – спросила Алета.
– Я? Ты знаешь ответ на этот вопрос. Я твоя крестная фея.

Меня уже нет, но я всегда буду рядом. Вместе с твоей мате-
рью и отцом.

– Возьми меня к ним. Я больше не могу, я так устала, –
беспомощно прошептала девушка и легла на бок, устало по-
тянулась.

– Ну, что ты, девочка! Не смей так говорить! У тебя есть
дочь, и ты еще так молода.

– Я устала, я так устала,…а о Кэтти позаботится Алек.
– А кто позаботится о нем? Для одного это слишком тя-

желая ноша. Адам болен, он может не вынести такого удара,
Арина и Алина все еще не нашли свою судьбу, они одино-
ки…

–  Но я не могу больше! Эти кошмары, эта боль, этот
страх…

– Успокойся, милая. Кошмаров больше не будет, боль и
тоска тоже уйдут, а вот страх…с этим тебе придется спра-
вится самой. Доверься своему мужу, он поможет тебе.…А
теперь спи. Завтра ты проснешься и почувствуешь, что си-
лы к тебе вернулись, и захочешь жить дальше. Спи, а я по-



 
 
 

ка расскажу тебе кое-что. Когда-то очень давно я попросила
твою мать отыскать моего сына и отдать ему медальон с мо-
им портретом и портретом его отца. Но Мэри так и не смогла
это сделать, потому что тот день был последним и в жизни
моего сына, хотя я об этом узнала уже поздно. Найди этот
медальон и отдай моему внуку.

– Ладно, я обещаю, – прошептала девушка, закрывая гла-
за. – Спасибо тебе…Аманда…

Цыганка улыбнулась.
– Ты догадливей, чем была твоя мать, девочка, – кивнула

она. – Ты не спросила, как узнать моего внука, если ты ни-
когда его не видела…и твое сердце знает мое имя, хотя Мэ-
ри так ничего и не рассказала тебе.…Спи спокойно, милая.
Тебе нужно отдохнуть…

Впервые за последние двадцать лет горел теплый огонек
в окне одинокой хижины на берегу реки. Но сегодня внутри
можно было увидеть только прелестную молодую девушку,
лежащую на шкуре медведя перед очагом и спящую спокой-
ным сном, черные блестящие локоны волос ее волнами рас-
сыпались по полу…

Утром Алета проснулась, когда солнце уже высоко стоя-
ло в небе. Она чувствовала себя отдохнувшей, полной сил и
голодной как волк. Вспомнив вчерашнее видение, девушка
пожала плечами.

–  Какой странный сон мне приснился! Цыганка…ее
внук…медальон, который я обещала найти…Бред! – закон-



 
 
 

чила она, вставая и приводя себя в порядок. Осмотревшись,
она нашла в хижине лассо и старую шляпу. «Еще бы ботинки
не помешали», – подумала девушка. «И чего-нибудь переку-
сить для полного счастья!» Но ничего похожего на обувь в
домике не оказалось, и на еду – тоже.

Алета уже собралась уходить, но вдруг остановилась на
пороге и обернулась, глядя на диван.

–  Я не могу уйти, я же обещала.…Это бред! Подума-
ешь,…хотя было очень похоже на правду. Мама часто гово-
рила, что в долгу перед кем-то.…Нет, ты – дура, Алета! Ну,
как я его найду?! Я даже не знаю, что этот медальон из себя
представляет.…Об этом нужно было думать вчера! Но я уже
обещала и теперь должна хотя бы попробовать.

Приняв такое решение, Алета шагнула обратно к дивану,
продолжая рассуждать вслух:

– Итак, если бы я была цыганкой, куда я спрятала бы цен-
ную для себя вещь?…Нормальная цыганка, как и любая дру-
гая женщина, спрятала бы медальон на груди. Наверно, она
была больна, а может, даже умирала, и поэтому не хотела,
чтобы медальон оставался при ней,…Будь я на ее месте, ку-
да бы я его спрятала?…Скорее всего, где-то среди одежды.

Алета быстро осмотрела высокий комод, покрытый резь-
бой, но ничего не нашла и снова замерла посреди хижины,
размышляя.

– Интересно…что бы это могло значить? А что, если она
была так тяжело больна, что не могла даже подняться.…О!



 
 
 

Это, наверно, ее могила здесь, у хижины! Там всегда цветут
магнолии.…Если это так, значит, она умерла здесь, и с ней
кто-то был,…скорее всего, это были мои родители.…Куда
бы спрятала эту вещицу моя мать?

Алета улыбнулась и шагнула к камину. Еще утром, толь-
ко собираясь уходить, она машинально отметила резко вы-
делявшийся на белом фоне контур кирпича, который долж-
но быть когда-то вынимали, а потом поставили обратно.

Кирпич легко поддался, и на раскрытую ладошку девуш-
ки из образовавшегося отверстия посыпалась высохшая гли-
на, и упал золотой медальон. Алета, довольно улыбнувшись,
отряхнула руку, очистила медальон от пыли, открыла его и
всмотрелась в миниатюрные изображения. И тут же с ее губ
невольно сорвался изумленный возглас. С маленького порт-
рета на нее смотрели черные глаза Амира, такого, каким он
был сейчас, молодого и красивого…Алета перевела взгляд
на лицо цыганки, которая на портрете беспечно улыбалась,
в ее глазах еще не светилась мудрость прожитых лет, а лишь
наивность, присущая молодости.

– Так вот оно что, – проговорила Алета. – Ну, что ж, Аман-
да, будь спокойна. Я сделаю то, что не смогла сделать мама.
Я найду твоего внука и расскажу ему о тебе.

Спрятав медальон в карман, Алета покинула хижину. Ей
нужно было торопиться домой, но она еще на минутку за-
держалась у могилки и шепнула, прикоснувшись губами к
нежным лепесткам магнолии:



 
 
 

– Спасибо тебе, Аманда. Прощай.
Потом девушка продолжила путь, но долго идти пешком

ей не пришлось. Внезапно увидев знакомую фигуру, она
остановилась и улыбнулась.

Алек шел, не видя ее, вел за повод своего коня, опустив
взгляд вниз на черную от пепла землю. Он уже почти поте-
рял надежду после вчерашних поисков, а сегодня никто из
ковбоев не вызвался его сопровождать. Все были слишком
измучены, и многие в глубине души уже смирились с тем,
что Алету они больше не увидят.

Его друзьям тоже приходилось сложно. Амир, вчера воз-
главлявший поиски, сильно обгорел, но успел вынести из ог-
ня, который еще временами набирал силу, Алину, а потом
потерял сознание, и Джейми до сих пор не могла привести
его в чувство. Кэйда лихорадило, и он, выпив отвар, приго-
товленный Джейми, тоже без сил лежал в комнате для гостей
на ранчо «Магнолия». Алек же не в силах был спокойно си-
деть дома и, едва рассвело, снова отправился в прерию, хотя
и он уже отчаялся и не верил в успех.

– Эй, ковбой! – звонким голосом окликнула Алета мужа. –
Не меня ищешь?

Он резко обернулся, не в силах поверить своим глазам,
и замер на месте. Алета, смеясь, побежала к нему, не обра-
щая внимания на обжигающую ступни землю. Глубоко вдох-
нув, Алек рванулся ей навстречу и, подхватив девушку на
руки, сжал ее в объятиях. Алета обвила руками его плечи,



 
 
 

ее шляпа упала на землю, волосы водопадом рассыпались по
плечам, и Алек зарылся в них лицом, не зная, сможет ли ко-
гда-нибудь почувствовать себя более счастливым, чем в эту
минуту.

– Алек…Алек…Алек… – задыхаясь от волнения, повто-
ряла девушка, только теперь до конца осознав ту опасность,
которой она сумела избежать. Он молча обнимал ее, пытаясь
справиться с желанием расцеловать девушку.

Алета уткнулась лицом в его шею и заплакала.
– Тише, Алета…успокойся, милая, не плачь… – прошеп-

тал он. – Ты в порядке, и это главное. Все позади. Ты здесь…
– Алек, – зашептала она ему на ухо. – Алек, прости меня.

Я…я вела себя так ужасно!
– Ну, что ты, – улыбнулся он и чуть отстранился, чтобы

заглянуть ей в глаза. – Что ты говоришь?
– Правду, – всхлипнула Алета. – Я поняла это позавчера,

когда смотрела в небо и понимала, что ничего уже не смогу
исправить…

Алек молча гладил жену по волосам и спине, потом чуть
отстранился и нежно улыбнулся ей, стерев с ее лица слезы.

– Поедем домой, милая. Тебе нужно отдохнуть.
Алета кивнула, и уже через минуту они направлялись в

сторону ранчо.
Алета расслабилась, откинувшись спиной на грудь мужа.

Ее голова покоилась на его широком плече. Лошадь шла
неторопливым шагом, девушка закрыла глаза, чувствуя себя



 
 
 

в безопасности.
– Алек, – тихо позвала она немного погодя.
– Что? – отозвался он.
– Кто-нибудь еще занимается поисками?
– Вчера все занимались, а сегодня…решили выехать по-

сле полудня. Амир сильно обгорел вчера, а Кэйд умудрился
подхватить лихорадку. А я…я не мог оставаться на ранчо.
Еще немного и я свихнулся бы там…

– Алина плачет? – понимающе улыбнулась Алета.
– Арина тоже, – кивнул Алек. – И Кэйд…
– Неужели тоже плачет?!
– Нет, – усмехнулся Алек. – Он достал меня нотациями

на тему, как вести себя теперь.
– А ты?
– Я велел ему заткнуться. А сестер отправил спать.
Алета тихо рассмеялась.
– Как приятно слышать твой смех… – прошептал Алек, и

Алета полуобернулась к нему.
– Я…прости меня, Алек. Я знаю, что вела себя как…о, у

меня даже слов нет.
– Ничего, ты все равно мне нравишься! – усмехнулся он.

Остановив коня, Алек бросил поводья и обнял Алету за пле-
чи. По его взгляду Алета поняла, что он хочет ее поцеловать,
и испуганно отстранилась. Ей не хотелось повторения того,
что было однажды. Алек нежно коснулся губами ее лба и
грустно улыбнулся.



 
 
 

– Похоже, я тоже не могу похвалиться хорошим поведе-
нием, – проговорил он. – Но это больше не повторится…за-
крой глаза…

Она тут же покорилась. Алек тихо прикоснулся губами
к ее губам. Этот поцелуй был сама нежность и любовь, его
язык мягко раздвинул ее губы…

Алета обвила руками его шею. Когда Алек отстранился,
она удивленно посмотрела на него:

– Я не думала, что…
– Прости, это моя вина. Тогда я был в ярости и…хотел

причинить тебе боль, потому что мне было больно…Может,
попробуем начать все сначала?

Алета неуверенно покачала головой.
– Столько всего было…я не знаю…
– А ты подумай, – улыбнулся ковбой и пришпорил коня.
…Въехав в ворота ранчо, он остановил коня.
– Как тихо… – прошептала девушка, ее сердце внезапно

сжалось от тоски. – Как в то утро, когда я приехала из Чарль-
стона…на угнанной машине…

Алек нежно коснулся губами ее волос.
– Это лишь временное затишье. Ну, что, пойдем?
– Подожди секунду…
Алета снова вспомнила то кошмарное утро и поняла, что

сейчас все совсем не так. Сегодня в этой тишине был лишь
покой, и не таилось ничего зловещего, ужасающего…

– Пошли. Я готова.



 
 
 

Алек легко спрыгнул на землю и снял с коня Алету. Из
конюшни выбежал Джейк и застыл в нескольких шагах от
них, уставившись на хозяйку.

– Ну же, Джейк, – улыбнулась Алета. – Позаботься о ко-
не хозяина.…И улыбнись, Джейк, это действительно я, а не
привидение!

И, хлопнув его по плечу, Алета легким шагом пошла к
дому, небрежным жестом отбросив с плеча прядь волос.

Алек, улыбаясь, шел следом. В дверях Алета столкнулась
с Алиной, и та, взвизгнув, в восторге бросилась ей на шею.
Девушка весело расхохоталась, втолкнув сестру обратно в
гостиную. Арина, что-то неразборчиво воскликнув, оттолк-
нула Алину и в свою очередь обняла старшую сестру.

– Что это за переполох вы тут устроили?! – шутливо вос-
кликнула Алета. – Обрадовались, что начальницы нет? За-
были, кого бояться!

Сестры радостно защебетали что-то, а Алета внезапно по-
няла, что сейчас упадет от усталости и осознания того, что
все опасности позади и можно расслабиться. Через мгнове-
ние Алек подхватил ее на руки.

– Думаю, вы успеете обговорить все позже, – заявил он. –
А сейчас леди пора в ванну. Джейми уже готовит обед для
нас, а ты, Роза, принеси обед в комнату для мисс Алеты.

Роза, кивнув, убежала на кухню. Алек уверенно зашагал
вверх по лестнице. Сестры проводили его взглядами, Арина
улыбнулась и подмигнула Алине.



 
 
 

– Похоже, жизнь начинает налаживаться.
Алета с улыбкой смотрела в его лицо.
– Как ты догадался, что я готова упасть в обморок от уста-

лости?
Он лишь усмехнулся в ответ и быстро поцеловал ее на хо-

ду.
В это время через кухню в холл вошел Кэйд. Он был бле-

ден и чуть пошатывался от слабости, еще не оправившись от
лихорадки, у него был растерянный вид.

– Что случилось? Джейк чуть не сбил меня с ног, Джейми
выставила прочь из кухни, а Роза…

Арина, рассмеявшись, ответила:
– Алета нашлась! Это так здорово!
– Чудесно! – подхватила Алина.
– Великолепно! – отозвался Кэйд.
–  Замечательно!  – согласилась Джейми, только что по-

явившаяся из кухни с подносом еды в руках.
– Восхитительно! – добавила Роза.
– Изумительно! – заключил Алек, появившийся на вер-

ху лестницы. Неожиданно в гостиную, с треском распахнув
двери, влетела запыхавшаяся Кэтти в новом платье с моро-
женым в руке.

– Мамочка! – воскликнула она с порога, нимало не забо-
тясь о том, что той не было поблизости. – Это классно!

Она еще хотела добавить, что и город, и подруга, и это
мороженое, все – высший класс, но не успела. Все взрослые



 
 
 

вдруг принялись хохотать.
Кэт осмотрела внимательно всех собравшихся, решила,

что все без нее свихнулись, и скорчила гримаску:
–  Мда-а-а,  – протянула она.  – Наверно, было все-таки

слишком жарко!
Алек, смеясь, легко сбежал по ступенькам вниз и подхва-

тил девочку на руки.
– Привет, милая! Тебе понравилось в городе?
– Я же сказала, – терпеливо объяснила Кэт. – Это просто

класс!
– Я рад, что тебе понравилось. А мама сейчас отдыхает.

Она очень устала вчера, но ты сможешь увидеть ее вечером.
Идет? А пока, юная леди, я приглашаю вас на верховую про-
гулку!

– Ура! – восторженно отозвалась девочка. – Это просто
класс!

Алек от души согласился с ней, но он знал также, что ско-
ро все изменится, Алета снова замкнется в себе. Но он знал
также, что не отступит, он будет бороться за нее.

Вечером после ужина сестры, сидя в гостиной перед ка-
мином, тихо беседовали, когда вошла Алета. Она была еще
немного бледной от усталости после всего случившегося.
Алек в это время укладывал спать Кэтти.

– Как ты себя чувствуешь? – бросилась к ней Алина, по-
могая спуститься вниз и устроиться в ее любимом кресле.

– Уже лучше. А как вы?



 
 
 

– Все нормально. Слава Богу, пожар, наконец, утих окон-
чательно, никто не погиб и пострадавших немного. Это луч-
шее, на что мы могли рассчитывать.

Алета кивнула.
– Алек ничего не захотел мне рассказать, как следует. По-

тери у нас большие?
– Нет. Что-то около полусотни голов, – ответила Алина.
– Меньше, чем я думала.
– Да, это испытание мы выдержали.
После короткого молчания, во время которого Арина раз-

ливала кофе, Алета поинтересовалась:
– А вы не знаете, как дела у Амира? Я помню, что он был

рядом до тех пор, пока на меня не стало падать это проклятое
дерево.

– Если честно, я не знаю, – пожала плечами Арина. – Да-
же не знаю, где он. Вчера еще он возглавлял поиски вместе
с Алеком, и Алина была с ними. И с ней, кстати, что-то слу-
чилось, но она мне об этом не хочет рассказывать.

– С ним все в порядке, – перебила ее Алина и смущен-
но улыбнулась в ответ на удивленные взгляды сестер. – Он
здесь. Доктор сказал, что через несколько дней он сможет
вставать.

И чуть помолчав, добавила:
– Ну, не могла же я бросить на произвол судьбы челове-

ка, который на руках вынес меня из горящего леса. И каких
руках!



 
 
 

Алина задумчиво уставилась в потолок, не заметив пони-
мающих взглядов, которыми обменялись сестры. А потом
Алета лукаво спросила:

– А ты, Арина, может, знаешь, где Кэйд? Я его тоже сего-
дня не видела.

– Кэйд?…Ну…Конечно, знаю. Он тоже здесь. В кабинете,
наверно. Джейми лечит его простуду какими-то отварами.
Это же надо, кругом жара, огонь, а он умудрился подхватить
лихорадку!

Сестры дружно рассмеялись и продолжали болтать обо
всем подряд. Потом Алета и Алина разошлись по своим ком-
натам, а Арина еще сидела перед камином, глядя на огонь и
размышляя.

Она снова и снова вспоминала, как Алек нес Алету на ру-
ках вверх по лестнице, и думала о том, как бы ей хотелось,
чтобы ее вот так же на руках внес в ее комнату Кэйд. А по-
том вспомнила тот разговор перед своим отъездом и нахму-
рилась. Еще вчера вдруг представив, что исчез Кэйд, а не
Алета, Арина поняла, что была не права тогда. Жизнь так
коротка, а она любит Кэйда и хочет быть с ним. Он тоже хо-
тел этого… тогда хотел. А теперь?

Арина встала и взволнованно заходила по гостиной. «Что,
если я потеряла его? Как мне теперь жить…без него?»

Она остановилась посреди комнаты, потом глубоко вздох-
нула и принялась собирать со стола посуду. Джейми уже лег-
ла, и Арина решила не оставлять грязную посуду на завтра, а



 
 
 

немного помочь Джейми. К тому же мытье посуды помогало
ей собраться с мыслями, сосредоточиться и найти решение.
Но сегодня и это средство не помогло. Арина не знала, что
делать.

Девушка поставила на полку последнюю тарелку и, повер-
нувшись, вскрикнула от неожиданности, увидев стоящего в
дверях ковбоя.

– Ты? Когда ты пришел?
– Только что, – ответил он и, пройдя в кухню, сел на ска-

мью у стола.
– Что-то случилось? Ты плохо себя чувствуешь?
– Нет.
– Кофе будешь? – спросила она, пытаясь успокоиться, но

под пристальным взглядом Кэйда это оказалось трудно сде-
лать. Казалось, она впервые видела улыбку в его глазах.…
Но он молчал. Арина быстро приготовила кофе и, поставив
перед ним чашку, глубоко вдохнула, пытаясь вернуть свою
решительность.

– Хорошо, что ты зашел. Я…я хотела поговорить с тобой.
Он отставил чашку в сторону и посмотрел на нее.
– Я…я хочу попросить у тебя прощения за…за то, что…

за тот глупый ультиматум. На самом деле я не хотела тебя
обидеть…Я просто боялась…Я же всю жизнь ждала этой ми-
нуты, и всю жизнь считала, что ты любишь мою сестру.…А
когда ты сказал, что любишь, что хочешь быть со мной…я
испугалась. Мне так хотелось тебе верить, но я…я думала,



 
 
 

что ты говоришь это от отчаяния…потому что понял, что
Алета никогда не станет твоей…И я…я растерялась…пони-
маешь?…Я знаю, что была не права, что это все так глупо.…
Почему ты молчишь?!

Она с отчаянием посмотрела на него.
– Я простил тебя.
– Правда? – в ее глазах вспыхнула неуверенная радость.
Кэйд кивнул и, одним глотком допив кофе, поднялся и

направился к двери.
– Ты уходишь?
Он обернулся.
– А что?
– Я…я думала, мы поговорим…
Он пожал плечами.
– О чем? Мы установили мир, и все пойдет своим ходом,

так, как ты этого хотела.
– Что ты имеешь в виду?
– Что мы встретимся через год и закончим тот наш разго-

вор. Ты ведь этого хотела?
– Д-да…
Кэйд направился к двери, Арина в отчаянии смотрела ему

вслед, понимая, что он уходит. Ей вдруг показалось, что если
она его не остановит, то он уйдет навсегда. И они не закончат
тот разговор ни через год, ни через два…

– Кэйд, подожди. Я передумала.
Он обернулся, уже стоя на пороге, удивленно выгнул



 
 
 

бровь и спросил:
– У тебя есть основания?
– Да.
– Какие?
Арина подошла к нему и заглянула в черные глаза.
– Прости меня, Кэйд. Я понимаю, что вела себя как по-

следняя идиотка, но я просто боялась.
– Чего?
– Того, что я снова полюблю тебя, а потом ты уйдешь, и

это разобьет мне сердце. Я слишком привыкла к мысли, что
ты не любишь меня.

– И что теперь?
– А теперь я поняла, что никогда и не переставала любить

тебя. С того самого дня, когда ты вместе с Алетой впервые
появился в нашем доме. Я люблю тебя и не хочу, чтобы ты
уходил. И я не хочу ничего ждать. Не уходи…не уходи сей-
час…

Она обхватила ладошками его лицо и, приподнявшись
на цыпочках, коснулась губами его губ. А потом хотела от-
страниться, но он наклонился, потянувшись за ней, и начал
страстно целовать ее, изливая в этих поцелуях свою любовь
и тоску по ней. А потом крепко обнял девушку и сказал:

– Если бы знала, как я боялся не услышать от тебя этих
слов…именно сегодня.…Но я все равно не отпустил бы тебя,
милая. Я никогда тебя не отпущу…



 
 
 

 
Глава 14

 
Амир, открыв глаза, не сразу понял, где находится. Он

помнил жесткую землю, горячую от огня и черную от пепла.
Помнил жаркий воздух, заполнивший легкие и едкий дым,
мешающий дышать. Поэтому теперь так непривычен был бе-
лый цвет, окутавший его, казалось, со всех сторон.

Он попытался приподняться, но тут же со стоном отки-
нулся на подушки, с изумлением разглядывая свои забин-
тованные руки. Затуманенный болью взгляд успел заметить
потрясающую чистоту комнаты и белую с позолотой отдел-
ку. Таким изысканным убранством могли похвастать лишь
спальни «Магнолии».

«Это невозможно»,  – мелькнула в голове отчаянная
мысль. Но подняться больше не было сил. Амир уснул.

Затем, время от времени просыпаясь и видя над головой
все тот же белый балдахин, он порывался подняться с по-
стели, но чей-то голос мягко приказывал ему лежать. Незна-
комые руки приподнимали его голову и заставляли пить ка-
кое-то лекарство, после чего он вновь засыпал.

Но как-то утром Амир проснулся от того, что его бесце-
ремонно растолкали чьи-то белоснежные ручки, и звонкий
голосок скомандовал:

– Просыпайся, Амир! Хватит спать. У меня мало времени.
Юноша открыл глаза и с радостью узнал голубые глаза и



 
 
 

серебристые локоны Арины.
– Ну, наконец-то. Я к тебе ненадолго. У тебя, наверно, в

голове неразбериха, ты уже больше недели толком не сооб-
ражаешь.

– Ага. Я, что, правда, здесь?
– Где? – не поняла Арина.
– На ранчо.
– Ну да. А ты, что, только догадался.
– И как я сюда попал?
– А об этом ты не меня спрашивай. Я тебе могу лишь дать

один совет, собственно за этим я и пришла сюда: не торопись
выздоравливать. Видишь ли, я знаю, что ты неравнодушен
к моей сестре, и сейчас у тебя появился шанс завоевать ее.
Кстати, я разбудила тебя еще для того, чтобы сказать, что
через неделю мы с Кэйдом поженимся. Надеюсь, тебе хватит
этого времени? Ну, ладно отдыхай, а мне пора идти. У меня
масса дел. Удачи!

Амир проводил ее печальным взглядом. «Ты о какой сест-
ре говорила, Арина?…Ты же ничего не знаешь…Я не могу
остаться здесь. После того, что произошло тогда на конюш-
не, я не смогу прямо посмотреть в глаза Алине. Я должен
уехать. Исчезнуть навсегда. Конечно, мне не привыкать к ко-
чевой жизни, но.…О, Господи! Я готов отдать все, что угод-
но, лишь бы того дня никогда не было…»

Собрав все силы, Амир поднялся и, с трудом одевшись,
покинул комнату. В гостиной к его неимоверной радости ни-



 
 
 

кого не оказалось, и Амир вышел на крыльцо.
Яркие лучи летнего солнышка заставили его зажмурить-

ся и вызвали улыбку на бледном усталом лице. Несмотря на
недельный отдых в постели, он все еще чувствовал слабость
и усталость во всем теле. Ковбою показалось, что вместе с
живительными согревающими лучами солнца к нему возвра-
щаются силы.

Амир спустился по ступенькам во двор и тут же обернулся
на звонкий голосок, позвавший его:

– Амир? Ты куда? – Алина стояла на крыльце и в своем
белом кружевном наряде, озаренная яркими лучами летнего
солнышка, показалась юноше ангелом. Он отвел взгляд, не
желая видеть осуждения в милых глазах.

–  Я…мне нужно вернуться в город…Я вообще-то еще
должен найти Алека и Алету и поблагодарить их за госте-
приимство…

Алина смотрела на него, не понимая, что случилось. Ей
хотелось обнять его и сказать, что она его любит и не хочет,
чтобы он уходил. Но Амир держался так холодно, он даже не
смотрел на нее. Неужели он в самом деле полюбил ее сестру?
Алина не хотела в это верить.

– Ты уходишь? – она старалась, чтобы в ее голосе звучало
только беспокойство.

– Мне нужно домой, привести дела в порядок и…
– Я понимаю, но…ты уверен, что сможешь добраться са-

мостоятельно? В любом случае ты можешь воспользоваться



 
 
 

любой лошадью. Джейк поможет тебе ее оседлать. До встре-
чи!

Алина резко повернулась и вошла в дом. Амир немного
поколебался, стоя на последних ступеньках, затем решитель-
но повернулся и направился к конюшне. С губ его тихо как
вздох сорвались два слова:

– Прощай, любимая…
 

* * *
 

Адам, задыхаясь от напряжения, рухнул на кровать. Все
тело ломило, но на губах молодого человека цвела улыбка,
карие глаза искрились смехом. «Жаль, Анжелики нет», – по-
думал он немного разочарованно. «Кстати, почему она не
приходит? Я ее не видел.…О, мой Бог! Да уже почти неде-
лю!»

Улыбка исчезла. Напрягшись, Адам поднялся на руках и
сел, скрипнув зубами, устроился поудобнее. И замер, припо-
миная их последнюю встречу. Они почти поссорились, при-
чем серьезно, хотя повод был ничтожным. Рассказывая о
чем-то, Анжи случайно упомянула имя своего парня, и Адам
пришел в ярость, слушая ее голос, в котором появились неж-
но-теплые нотки. В бешенстве он ляпнул что-то насчет того,
что она зря тратит время на него, инвалида, что этот город,
которого он, в сущности, еще не видел, ему уже опостылел, и
в результате девушка, в ярости велев ему заткнуться, выбе-



 
 
 

жала из палаты, так хлопнув дверью, что задребезжали окна.
С того дня прошла уже целая неделя, а Анжи так и не по-

явилась, на этот раз очевидно всерьез обидевшись на него.
Когда в палату вошла медсестра, она увидела пациента си-

дящим неподвижно, устремив взгляд на часы. Она вздохну-
ла, пожала плечами и мило улыбнулась.

– Пора делать массаж, – проговорила она, и Адам покорно
лег, перевернувшись на живот.

– Вероника Николаевна, – позвал он неожиданно, когда
она уже почти заканчивала массаж.

– Да?
– Почему она не приходит?
Женщина не стала уточнять, о ком идет речь. Собственно,

она ожидала этого вопроса с той минуты, как вошла. Доб-
рой женщине не хотелось причинять ему боль. Ей нравил-
ся этот всегда приветливый и жизнерадостный юноша. Но…
рано или поздно все равно ведь придется сказать.

– Она больше не придет, Адам.
– Что?!
Он резко поднялся на руках и, перевернувшись, посмот-

рел на медсестру:
– Это она вам сказала?
Та кивнула, на лице ее появилось выражение глубочайше-

го сочувствия.
«Это серьезно»,  – мелькнула у него отчаянная мысль.

Адам резким жестом откинул со лба прядь медных волос и



 
 
 

нахмурился.
– Но…почему? Она сказала вам, почему?
– Д-да, но… – женщина неуверенно пожала плечами.
–  Говорите, Вероника Николаевна, говорите. Я должен

знать все.
– Вы не огорчайтесь, – сказала вдруг она. – Девушка про-

сто была обижена и погорячилась. Я уверена, что она одума-
ется и вернется. Вот увидите…

– Вы ее плохо знаете, – усмехнулся он. – Что она сказала?
Медсестра вздохнула.
– Она.…Ну, она обиделась на вас за то, что вы сказали

вчера насчет вашей фермы.
– Ранчо, – машинально поправил ее Адам.
– Ну да, – кивнула женщина. – Хотя, какая разница?
– И что? – спросил Адам, решила, что сейчас не время

разбираться в тонкостях названий.
– И сказала, – продолжила Вероника Николаевна, – что

устала терпеть ваши выходки, ваше бездушие, вашу черст-
вость и…ваше нахальство и самодовольство. Сказала, что
больше не желает тратить свое время на такого дурака и иди-
ота, и теперь, если вам вдруг вздумается ее увидеть, то вы и
сами придете, благо адрес вам известен. Вот.

Женщина перевела дыхание.
– И все? – скептически спросил Адам. – Я думал, что она

на этом не остановится.
– Д-да…она еще сказала, что больше ноги ее не будет в



 
 
 

этой палате, а ваша ферма…
Адам поморщился, и Вероника Николаевна торжественно

закончила:
– …пусть провалиться вместе с вами сквозь землю!
Адам неопределенно хмыкнул.
– А еще?
– А еще добавила, что обязательно последует вашему со-

вету и выйдет замуж за своего милого Коленьку не позднее,
чем через два месяца. Это все.

– Точно?
– Точно.
– Ясно.
Адам лег и некоторое время молча смотрел в потолок. Ве-

роника Николаевна тихо готовила лекарство.
– Вероника Николаевна, как вы думаете, скоро я смогу

ходить без посторонней помощи?
– Ну, месяца через два или полтора. Лекарство сейчас бу-

дете пить?
– Долго.…Да, конечно, сейчас. Давайте.
Он залпом проглотил содержимое бокала.
– А, может, и через месяц…кто знает?! – заметила жен-

щина, с улыбкой покидая палату. – Спокойной ночи!
– Спокойной ночи!



 
 
 

 
* * *

 
Эту неделю перед свадьбой Арины и Кэйда многие оби-

татели ранчо позже вспоминали как самое мирное и счаст-
ливое время. Она пролетела, как одно мгновение, и каждый
день был напоен смехом, улыбками и счастливыми голоса-
ми. Только Алина иногда хмурилась или грустно улыбалась
в разгар веселья. Алета и Алек казались образцовой семей-
ной парой, если не считать отдельных спален. Они почти все
время проводили вместе, общаясь, обмениваясь рассказами
о прошлой жизни, шутили и смеялись, с каждым днем ста-
новясь ближе друг другу.

Однажды вечером, расседлывая коня в конюшне, Але-
та, шагнув назад, натолкнулась на Алека и пошатнулась, а
он, резко обернувшись, обхватил ее за талию, чтобы под-
держать. И тут же сжал объятия, привлекая девушку ближе.
Алета, откинув с лица локон черных как ночь волос, удив-
ленно посмотрела на него, и Алек прошептал вдруг ставшим
хриплым голосом:

– Я больше не могу так, Алета! Жить с тобой рядом, ви-
деть тебя каждый день, слышать твой голос и не иметь воз-
можности прикоснуться к тебе, обнять, поцеловать…Госпо-
ди! Я всего лишь мужчина, а ты самая обворожительная жен-
щина на свете, и ты – моя жена…видит Бог, я больше не мо-
гу бороться с этим…



 
 
 

«Этим» оказалась лавина поцелуев, горячих, страстных,
иногда почти яростных, до безумия, которую он обрушил на
ее губы, лицо, шею…

Руки Алеты скользнули вверх, она вцепилась в его широ-
кие плечи, чтобы не упасть, не утонуть в водовороте чувств
и страсти…Его губы скользнули ниже, широкая ладонь на-
крыла и сжала ее грудь, и Алета слабо застонала, почти не
осознавая этого. Она не заметила, когда он успел расстегнуть
ее рубашку, но ощутила его губы, скользившие по плечам и
груди… Алек увлек ее вниз, и Алета упала на солому, ощу-
тив тяжесть его тела, прижавшего ее к полу.

Он снова поцеловал ее уже горевшие от поцелуев губы и
чуть отстранился, глядя в синие глаза. Алета тяжело дышала,
молча глядя на него.

– Алета, я хочу тебя…здесь и сейчас.…И я знаю, что ты
тоже хочешь этого, но хочу услышать это от тебя. Скажи
мне…

Девушка молча смотрела на него, потом глаза ее удивлен-
но расширились, словно она только что осознала, что про-
изошло. Алета уперлась руками в его плечи, пытаясь оттолк-
нуть, но он даже не шелохнулся.

– Что случилось? Любимая, скажи мне…
– Отпусти…я хочу, чтобы ты отпустил меня…
– Нет, не убегай от меня, Алета, – его голос стал жестче. –

Я знаю, что ты хочешь меня. Почему ты убегаешь?
Ее руки бессильно упали, взгляд был устремлен в потолок



 
 
 

мимо Алека, и он почти физически чувствовал, как она от-
даляется, замыкается в себе.

– Я хочу. Чтобы ты отпустил меня, – ее голос звучал спо-
койно и твердо. Алек в отчаянии склонил голову, коснув-
шись лбом ее обнаженного плеча, но уже в следующую се-
кунду откатился в сторону и лег на спину. Алета быстро
вскочила на ноги и, едва запахнув кофточку, выбежала из ко-
нюшни. Алек сел, глядя на захлопнувшуюся дверь, а потом
что есть силы врезал кулаком в пол, так, что на нем остался
отпечаток, оставленный кровью из ссаженных пальцев.

Алета остановилась на самом верху лестницы, ведущей из
холла на второй этаж, чтобы немного отдышаться, успоко-
иться и унять бешено бьющееся сердце. А заодно понять, что
с ней происходит. Алек был прав: она хотела его, мечтала о
его поцелуях и нежных ласках. Она уже давно заметила, что
один его взгляд заставляет ее сердце биться быстрее, так что
перехватывает дыхание.

С первых же дней знакомства Алета считала его самым
привлекательным из всех знакомых ей мужчин, и то, что он
был ее мужем, переполняло ее гордостью. Сейчас, стоя на
ступеньках лестницы, девушка призналась самой себе в том,
что влюбилась в своего так неожиданно появившегося, силь-
ного, красивого и упрямого мужа. Воспоминание о тех спо-
рах, что они частенько затевали по поводу управления ран-
чо, вызвало на ее губах слабую улыбку. Алета бессильно опу-
стилась на широкие ступеньки лестницы.



 
 
 

Настало время прямо взглянуть в лицо фактам. Она при-
зналась себе, что любит Алека, и что хотела, и уже давно,
того, что произошло на конюшне. Тогда почему же она убе-
жала, когда Алек заставил ее осознать, что ее желание вот-
вот исполнится? Нужно было всего лишь сказать «да» в от-
вет на его вопрос. Почему же она убежала. Алета помнила
хриплый голос Алека, в котором звенело отчаяние. Он тоже
хотел знать ответ на этот вопрос. «И я хотела бы его знать», –
подумала Алета. «Конечно, я немного испугалась его страст-
ности, горячности…о, я даже не могу подобрать слов! Но
это же естественно. Он ведь считает меня взрослой женщи-
ной, у которой есть трехлетняя дочь. О, Господи! Кажется, я
влипла.…Ну же, Алета, не будь трусихой! Сознаваться, так
окончательно и бесповоротно. Дело не только в примитив-
ном страхе, а еще и в том, что Алек ни разу не сказал мне,
что любит. Он считает меня красивой, он меня хочет, но при
этом не желает отдать мне свое сердце. А я хочу этого? Да,
потому что я люблю его, я уже отдала ему свое сердце и ду-
шу, и мне нужна взамен его любовь…»

Алета машинально сунула руки в карманы рубашки и на-
щупала в одном из них золотой медальон, найденный в хи-
жине. Девушка вспомнила, как целовалась с Амиром в той
же конюшне и поняла, что тот поцелуй ей не понравился, он
оставил ее равнодушной, холодной.… Только поцелуи Але-
ка дарили блаженство страсти и нежности.…Вздохнув, де-
вушка потерла виски пальцами, словно желая запретить се-



 
 
 

бе думать о муже. Ее мысли вернулись к медальону и Ами-
ру. Алета давно хотела отдать ему медальон, но до сих пор
не нашла времени разыскать Амира и поговорить с ним. А
сейчас вдруг поняла, что уже несколько дней с тех пор, как
Амир покинул их дом, она не видела его ни на конюшне, ни
на пастбищах.

«Жаль.…Надо бы поговорить с ним, извиниться за свое
кошмарное поведение…» И вслед за этой мыслью пришла
другая, как озарение. Алета вспомнила, где раньше видела
подобное изображение Амира…или это был другой чело-
век? Конечно, другой, ведь тому портрету без малого два-
дцать лет, а мужчине на портрете сейчас должно быть стук-
нуло лет пятьдесят. Но сходство?!

Алета встала и направилась в галерею. Это был в два мет-
ра шириной навес в бальной зале, находящийся на уровне
третьего этажа и тянущийся вдоль всех стен. На стенах ви-
сели картины, пейзажи и портреты кисти многих известных
мастеров. Там же находились несколько картин, написанных
их матерью – Мэри, еще в молодости. Среди них был и тот
портрет, о котором вспомнила Алета.

На галерею, огороженную резными перилами красного
дерева, можно было пройти через бальную залу, либо через
кабинет, где была потайная дверь за шкафом с книгами. Але-
та, со дня последнего бала не заходившая в зал, и на этот раз
предпочла второй путь.

Галерея оказалась немного пыльной, залитой солнечным



 
 
 

светом и как ни странно, не пустынной. Около одной из стен,
где висели картины Мэри, Алета увидела сестер, которые
молча разглядывали тот самый портрет.

Картина тянулась от потолка почти до самого пола. На ней
был изображен молодой мужчина – цыган в черной рубаш-
ке, брюках и сапогах. Черная шляпа висела за спиной, он
стоял, расставив ноги и уперев руки в бедра, гордо откинув
голову. Черные кудри развевались на ветру, на красивых гу-
бах застыла веселая улыбка. Он оставлял впечатление силь-
ного жизнерадостного человека, которому по плечу любые
невзгоды.

Алета остановилась рядом с сестрами, которые, очевидно,
закончили свой разговор уже давно.

– Кто это? – тихо спросила она. – Я так и не собралась
спросить у мамы о том, кого она изобразила на этом портре-
те. А вы?

Алина неопределенно пожала плечами. Она плакала, но
Алета не видела ее лица, обращенного к портрету, зато по
голосу могла догадаться. Но ответила Арина:

– Это цыган по имени Илья. Когда-то очень давно наша
мама обещала его матери отыскать его и что-то ему передать.
Но так и не смогла его найти.

– Потому что он тогда уже умер, – тихо закончила Алета,
и сестры изумленно вскрикнули.

– Откуда ты знаешь?!
– Я видела сон… – ответила Алета и рассказала сестрам



 
 
 

о ночи, проведенной в хижине, и о медальоне. – А теперь я
никак не могу найти Амира. Я уверена, что он – внук Аман-
ды. Такое сходство не может быть случайным.

Алина снова повернулась к портрету, также неопределен-
но пожав плечами, а Арина, четко разделяя слова, ответила:

– Говорят, что Амир уехал…навсегда.
– Говорят? Кто говорит? – удивилась Алета.
– Все.
– Гм, странно, – хмыкнула девушка, и все трое вздрогнули

от неожиданности, когда в зале часы гулко пробили шесть
часов.

– Они идут? Кто их заводит? – спросила Алета.
– Я, – сказала Арина и, вспомнив просьбу Алека, добави-

ла: – И я хочу, чтобы прием в честь моей свадьбы состоялся
здесь, в бальной зале.

– Здесь, – поморщилась Алета. – Но, по-моему, гостиная
достаточно просторна, чтобы…

–  Алета, это же моя свадьба!  – укоряюще воскликнула
Арина. – Здесь венчались наши родители, здесь отмечались
все важные события нашей жизни. А что может быть важнее
свадьбы?!

–  Хорошо,  – вздохнула Алета, усталым жестом попра-
вив прическу. Она поняла, что бесполезно сейчас объяснять
Арине, как будет для нее невыносимо тяжело на этом балу в
этом зале занимать место матери, принимать гостей и выно-
сить сочувственные взгляды все понимающих друзей и со-



 
 
 

седей. – Извини, Арина. Ты, конечно, права. Я распоряжусь
насчет подготовки зала и…устройства свадебного бала.

Алета направилась к выходу, неслышно закрыв за собой
двери, а Арина спросила у сестры:

– Почему ты ничего не сказала ей, Алина?
–  Зачем?  – с грустной обреченностью отозвалась та.  –

Амира не вернуть, и в том, что он уехал, ее вины нет. Это
было испытание, и наша любовь его не прошла.…А потом,
ей и так тяжело. Представь, что тебе предстоит на этом балу
играть роль хозяйки, а не невесты, заменяя тех, что уже не
вернутся…никогда…

– Но Алек…
– Алеку этого не понять. Он считает, что преодолев этот

барьер, Алета поймет, что жизнь продолжается, что нельзя
так замыкаться в себе.…А она это уже знает…

– Что же ты раньше молчала?!
– Это не имеет значения. Считай, это моя маленькая месть

за Амира…



 
 
 

 
Глава 15

 
Алета улыбалась, глядя на счастливую сестру в пышном

подвенечном платье. Арина и Кэйд танцевали свадебный
вальс. Постепенно к ним начали присоединяться другие па-
ры.

Алета обвела взглядом шумный, веселый, яркий зал,
невольно сравнивая его с тем, что было в прошлый раз. Те
же люди, почти та же музыка, похожие цветы,…но все изме-
нилось слишком резко и необратимо. Не было здесь самых
дорогих и любимых.… Но Арина несмотря ни на что свети-
лась счастьем, и Алета не жалела о своем решении открыть,
наконец, бальную залу.

Неожиданно девушка увидела Алека, лихо закружившего
в танце рыжеволосую красавицу Энни Диккерсон, которая
жеманно улыбалась и отчаянно флиртовала с ним.

Алета, отвернувшись, взяла с ближайшего столика бокал
с бренди и сделала большой глоток. Внезапно весь этот зал,
заполненный веселыми людьми, шумом и смехом, показал-
ся ей слишком тусклым и жарким. Ей вдруг стало страш-
но, непонятная тревога ледяной рукой сжала сердце, к горлу
подкатила тошнота. Алета глубоко вздохнула и попыталась
стряхнуть это чувство неуверенности и страха, и снова заста-
вить себя улыбнуться, но не смогла. Она чуть повернулась,
и зеркало отразило ее хрупкую фигурку в длинном синем



 
 
 

вечернем платье, расшитом серебряными нитями, глубокий
вырез обнажал плечи. Собранные вверх волосы открывали
точеную шею, а несколько выпущенных их прически локо-
нов обрамляли бледное личико, на котором отразилась ее
растерянность. Алета слабо улыбнулась своему отражению.
Залпом допив бренди, она вдруг почувствовала себя плохо.
Она никогда раньше не пила столько, хотя иногда и хотелось,
чтобы забыться и ничего не помнить.

Девушка пошатнулась и оперлась спиной об одну из ка-
менных колонн. Она вспомнила, как однажды Алек обещал
ей, что всегда будет рядом и поможет, если ей будет плохо.
В тот раз на крыше она была слишком подавлена и замкну-
та, она не захотела принять его помощь, оттолкнула его,…
Алета почти бессознательно обвела взглядом зал, но Алека
и Энни там уже не было. Алета окликнула одну из служанок,
спешившую мимо с подносом, полным тарелок с едой.

– Тина, ты не видела мистера Алека?
– Нет, мисс Алета, – ответила та и поспешила дальше.
В этот момент к ней подлетела возбужденная смеющаяся

Алина, ее глаза светились восторгом. На сегодняшний вечер
она приказала себе забыть Амира.

– Арина так прекрасна, правда?!
– Да, – кивнула Алета. – Ты случайно не видела Алека?
– Видела. Он повел Энни в оранжерею, которая в саду,

чтобы показать наше последнее приобретение. Помнишь, те
чудесные орхидеи…?



 
 
 

– В оранжерею?
– Ну да,  – кивнула Алина.  – Орхидеи сейчас как раз в

полном расцвете.…О, смотри, миссис Эли снова за что-то
бранит Розу! Пойду, выясню, что произошло. Розе одной с
ней не справиться.

– Да-да, конечно,  – машинально пробормотала Алета и
взяла еще один бокал. А потом, допив его одним глотком,
обошла стороной огромный зал и, легко сбежав по широким
ступеням высокого крыльца, направилась к оранжерее.

Она услышала приглушенные голоса еще не дойдя до нее.
– Милый…я люблю тебя…поцелуй меня…еще, еще… –

задыхаясь, прерывисто шептал женский голос.
Алета остановилась, слезы навернулись на глаза, но она

тут же смахнула их и гордо вскинула голову. Нет, она ни за
что не позволит им понять, что они смогли причинить ей
боль, унизить ее. Но незаметно уйти и оставить все как есть
Алета тоже не смогла. Она была дочерью своего гордого от-
ца, а он всегда платил по счетам.

Неслышно ступая, Алета вышла на лужайку перед оран-
жереей.

Мужчина и женщина страстно целовались, прижимаясь
друг к другу, залитые серебристым светом полной луны.
Алета спрятала руку с бокалом за спиной, с губ ее сорвал-
ся негромкий смешок. Парочка испуганно отпрянула. Энни
смущенно спряталась за широкую спину ковбоя, она даже
не сразу узнала Алету. А та, собрав все свое хладнокровие и



 
 
 

выдержку, холодно бросила:
– Господи, Алек! Ты, что, не мог довести эту шлюху до

оранжереи? Где же твоя хваленая сдержанность?!
– Алета…послушай, это не совсем то, о чем ты думаешь…

– начал было он, растерявшись от ее холодности, но она, на-
смешливо фыркнув, перебила его.

– Я ничего не думаю. Мне все равно. Но ты-то должен был
подумать о репутации своей любовницы. Она ведь еще не
замужем.

Рассмеявшись, Алета отвернулась и пошла к дому.
– Алек! – услышала она за спиной капризный голос Эн-

ни. – Она назвала меня шлюхой!
Ответа Алека девушка не слышала, но тут же представи-

ла, как он обнимает Энни и утешает ее. Алета поняла, что
не сможет сейчас появиться перед гостями в зале. В ту же
секунду бокал ее полетел на землю и со звоном разлетелся
на мелкие осколки, ударившись о край ступени. Алета же
уже бежала в глубину сада, в любимую маленькую беседку,
сплошь увитую плющом и магнолиями. Там, зная, что ее ни-
кто не увидит и не услышит, она упала в кресло и разрыда-
лась. Но на этот раз Алета ошиблась, уже через пять минут
в беседке появилась Кэтти и, забравшись к ней на колени,
прошептала:

– Не плачь, мамочка…я буду хорошо себя вести…
Улыбнувшись сквозь слезы, Алета обняла девочку:
– Я знаю, моя хорошая. Только что это ты бродишь одна



 
 
 

в темноте? И не страшно?
– Нет, я же к тебе шла.…А еще я есть хочу.
Алета тихо рассмеялась.
– Знаешь, я тоже. Давай-ка совершим набег на кухню!
Алек же, отправив Энни в зал, расхаживал взад-вперед по

оранжерее. В ушах его все звенел холодный голос Алеты: «Я
ничего не думаю. Мне все равно…Мне все равно…Мне все
равно…»

– На что я надеялся, глупец?! – с горечью проговорил он. –
На ревность, на слезы, на то, что она проявит, наконец, сла-
бость…признает, что я ей не безразличен? Идиот! Самона-
деянный кретин! Да она смотреть в мою сторону не хочет. Ей
плевать на меня…и уж тем более на Энни. Господи! Зачем?!
Зачем ты позволил мне полюбить эту бессердечную девчон-
ку? Зачем ты не даешь мне забыть ее…

Хлопнула дверь, и в оранжерее появилась Алина.
– Ну, что? Ничего не вышло? Я ведь предупреждала…
– Не надо, Алина, мне и так плохо.
– Прости,…просто я волнуюсь: Алеты нигде нет…
– Пойдем.
Вместе они обошли сад, потом гостиную, бальный зал и

заглянули на кухню, но Алеты нигде не было.
–  Возвращайся к гостям, Алина,  – сказал Алек.  – А я

пройду на крышу, она наверняка там.
Алина кивнула и через секунду исчезла среди толпы, а

Алек пошел наверх. Но проходя мимо комнаты Алеты, он



 
 
 

услышал смех и заглянул в полуоткрытую дверь.
Алета лежала на постели, безжалостно смяв подол своего

роскошного платья, и в вытянутой вверх руке держала ма-
ленький кусочек торта. Кэтти сидела у нее на животе и ртом
пыталась достать торт, изо всех сил стараясь не помогать се-
бе руками. Иногда она теряла равновесие и падала на Алету,
после чего обе весело хохотали.

Алек тихо отступил и ушел, так и не заметив смазанной
слезами туши на ее щеке.

На следующий день за завтраком никто не произнес ни
слова. Малышка Кэт еще спала. Арина и Кэйд уехали на
ранчо «Кипарис» вчера уже в полночь. Алета ни на кого не
смотрела, уставившись невидящим взглядом покрасневших
от слез и бессонной ночи глаз в газету. Алек молча пил кофе,
Алина, чувствуя напряженность обстановки, тоже не реша-
лась нарушить тяжелую тишину.

Зазвенел телефон, И Алета, отбросив газету, подняла
трубку.

– Да?…О, Боже, Адам! Как приятно тебя слышать!…Да.
…Да, все отлично…

Алина засияла, а Алек замер, наблюдая за женой, дыха-
ние перехватило при виде ее преобразившегося лица. Холод-
ный взгляд исчез, глаза засияли ослепительным светом люб-
ви и нежности, на красивых губах расцвела улыбка. Некото-
рое время она молча слушала, потом негромко рассмеялась.

– Так тебе и надо! На ее месте я бы тебя просто пристрели-



 
 
 

ла.…Нет, не сейчас, Адам. Это долго рассказывать.…В двух
слова? Ну, ладно…Арина была прекрасна и счастлива, Кэйд
на седьмом небе, а нам приходилось все это терпеть!…Лад-
но, передам,…Конечно. Пока. Привет Анжелике…Хорошо,
передаю трубку Алеку.

Она протянула трубку мужу, не взглянув на него, и повер-
нулась к сестре.

– Адам отлично перенес все операции и уже начал поти-
хоньку тренироваться вставать. Врач говорит, что возможно
есть надежда на то, что он снова скоро сможет ходить.

Алек, обменявшись несколькими фразами с другом, по-
ложил трубку, Алета легко поднялась.

– Анжелика – это ангел, посланный нам небом. К сожа-
лению, сопровождает ее отнюдь не ангельское создание.…И
не смей запрещать мне покидать дом! Теперь ты не имеешь
на это права, – бросила она в сторону Алека и уверенным
шагом покинула комнату.

– Алек, что еще случилось? – с мольбой в голосе прого-
ворила Алина. – Почему вы никак не можете помириться?
Когда закончится весь этот кошмар?

Алек горько усмехнулся.
– Я думаю скоро, Алина. Потерпи. Уже через месяц ис-

полнится ровно год со дня свадьбы, и мы сможем развестись.
– Но ты же не хочешь этого, Алек! Скажи, что ты не хо-

чешь развода!
– Да, не хочу! – взорвался он. – Но что я могу еще поде-



 
 
 

лать, Алина? Я люблю ее…Господи! Да, я люблю ее, люблю
до безумия, я…нет, ты не можешь меня понять, девочка…

– Откуда тебе знать? – тихо спросила вдруг Алина, под-
няв на него взгляд, полный тоски. – Хотя ты-то мог уже до-
гадаться, что…я люблю Амира.

Алек, потрясенный не столько ее словами, сколько тоном,
опустился на колени рядом с ее креслом.

– Алина!…А он знает об этом?
– Да.
– Но ведь он уехал?!
– Да.
Алина опустила голову, пряча слезы. Алек мягко взял ее

руку в свои ладони.
– Не переживай так, сестренка! Он вернется…он же ум-

ный парень!
Девушка улыбнулась сквозь слезы.
– Конечно, ведь только полный дурак может оставить та-

кое сокровище, как ты.
– Спасибо, Алек. А ты? Ты останешься?
– Нет, я не могу. Прости, Алина, но я устал. Видит Бог,

я старался, я сделал все, что мог, но…у меня ничего не по-
лучилось. Алета не любит меня, а я не могу жить с ней ря-
дом, видеть ее каждый день, слышать ее голос и знать, что
никогда она не скажет: «Я люблю тебя, Алек!» Я устал ждать
чуда…хуже, я перестал верить, что чудо произойдет…

– И ты сможешь все бросить? Кэтти, ранчо…Работники



 
 
 

привыкли к тебе, они уважают тебя,…Кэтти называет тебя
отцом…

– Я знаю. Но остаться…, – Алек резко поднялся. – Нет,
это выше моих сил.

Он отвернулся и широкими шагами покинул гостиную.
Алина задумчиво смотрела ему вслед, а потом тихо пробор-
мотала:

– Пора принимать меры, иначе жизнь превратится в ад.
Алина начала действовать вечером, когда Кэт уже уложи-

ли спать, а Тина принесла в гостиную кофе. Алека еще не
было. Он задержался в конюшне, о чем-то разговорившись
с Джейком.

– Что мне делать, Алета? – Алина металась по гостиной,
словно не находя себе места. Алета, вздохнув, отложила га-
зету.

– Для начала сядь и успокойся, Алина.
Смерив сестру взглядом, Алина тем не менее послуша-

лась и уселась в кресло напротив.
– Хорошо, – кивнула Алета. – Теперь налей себе кофе и

не спеша расскажи мне, что случилось.
– Это ты меня спрашиваешь?! – воскликнула Алина.
– Да.
Алина задохнулась от бешенства и уронила кофейник.
– Вот что бывает, когда теряешь над собой контроль.
Сестра вскочила на ноги.
– Зато ты у нас всегда на высоте! Не так ли? Ты всегда



 
 
 

находишь выход из любой ситуации!
– Почти.
– Ладно. Тогда помоги мне.
– Я бы с радостью, но как я могу, если ты еще ни словом

не объяснила, что случилось?!
Алина замерла, словно налетела на невидимую стену и вы-

палила:
– Я люблю Амира.
Алета ошеломленно уставилась на сестру, которая смот-

рела куда-то мимо нее.
– Что ты сказала?
– Я люблю Амира.
Алина перевела взгляд на сестру и медленно села в крес-

ло.
– Я его люблю, а ты вынудила его уехать.
Алета молчала.
– Он уехал. Я осталась одна. А я люблю его. Я не хочу

жить без него!
Алета опустила голову, закрыв лицо руками.
– Ты спросила, что случилось, и я ответила. А теперь я

спрошу: что мне делать?
Алета взмахом руки отбросила прядь волос, закрывшую

лицо.
– Ты…ты должна была сказать мне тогда.
– Что ты изменилось?
– Все. Ты же знаешь, я ни за что бы этого не сделала, если



 
 
 

хотя бы догадывалась о чем-то подобном.
Алина откинулась на спинку кресла.
– Я боялась сказать тебе об этом. Я думала, что ты осу-

дишь меня. Ведь он цыган, полукровка, как здесь выражают-
ся. И он…он так долго вел цыганскую жизнь. Он часто гово-
рил, что не сможет вести оседлую жизнь…ты могла запре-
тить мне даже разговаривать с ним!

– Могла, – кивнула Алета, отрешенно глядя в простран-
ство.  – Но, знаешь, даже я понимаю, что любить – это не
преступление. Если бы ты мне все объяснила, как сейчас, я
никогда бы не встала на твоем пути. Если б только я знала…

– Я сама во всем виновата, – в отчаянии проговорила Али-
на. – Я теперь понимаю, что должна была тебе все расска-
зать, но…но я так боялась. Арины не было, а ты…

– А я думала только о себе, не обращая внимания на все
остальное, – понимающе договорила Алета. – Прости, Али-
на. Я, правда, не хотела причинить тебе боль. Но ты не пе-
реживай. Я найду способ все исправить, вот увидишь. Пом-
нишь наш девиз? «Никогда не сдаваться без борьбы». Ты
сказала, что он уехал. Значит, нужно узнать, куда он отпра-
вился.

Алина немного приободрилась, слыша уверенность в го-
лосе Алеты. Она привыкла, что старшая сестра всегда знает,
как правильно поступить, и раз она сказала, что сможет все
исправить, то так и будет.

–  Амир уехал на родину, в Чарльстон,  – раздался спо-



 
 
 

койный голос, и сестры, обернувшись, увидели Алека, по-
явившегося на пороге гостиной. Алета невольно залюбова-
лась его статной фигурой, но тут же одернула себя и отвела
взгляд.

– В Чарльстон? – воскликнула Алина.
– Это просто чудесно, – заявила Алета. – Я знаю этот го-

род вдоль и поперек. Найти там Амира не займет много вре-
мени. Еще меньше уйдет на то, чтобы уговорить его вернуть-
ся. Все будет о,кей, сестренка! – ободряюще улыбнулась ей
Алета. Алина в отчаянии закусила губу и бросила взгляд на
Алека. В ее планы не входил такой поворот событий. Алина
не хотела, чтобы в Чарльстон ехала Алета. Она надеялась,
что сестра отправит туда ее, снабдив подробными инструк-
циями. Но теперь поняла, как сильно ошибалась. Алета была
только рада, что нашелся повод на время уехать куда-нибудь.

Алек, перехватив отчаянный взгляд Алины, на секунду
нахмурился и тут же улыбнулся, поняв ее замысел. Девушка
хотела оставить их наедине на этот последний месяц, чтобы
они могли помириться. Алек слегка пожал плечами, он дав-
но решил, что все попытки бесполезны, и ничего уже не из-
менить. Хотя,…что ему было терять? «Надо помочь Алине,
хотя бы ради нее самой…»

– Не думаю, что ты права, – покачал головой ковбой, на-
ливая себе кофе. – Амир не захочет, чтобы его нашли. По
крайней мере, он точно не захочет, чтобы его нашла именно
ты.



 
 
 

– Это ерунда и… – начала было Алета, но Алина тут же
перебила ее.

– Он прав. Ехать должна я.
– Но ты же не знаешь Чарльстона!
– Это не важно. Я люблю Амира и хочу его вернуть. Это

моя проблема, мне ее и решать. Не спорь, Алета.
Алек сделал небольшой глоток кофе и одобряюще кивнул:
– Вот теперь правильно, Алина. Будь такой всегда и, по-

верь мне, он не устоит!
Алина весело рассмеялась и, легко поднявшись, направи-

лась к лестнице.
– Пойду собираться. Я уеду утром.
– Алина, подожди, – остановила ее сестра. – Можно я по-

еду с тобой?
– И бросишь «Магнолию» на такого бездаря как я? – яз-

вительно вставил Алек, но она даже не взглянула на него.
–  Пожалуйста, Алина! Я хочу исправить свою ошибку,

позволь мне помочь тебе.
– Нет, Алета. Я должна сама это сделать, чтобы хотя бы

самой себе доказать, что я тоже Беверли. Понимаешь?
Алета вздохнула.
– К сожалению, да. Ты – настоящая Беверли.
Алина улыбнулась и ушла. Алета же, проводив ее взгля-

дом, в ярости повернулась к мужу:
– Ты хоть понимаешь, что ты наделал?! Алина никогда не

покидала ранчо, и она…



 
 
 

– …наконец-то вырвется из-под твоей опеки и постара-
ется достигнуть чего-то самостоятельно,  – твердо отрезал
Алек. – Ты недооцениваешь свою сестру, Алета.

Она свела брови.
– Не тебе меня учить, ковбой! Хотя в одном ты прав: я с

трудом и только ради сестры решилась бы доверить ранчо
тебе даже на неделю, не говоря уже о более длительном сро-
ке.

С этими словами она ушла на кухню, а Алек горько усмех-
нулся:

– Я знаю, милая. Ты будешь только рада избавиться от ме-
ня. Но не только Беверли борются до последнего!

Через пару дней после отъезда Алины Алета, немного
успокоившись и поняв, что наговорила лишнего, решила из-
виниться. Алека она нашла на крыше, в одиночестве созер-
цающим звезды.

– Алек, можно с тобой поговорить?
– Что я еще не так сделал?
– На этот раз не ты, а я.
– Что?!
– Я хочу извиниться. Похоже, я сгоряча наговорила тебе

гадостей, но я не хотела тебя обидеть.
– Нет?
– То есть тогда хотела, конечно, но…
– И тебе это удалось.
– Что ты меня перебиваешь? Я хочу попросить прощения



 
 
 

и сказать, что на самом деле я так не думаю. Во-первых, по-
тому что ты был прав насчет Алины, а во-вторых, потому что
я без сомнения доверю тебе даже свою жизнь, не говоря уже
о ранчо. Вот! Ясно?

– Вполне. Впрочем, я в этом не сомневался.
– Но все равно обиделся.
Алек пожал плечами.
– Ты простил меня?
– Это уже не важно. Скоро будет ровно год со дня нашей

свадьбы. Я уеду, Алета. Я хочу вернуться домой.
– Навсегда?
– Наверно.
Еще с минуту оба постояли молча, потом Алета, тихо ска-

зав «Спокойной ночи», ушла.
Шло время, день за днем неспешно текло оно, а обстанов-

ка на ранчо все ухудшалась. Внешне это, правда, совсем не
проявлялось, хозяйство процветало, дела шли как нельзя бо-
лее успешно под умелым руководством Алека. В последнее
время Алета перестала вмешиваться в дела и вообще, каза-
лось, всячески избегала встреч с мужем. Вся прислуга, Ари-
на и Кэйд терялись в догадках, не понимая, что происходит
с Алетой, и только Джейми понимающе кивала головой, за-
гадочно грустно улыбаясь. Однажды Арина спросила ее об
этом, и ответ старой няни поразил ее:

– Она пытается привыкнуть жить без него, мисс Арина.
– Что? Я не понимаю, Джейми…Он же здесь!



 
 
 

– Пока здесь, – Джейми пожала плечами, продолжая чи-
стить картошку. Арина вдруг поймала себя на мысли, что
никогда не видела няню праздно сидящую, сложив руки. Она
всегда что-то готовила, варила или чистила. И всегда знала,
чем живут и дышат обитатели ранчо. Для каждого у нее на-
ходилось слово утешения, сочувствия и понимания. Арина
вздохнула. Хотя она любила своего мужа, и была счастлива,
порой ей так не хватало мягкой улыбки Джейми, ее тихого
голоса и тепла домашнего очага, в котором та всегда под-
держивала огонь. Но Арина отогнала эти мысли. Сейчас она
больше тревожилась о сестре.

– Ты думаешь, Джейми, что Алек уедет?
– Он сам это сказал и уже довольно давно.
– Я не верю, что он действительно это сделает. Неужели

он хочет уехать?
–  Нет, мисс Арина. Конечно же, нет. Но он все равно

уедет, когда закончится этот месяц, если…
– Если что?
– Если мисс Алета не заставит его остаться.
– Заставит? Да ей стоит только намекнуть!
Джейми покачала головой.
– Как же вы еще молоды и наивны, мисс, хотя и замужем

уже. Послушайте меня. Мистер Алек – сильный и гордый
мужчина. Он долго ждал ее признания, долго любил безот-
ветно и был готов помочь, если бы она приняла его помощь.
Но его терпение не бесконечно. Он устал ждать и поэтому



 
 
 

сказал, что уедет, как только закончится год. Он принял ре-
шение, и, поверьте мне, только мисс Алете удастся его отго-
ворить, и только с большим трудом она сможет заставить его
отказаться от принятого решения. Боюсь, что теперь даже
если мисс Алета признается ему, что любит, он не поверит.
Не позволит себе поверить.

– Не поверит? – в задумчивости повторила Арина, начи-
ная понимать, что имеет в виду Джейми. – А она его любит?

Джейми вздохнула.
– Любит. У меня сердце болит за мою девочку. Вижу, что

мучается она, места себе не находит, а помочь я не могу.
Мисс Алета сама все должна понять.

– А мне? Мне ты можешь объяснить?
– Да. Видите ли, мисс Арина, ваша сестра рано повзрос-

лела. Ей пришлось это сделать, и ей пришлось сильно изме-
ниться, иначе она бы не выдержала. В одночасье мисс Але-
та из наивной девочки превратилась в умную женщину, хо-
зяйку огромного ранчо, за которое нужно нести ответствен-
ность, и в мать трехлетней девочки, которую подарила ей
судьба. Вы удивлены? Неужели вы в самом деле думали, что
Кэтти – ее дочь, которую она скрывала от нас столько вре-
мени неизвестно где?

– Ну,…я не знаю…
– Нынешняя мисс Алета, конечно, способна на такое, но

прежняя она никогда бы этого не сделала. Я не знаю точно,
что произошло, но думаю, что она нашла девочку там, у по-



 
 
 

терпевшего катастрофу поезда. Ее родители, скорее всего,
погибли, а мать была, возможно, чем-то похожа внешне на
нашу мисс Алету.

– О, Боже! Я даже не предполагала.…И я поверила Алете,
когда она заявила, что Кэтти – ее дочь.

Джейми улыбнулась.
– Сначала я тоже было поверила. А потом села и пораз-

мыслила…и поняла, что этого не могло быть, а значит и
не было.…Так вот что я хочу сказать. Мисс Алета пережи-
ла большую потерю. Вы ее тоже перенесли, но вы болели, а
мисс Алина была без сознания. Мисс Алета же даже не спа-
ла несколько дней, пока, наконец, усталость не сломила ее,
и тогда она уснула в гостиной на диване, едва успев сесть. А
теперь она теряет и мистера Алека, которого уже давно лю-
бит, уж я-то знаю. Из боязни услышать «нет», она не реша-
ется попросить его остаться, и заранее пытается привыкнуть
к его отсутствию, избегая встреч с ним. Бедная девочка! Она
пока не понимает, что если он уедет, ей станет еще хуже, что
если она не попытается его удержать теперь, то потом будет
поздно что-то исправлять, и она не простит самой себе этой
ошибки.

Именно об этом уже несколько дней думала и Алета.
Джейми, ошибалась, Алета все понимала. И то, что любит
Алека, и то, что боится его потерять, и то, что не может
попросить его остаться. При этом Алета не знала, чего она
больше боится: его отказа или согласия.



 
 
 

Алета сидела на парапете крыши, болтала ногами в воз-
духе и размышляла. Она подняла голову и устремила взгляд
вверх в безоблачное небо.

– Что мне делать, Аманда? – спросила она вдруг. – Ты же
умная, ты должна знать выход,…если он есть…

Стук копыт привлек ее внимание, и Алета, повернув го-
лову, увидела Алека, подъехавшего к конюшне. Даже на рас-
стоянии она поняла, что он устал, хотя легко подхватил на
руки малышку Кэт, выбежавшую по привычке встречать па-
пу. Алета кивнула в ответ своим мыслям, провожая взгля-
дом мужа и дочь.

– Есть, конечно, выход есть,…но как же трудно быть ум-
ной и поступать правильно!



 
 
 

 
Глава 16

 
На следующий вечер Тина влетела в кухню, где Арина и

Джейми снова обсуждали все происходящее, и, задыхаясь,
прерывистым голосом сообщила, что мисс Алета только что
пригласила мистера Алека в свою комнату, чтобы о чем-то
серьезно поговорить. Но поскольку Кэтти уже спала, и они
могли нечаянно разбудить ее, Алек предложил поговорить в
его комнате.

Арина и Джейми переглянулись, и Арина тут же вскочила
на ноги.

– Пошли, Тина! Послушаем, о чем они говорят.
– Мисс Арина! – укоряюще покачала головой Джейми.
– Ох, Джейми! Любопытство не порок.
Алек замер, глядя в окно невидящим взглядом. Ее тихие

слова грохотом отдались в его голове, заставив покачнуться
от неожиданности. Он ожидал чего угодно, только не этого
тихого признания, не этой пьянящей нежности в мягком го-
лосе…

– Я люблю тебя, Алек…
Она уже давно стояла, молча, ожидая его ответа, а ее сло-

ва все еще звучали у него в голове, эхом отдаваясь в ушах.
Алек сжал кулаки. Нет, слишком поздно. Он уже принял ре-
шение и не отступит от него. Алек медленно обернулся к
ней, и Алете захотелось убежать, так холоден был его взгляд.



 
 
 

– Я не понимаю, – голос его звучал хрипло, и Алета при-
ободрилась. – Почему ты говоришь это сейчас?

– Прости, Алек. Я знаю, что была не права, что слишком
долго сомневалась и боялась.…И только теперь, поняв, что я
теряю тебя…Прошу тебя, не уезжай, – в ее голосе зазвенели
отчаяние и мольба. – Останься, Алек. Я…я не хочу жить без
тебя.

Она замолчала, глядя на него умоляющим взглядом синих
глаз, но Алек не позволил себе поддаться очарованию этой
красоты.

– Прости, Алета, но я не верю тебе.
– Не веришь? – она изумленно уставилась на него, отка-

зываясь понимать его слова.
– Я верю, что ты хочешь, чтобы я остался. Но хочешь этого

только потому, что ранчо нуждается во мне.
– Я прекрасно справлялась и без тебя, – с вызовом подня-

ла голову Алета, хотя к горлу подступили слезы.
– Может быть, но…
– Я поняла тебя. Ты не хочешь поверить в то, что я люблю

тебя?
– Да.
– Почему?
– Потому что ты не любишь. Ранчо было всегда для те-

бя на первом месте, а все остальное так…приложения…Я
не хочу быть приложением, Алета! Больше не хочу. Я устал,
понимаешь?!



 
 
 

Она растерянно пожала плечами. Его слова ошеломили
ее. На «Магнолии» все давно считали хозяином именно его.
Неужели он этого не понимал?

– Но ты никогда и не был чем-то второстепенным, Алек.
Неужели ты этого не знаешь? Едва появившись здесь, ты за-
нял первое место, и…сознаюсь, меня это сначала здорово
взбесило. Но даже тогда, ненавидя тебя, я понимала, что по-
другому быть просто не может.

– Но для тебя главным я все равно не стал. Я почти ниче-
го не значил для тебя, а теперь ты вдруг говоришь, что лю-
бишь?! – его голос сорвался на крик, так, что Арина и Ти-
на испуганно отшатнулись от двери. – Как я могу тебе пове-
рить?

Алета улыбнулась сквозь внезапно нахлынувшие слезы.
– О чем ты говоришь, Алек? – тихо возразила она. – Мож-

но подумать, что ты ревнуешь к «Магнолии»…Ничего не
значил?! Да после нашей первой встречи в баре, я ни о чем
другом думать не могла. Все вспоминала твой голос, улыб-
ку, пыталась понять какого цвета твои глаза и почему ты но-
сишь очки.…Твое преображение в ковбоя меня так порази-
ло, что я даже не помню, что говорила тебе тогда. Потом, ко-
гда ты показал мне завещание, я возненавидела тебя. А чего
ты ожидал? Я потеряла родителей, почти потеряла друга и
брата, и в этот миг понять, что я могу потерять и дом!…Ес-
ли бы не та ненависть и гнев, я бы просто сошла с ума. Пой-
ми меня, Алек.…А после того, как ты появился здесь в тот



 
 
 

день, я не могла уже тебя ненавидеть. Хотела, но не могла.
Ведь ты сказал тогда, что хочешь жениться на мне. На мне!
На той, у которой крутой характер, которая оскорбила тебя и
у которой есть маленькая дочь, но никогда не было мужа! Ты
хоть понимаешь, что я пережила в тот день?! Особенно, если
учесть, что человек, который когда-то клялся мне в вечной
любви, отказался от меня именно по этим причинам…

Алета замолчала, переводя дыхание. Алек, потрясенный
услышанным, тоже молчал. Через минуту она снова загово-
рила, решив, наконец, высказаться до конца, а там будь что
будет.

– А потом, Алек…в нашу первую «брачную» ночь я ле-
жала в своей постели и прислушивалась к твоим шагам за
стеной. Знаешь, чего мне тогда хотелось? Чтобы ты плюнул
на свое слово, на тот глупый ультиматум и вошел ко мне. В
ту ночь я хотела стать твоей… – ее голос дрогнул. – А утром
гордость взяла верх.

– Алета, я…
– Подожди, я еще не закончила. Дай мне договорить, по-

тому что следующего раза не будет, а потом ты можешь
остаться или уйти,…как решишь.…Той ночью, если ты пом-
нишь, мне приснился очередной кошмар. Я видела тогда, что
ты был рядом. Я не хотела, чтобы ты подошел ко мне и что-
то говорил, утешение мне было ни к чему, но я не хотела и
того, чтобы ты ушел обратно в свою комнату. Ты ведь тоже
это понял,… и ты остался сидеть на лестнице,…Я не знала,



 
 
 

как ты догадался, но я была рада этому. В ту ночь ты помог
мне справиться с горем. А помнишь пожар? В тот день меня
спас тоже ты. Я долго боролась, но настал миг, когда я упала
на колени и решила, что больше не могу, сил не осталось.
Я готовилась к смерти и думала,…вспоминала тебя. На ка-
кой-то миг я даже захотела умереть, ведь тогда ты оказался
бы свободен от меня, и я знала, что ты не бросил бы мою
дочь и «Магнолию» на произвол судьбы. Впрочем, мне тогда
впервые было не до ранчо. Я мельком подумала о сестрах,
о брате и снова о тебе. Я вспомнила твой взгляд и попыта-
лась представить, что ты смотришь на меня с любовью…Я
как наяву увидела твое лицо и синие глаза, и тут же вспом-
нила об озере. Между мной и этим озером была пелена гу-
стого черного дыма, но я вдруг поняла, что хочу жить…жить
с надеждой, что однажды увижу в твоих глазах любовь…

Алек сел на кровать, сжав ладонями виски, а через мину-
ту, вскинув голову, пристально всмотрелся в ее лицо.

– А как насчет Амира?
Алета беспомощно пожала плечами и ответила вопросом

на вопрос:
– А как насчет Энни?
И немного помолчав, добавила:
– Наверно, я хотела тебя разозлить и…заставить ревно-

вать, потому что сама злилась и ревновала…хотя, помнится,
для Алины я придумала другое объяснение.

В комнате на несколько минут воцарилась тишина, Арина



 
 
 

и Тина, переглянувшись, сжали кулачки на счастье.
– А отец Кэт? Его ты любила?
Алета вздрогнула. Этого вопроса она не ожидала и испу-

галась. Как объяснить, что Кэт – не ее дочь, как объяснить,
почему она даже не пыталась отыскать ее родителей и запре-
тила Кэйду это сделать, почему солгала всем, даже своей се-
мье, и добровольно опозорила свое имя? Как объяснить все
это так, чтобы он понял?

– Ответь мне, Алета, – жестко повторил Алек, вставая. –
Ты любила его?

– Ты, правда, хочешь это знать?
– Да.
– Нет, я его не любила.
– Кто он?
– Я не знаю.
Алек удивленно посмотрел на жену.
– Что?
– Я, правда, не знаю. Это долгая история. Я…я не знаю,

как это объяснить, но…ты должен поверить мне на слово,
понимаешь?

– Чего уж тут не понять? – горько усмехнулся Алек и, рыв-
ком отвернувшись, пошел к двери.

– Алек! Подожди, ты же ничего не понял. Дай мне объяс-
нить…

Он вдруг развернулся и, схватив девушку за плечи, ярост-
но встряхнул.



 
 
 

– Что ты хочешь еще объяснять?! Чего я не понял? Что
ты обычная шлюха!?

– Нет, я…
Он не дал ей договорить, внезапно притянув к себе и об-

рушив на девушку лавину поцелуев, яростных, страстных,
жгучих…Алета сначала попыталась оттолкнуть его, но это
было так невозможно, как отодвинуть гранитную стену. И
тогда она сдалась, и обняла его, и так поцеловала его в ответ,
что у Алека подкосились колени. Он увлек ее на постель…

Арина и Тина, поняв, что происходит, сбежали в гости-
ную. Арина, рассмеявшись, рухнула в кресло. Тина удивлен-
но уставилась на нее, а та расхохоталась еще громче.

– Что вас так рассмешило, мисс Арина?
– А то, милая Тина, что теперь уже Алек будет просить

прощения, – со смехом ответила ей Арина. – Причем, скорее
всего на коленях!

И поняв по недоуменному выражению на лице служанки,
что та ничего не поняла, снова залилась смехом.

 
* * *

 
– …Алета…милая…любимая…, – Алек осыпал легкими

поцелуями ее лицо, глаза, губы. – Я люблю тебя…милая…
Она тихо рассмеялась и, повернув голову, поцеловала его

в плечо.
– Как приятно это слышать!



 
 
 

– Прости меня, – прошептал он, зарывшись лицом в ее во-
лосы, волной рассыпавшиеся по подушке. – Хотя я знаю, что
не заслужил прощения,…Я причинил тебе боль, я не верил
тебе, и если ты не сможешь меня простить, я пойму…только
позволь мне остаться и быть рядом с тобой…

– Ш-ш-ш, – она прижала пальчик к его губам. – Я не хо-
чу больше это слушать. Ты забыл, что это я умоляла тебя
остаться, потому что не могу жить без тебя? Это ты сделал
меня самой счастливой женщиной на свете…

Алек поцеловал ее и вдруг отстранился, нежно отвел с ли-
ца прядь черных волос.

– Расскажи мне о Кэт.
Алета вздохнула, машинально поправив сползшее с плеча

одеяло.
– Я не знаю, кто ее родители. Странно, но…я и правда

не знаю, как объяснить все это. Я даже не помню точно, что
именно произошло. Помню только, что пошла искать докто-
ра для Кэйда. Уже стемнело, почти ничего не было видно.…
Помню, что мне было страшно, но я оставила его лежать на
насыпи и пошла искать доктора.…Скажи, я говорила тебе о
том дне, когда мы с Кэйдом попали в аварию?

– Да, но ты почти ничего тогда не рассказала.
– Не до этого было. Так вот, я шла и то ли ударилась обо

что-то, то ли запнулась, не помню точно… и потеряла созна-
ние. А когда очнулась, было совсем темно, и где-то рядом
плакал ребенок. Это была Кэтти, она звала маму, а отозва-



 
 
 

лась я. Она прижалась ко мне, и я поняла, что стала неожи-
данно для себя матерью…

Алета улыбнулась и продолжила:
– Я взяла ее на руки и пошла дальше. Нужно было найти

врача. И первому же встречному я сказала, что она – моя
дочь.…А домой нам с Кэйдом удалось добраться только к
утру…

– И ты узнала о гибели родителей…
– Да, и поняла, что не допущу, чтобы Кэт страдала, как

я…
– …и поэтому сказала всем, что она – твоя дочь?
– Да,  – кивнула Алета.  – Правду знает только Джейми,

но и она догадалась сама, я никому не сказала ни слова. Ну
и, конечно, Кэйд тоже знает. Он даже попытался однажды
отыскать ее родителей, но неудачно, а потом я запретила ему
это делать. Может, я поступила, как эгоистка, но…мне ка-
жется, если бы кто-то ее искал, мы услышали бы об этом.
После той катастрофы было много объявлений о розыске, я
даже собирала их. Но ни в одном не упоминалась девочка,
похожая на Кэт.

Алета немного помолчала и добавила изменившимся го-
лосом, из которого исчезли всякие намеки на мягкость:

– А если бы и нашлись ее родители, я ни за что не отда-
ла бы им девочку…у нее вся спина была в рубцах от плет-
ки…Джейми неделю не могла их вывести…

– А твой…Джон, кажется?



 
 
 

– А что Джон? Я хотела ему рассказать, но слухи дошли
до него раньше, чем я смогла с ним увидеться, а потом он
не стал меня слушать. Позже, где-то через месяц, он пришел
ко мне и просил прощения, говорил, что был не прав.…Но в
тот раз моя гордость оказалась сильнее любви, и я прогнала
его, велев не возвращаться. Наверно, это была не любовь, –
лукаво усмехнулась Алета, и Алек улыбнулся в ответ.

– А почему ты не рассказала мне? Я имею в виду раньше.
Алета пошевелилась, перевернувшись на бок и, почув-

ствовав боль, поморщилась:
– Теперь я понимаю, почему Арина сказала однажды, что

быть любимой не всегда приятно!
Алек со смешком уткнулся лицом в ее плечо.
– Ты сама виновата, – поддразнил он жену. – Надо было

предупредить меня.
Она скорчила гримаску.
– Хочешь сказать, что тогда мне было бы легче?!
Он рассмеялся.
– В следующий раз этого не будет, – заверил он жену.
– Может, проверим? – лукаво усмехнулась та.
–  Обязательно проверим…ночь еще только началась,  –

прошептал он. – Но сначала я хочу услышать ответ на свой
вопрос.

– Это тоже обязательно?
– Да.
– Это допрос, – вздохнула Алета.



 
 
 

– Ага. И если ты не ответишь, я тебя из этой комнаты не
выпущу!

– Обещаешь? – улыбнулась она. Алек кивнул.
– Итак?
– Ну…сначала я не говорила потому, что это тебя про-

сто-напросто не касалось, потом я не знала, как начать этот
разговор, а потом ты решил уехать, и я вообще обо всем за-
была…а еще я, наверно, хотела увидеть удивление и потря-
сение на твоем лице, если…если бы ты все-таки решил на-
рушить свое слово…

– Мошенница! – ласково улыбнулся Алек. – Я люблю те-
бя…

Утром Алета, проснувшись с рассветом, долго лежала,
молча глядя на мужа. Алек безмятежно спал, а она смотре-
ла на него, понимая, что теперь он – ее жизнь. Он и Кэт-
ти…Алете требовалось время и одиночество, чтобы полно-
стью осознать, как сильно изменилась ее жизнь. Она тихо
поднялась, набросила халат и, бесшумно прикрыв за собой
двери, пошла на крышу.

Над прерией поднималась новая заря, лучи яркого сол-
нышка уже вовсю припекали, над полем клубился легкий ту-
ман испаряющейся утренней росы.

Подняв голову, Алета подставила лицо теплым лучам и
закрыла глаза, вслушиваясь в звуки просыпающегося ранчо.
Наперебой голосили петухи в курятнике, вот скрипнула где-
то дверь, потом послышался сонный голос Джейка, привет-



 
 
 

ствовавшего Розу. Та что-то бодро ему ответила и поспеши-
ла дальше, ей нужно было уже приступать к делу. Вот где-
то вдали послышался звук пастушьего рожка, ему ответил
второй с другой стороны, тут же отозвался третий, и пошла
на разные голоса перекличка, пора было отгонять стада на
пастбища…

Алета открыла глаза и снова посмотрела на расстилавшу-
юся перед собой прерию. И вдруг поняла, что она больше не
одна, что у нее снова есть семья. Судьба, отняв самое доро-
гое, подарила взамен другое счастье. Счастье любить и быть
любимой…

За спиной ее послышались осторожные шаги, и, обернув-
шись, она увидела Алека, застывшего в нескольких шагах от
нее. В его взгляде Алета увидела вопрос и поняла его трево-
гу. Не застав ее рядом, когда проснулся, Алек вдруг испугал-
ся, что она передумала. Что она пожалела о своем вчераш-
нем поступке и решила, что ему нужно уехать. Алета улыб-
нулась и протянула руку:

– Иди ко мне, Алек.
Мгновение, и Алета уже была в его объятиях, смеясь, об-

нимала мужа за шею, глядя в любимые глаза.
– Я испугался, не увидев тебя рядом…
– Мне нужно было побыть одной, и я не хотела тебя бу-

дить.
– Ты жалеешь о том, что произошло?
Она тихо рассмеялась.



 
 
 

– Ты с ума сошел?!
И на его лице тоже появилась улыбка. Алек подхватил ее

на руки.
– Давай вернемся в комнату.
– Алек, ты что?! Нас же ковбой ждут, мы должны…ах…
Алета крепче обхватила его за плечи, когда он, нагнув-

шись, спускался по лестнице.
– Алек, мы же не можем…
– Очень даже можем!
Он опустил ее на пол и, захлопнув двери комнаты, поце-

ловал Алету, которая приникла к нему.
– Но… – слабо попыталась возразить она, когда Алек ото-

рвался от ее губ. – Мы же должны…распорядиться насчет…
– его губы скользнули вниз по ее шее,  – …перегона ско-
та…на дальние пастбища…,  – халатик упал на пол, вслед
за ним полетела рубашка Алека, – …хотя, они, что, малень-
кие?! Сами сообразят, что нужно делать…

– Вот это правильная мысль, любимая!
 

* * *
 

Почти в это же самое время за тысячи километров отсюда,
Адам впервые покинул стены больницы и сделал первые ша-
ги по залитым солнечным светом улицам Санкт-Петербур-
га. И он в этот миг был, пожалуй, даже счастливее, чем его
сестра и лучший друг. Однако, это его приподнятое настро-



 
 
 

ение резко ухудшилось, когда он не застал дома Анжелику,
а ее мать сообщила, что та отправилась на встречу со своим
другом.

И пока Адам неторопливо шел по городским улицам,
разыскивая по указаниям Ирины летнее кафе, его младшая
сестра – Алина сидела на широком подоконнике в одном из
баров Чарльстона и с интересом наблюдала сверху вниз за
дракой, стремительно развернувшейся в баре. На Амира на-
седала компания подвыпивших местных завсегдатаев, а он,
заняв удобную позицию за столом, успешно отбивался, пока
один из нападавших не вытащил револьвер.

Но тут не выдержала уже и Алина. Два ее выстрела сли-
лись в один. Первая пуля вышибла револьвер из рук парня,
вторая перебила веревку, на которой держался один из све-
тильников, и тот с грохотом рухнул вниз, разлетевшись на
мелкие осколки.

Испугавшись, что на шум выстрелов может нагрянуть пат-
руль, парни тут же ретировались с «поля боя», поспешно по-
кинув бар. Амир изумленно уставился на Алину, вскочив на
стол.

– Ты?! О, Господи! Откуда ты взялась?
Алина небрежно пожала плечами. Охотничий костюм вы-

годно облегал ее изящную фигурку, и Амир не смог отвести
от нее глаз.

– Ты уехал, не попрощавшись со мной, – укоризненно от-
ветила девушка. – Это грубо, Амир. Я хочу знать: почему?



 
 
 

Он со вздохом спрыгнул со стола и, подойдя к ней, про-
тянул руки:

– Слезай.
Девушка, ни секунды не колеблясь, скользнула вниз по

стене так, что он едва успел подхватить ее. А она обняла его
за шею, заглянула в черные как ночь глаза, и Амир не смог
разжать руки, обхватившие ее талию.

– Я соскучилась, – прошептала Алина и склонила голову
на его плечо. – Почему ты уехал?

Этот вопрос заставил его опомниться, и Амир, осторожно
отстранив девушку, сказал:

– Давай сядем.
Но так оказалось еще хуже: она села напротив и, не отводя

взгляда от его лица, стала ждать его объяснений. А он не мог
ничего объяснить, зная, что это причинит ей боль. Да и кто
он такой, чтобы обвинять ее сестру?! Алина по его взгляду
мгновенно поняла, о чем он думает.

– Алина, я…
– Кстати, о поцелуе в конюшне я все знаю, так что не пы-

тайся меня обманывать.
– Знаешь?! Что ты знаешь?
– То, что Алета хотела с твоей помощью разозлить Алека,

и ей это удалось.
– Д-да, но…
– О, только не надо ее защищать! – воскликнула девушка

и уже тише добавила: – Я знаю, как она может заставить муж-



 
 
 

чину сделать то, чего хочет она. Пару раз я видела это. Лю-
бого из них, кроме, пожалуй, своего мужа, она может толк-
нуть на что угодно. Ты поэтому уехал, не простившись? Не
мог рассказать мне, в чем дело.…А бросить меня, ни слова
не сказав на прощанье, было легче?

–  Нет,  – глухим голосом ответил он и склонил голову,
словно в ожидании приговора. – Прости.

– Я понимаю тебя и потому прощаю.…А теперь послу-
шай меня, Амир. Я долго была рядом, не показываясь тебе
на глаза. Я хотела понять, чего ты ищешь, почему спешишь
куда-то, не оглядываясь назад. И, наконец, поняла: ты ищешь
свой табор, от которого отстал когда-то, задержавшись в на-
шем городке. Я знаю, где сейчас твой табор, Амир. Так по-
лучилось, что я встретила их раньше, чем ты. Они направ-
лялись к северной границе Калифорнии. Я попросила их за-
держаться на ночь на окраине города и подождать тебя. Так
что, если хочешь, можешь присоединиться к ним. До утра
еще есть время.

– А ты?
– Я? Я слишком люблю тебя, чтобы просить остаться со

мной, Амир. Но ты знай, что я буду тебя ждать…всегда…
Амир поднял голову и всмотрелся в ее лицо, ясные глаза

ее светились любовью, и его сердце дрогнуло. Амир сжал в
руках ее ладонь.

– У меня есть предложение получше. Выходи за меня за-
муж, Алина, и…поедем домой?



 
 
 

– Домой? – переспросила она недоверчиво, не смея пове-
рить своим ушам.

– Обратно…на «Магнолию», любимая!
– О! – выдохнула счастливая Алина и бросилась к нему

на шею. – Я люблю тебя!
 

* * *
 

«Я люблю тебя…Адам!» Анжелика смотрела на Николая,
но не слышала его. «Я люблю тебя, Адам». Вот уже с месяц
она не была в больнице и не видела Адама. Сначала она бы-
ла обижена, но обида постепенно прошла, и девушка начала
скучать. Она уже привыкла к легким перепалкам и словес-
ным дуэлям с ним, полюбила его голос и искрометное чув-
ство юмора. Но гордость не позволяла ей сделать первый шаг
навстречу. Хотя девушка понимала, что еще немного, и она
плюнет на все, не выдержит и отправит свою гордость ку-
да-нибудь подальше.

Летнее кафе было залито лучами теплого летнего сол-
нышка. Николай рассказывал Анжи о своей учебе, и она рас-
сеянно кивала в ответ.

– О чем ты думаешь? – неожиданно спросил он. – Ты меня
совсем не слушаешь.

– Нет, слушаю, я просто…немного задумалась. Мэри вче-
ра неожиданно улетела по делам в Канаду, ничего не объ-
яснив, и я…я должна решить, кем заменить на время их с



 
 
 

Ариной в салоне…
– Это проблема?
– Небольшая, – улыбнулась Анжелика и тут же вздрогнула

от внезапно раздавшегося за спиной голоса:
– Добрый день, любимая!
Она резко поднялась и обернулась. В глазах ее на

миг вспыхнула открытая радость, которую она поспешила
скрыть, а губы изумленно округлились.

– О!…Это ты?!
– Как видишь.
Николай тоже поднялся, но его лицо было мрачнее ту-

чи. Девушки-официантки в любопытстве высунулись из-за
стойки.

– Любимая?! – грозно повторил юноша. – Да кто ты такой?
– Я – ее жених, – спокойно заявил Адам.
– Что?! – негодующе вскричал Николай.
– Что? – ахнула Анжелика.
– Ах! – в один голос выдохнули официантки.
Николай, отшвырнув стул, бросился к сопернику, но Ан-

желика преградила ему путь.
– Нет, Коля! Я прошу тебя, не надо!
– Но он…
–  Нет!…Прости, но я хочу, чтобы ты ушел,…пожалуй-

ста…
– Что? Ты…ты хочешь, чтобы ушел я? Так он сказал прав-

ду?



 
 
 

– Давай поговорим об этом позже, – Анжелика метнула
уничтожающий взгляд на Адама, который только плечами
пожал. Официантки, переглянувшись, хихикнули.

– Он сказал правду?! Отвечай! – повысил голос взбешен-
ный Николай.

– Не смей кричать на нее, – оборвал его Адам.
– А ты не вмешивайся не в свое дело!
– А это как раз мое дело!
– Замолчите, вы, оба! – крикнула Анжелика. – Да, он ска-

зал правду. Я прошу тебя, уходи, Николай. Мы поговорим
позже,…если захочешь…

– Вряд ли, – сквозь зубы процедил тот и, смерив обоих
яростным взглядом, ушел.

Обе официантки, улыбаясь, наблюдали за этой сценой,
забыв о других посетителях. Адам тоже насмешливо улыб-
нулся, подмигнув девушкам. Увидев эту улыбку, Анжелика
мгновенно пришла в ярость и отвесила ему звонкую поще-
чину.

– Бис! – захлопали в ладоши официантки.
– Что ты себе позволяешь?!
– Не кричи, Анжелика, люди же кругом.
– Плевать я хотела на всех! Как ты посмел сказать, что ты

– мой жених?!
– Но ты же подтвердила мои слова.
– А что мне оставалось?
– Ты могла бы сказать, что я – лгун несчастный и идиот.



 
 
 

– Ну да, – хмыкнула она. – Ты давно из больницы? Или
уже соскучился по своей инвалидной коляске?!

– Прости, – тихо ответил он. – Просто…я скучал без тебя
и сходил с ума при мысли о том, что ты сейчас с ним…

– Но…
– …а увидев, что ты на самом деле здесь с ним, я оконча-

тельно свихнулся от злости и от ревности…
– Адам!
– Дай мне закончить. Еще в больнице я понял, что не могу

и не хочу жить без тебя. И я поправился только ради тебя, и
на операцию согласился только потому, что этого хотела ты.
А теперь я прошу тебя стать моей женой!

Официантки дружно ахнули и обменялись понимающими
улыбками.

– Адам, я люблю тебя и хочу за тебя замуж, – ответила
Анжелика и чуть покачнулась. – И я сейчас упаду в обморок
к твоим ногам!

Он тут же привлек ее к себе.
– Я не позволю тебе упасть, милая!
– Горько! – выдохнули в один голос официантки.
Адам улыбнулся и склонился к любимой.



 
 
 

 
Эпилог

 
Стоял солнечный ясный день. Необъятное лазоревое небо

без единого облачка простиралось над столь же необъятны-
ми просторами прерии.

Смеясь и весело перекликаясь, две всадницы на белых ко-
нях неслись стрелой по зеленому полю, направляясь к сереб-
ристому тополю, единственному в округе.

Белый красавец-конь легко перемахнул через небольшую
речку, и далеко вокруг эхом разнесся звонкий голос первой
всадницы:

– Алина, не отставай!
– Не волнуйся! – ответила та, пришпорив коня, и вскоре

обе остановились под тополем.
Алина спешилась и, следуя примеру сестры, привязала ко-

ня к зарослям кустарника.
– Надо подождать, – сказала она. Арина кивнула и, вдох-

нув поглубже душистый воздух, вдруг рассмеялась.
– Все, как тогда, помнишь? В наш день рожденья, три года

назад…
– Да, только сегодня мы встречали Адама…
Сестры переглянулись и, одновременно взглянув на то-

поль, дружно расхохотались.
– Давай? – спросила Арина.
– Думаешь, они не догадаются?



 
 
 

– Думаю,…кто не рискует, тот не пьет шампанское!
Обе ловко вскарабкались по тополю на его верхние ветки

и затаились.
–  Едут,  – прошептала Арина, первая увидевшая вдали

двух всадников.
Брат и сестра, ехали, не торопясь, разговаривая на ходу.

Сегодня был день большого праздника. Дочери Алеты ис-
полнялось семь лет. Кэт сама определила день своего рож-
дения, с такой уверенностью, что Алета поверила ей безого-
ворочно. Они с Алеком выправили девочке паспорт, и она
стала их законной дочерью.

Алета издали заметила лошадей, привязанных у тополя, и
кивнула на них Адаму. Брат и сестра переглянулись и весело
рассмеялись.

– Думаешь, они опять?
– Я это знаю, – кивнула Алета.
– И что делать? Думаю, теперь мы их тортом не выманим.
Алета весело расхохоталась.
– Ничего, я знаю еще один хороший способ.
Адам вдруг посерьезнел.
– Знаешь, мне так не хватает…
– Знаю, – ласково улыбнувшись, кивнула Алета. – Мне

тоже.…Но надо жить дальше. Главное, что мы вместе…
Адам немного помолчал и вдруг тоже лукаво подмигнул

сестре:
– Ты права. Кстати, я говорил уже, что ты сегодня сног-



 
 
 

сшибательно выглядишь? Сегодня вечером не один джентль-
мен рискует ранить свое сердце. Я скажу даже больше: с это-
го бала многих увезут без чувств от твоей улыбки. Убеди-
тельно прошу тебя не улыбаться всем подряд! Бедный Алек!

– Не говори глупостей! Тем более, что ты, кажется, повто-
ряешься…Лучше поторопимся, бал начнется через час.

Спустя несколько минут брат и сестра остановились под
тополем. Весело переглянувшись с Адамом, Алета деланно
громко застонала:

– О, нет! Куда опять запропастились эти проклятые дев-
чонки!

–  И именно сейчас, когда мы так торопимся,  – вторил
Адам.

– Конечно, ведь скоро бал!
– Гости, наверно, уже съезжаются, и нам нельзя опазды-

вать.
– А я так хотела поделиться с ними сногсшибательной но-

востью и спросить совета у Арины.
– Какого совета?
– Ну, о том, как мне сказать об этом Алеку.
– О чем сказать? – растерялся Адам.
– Ну, о том, что я…что он…
С верхушки тополя раздалось громкое «ах», и вскоре обе

сестры уже стояли на земле. Алета весело расхохоталась.
– Вот видишь, Адам, я же говорила, что знаю хороший

способ!



 
 
 

– Так ты нас провела, – догадалась Арина. Алина надула
губы:

– А я-то подумала…
Алета, улыбаясь, пожала плечами.
– Вообще-то, ты правильно подумала. Но это пока боль-

шой секрет. Я жду ребенка…и Алек действительно еще ни-
чего не знает…

– Значит, ты нас не провела?
– Ну,…скажем так: я вас провела, но на законных осно-

ваниях!
Адам расхохотался, и сестры последовали его примеру.
– Ну, ладно, – сказал, наконец, Адам. – Нам надо спешить,

скоро начнется бал, а хозяева еще отсутствуют.
– Да, – кивнула Арина. – Джейми наверняка в бешенстве.
–  Поехали,  – скомандовала Алета и, пришпорив своего

Севера, первая вылетела на поле. Впрочем, Адам и сестры
отстали от нее всего на пару метров.

Через четверть часа все четверо галопом влетели во двор
«Магнолии». Навстречу из конюшни выбежало несколько
конюхов во главе с Джейком, который ловко на лету под-
хватил поводья вороного мустанга Алеты. Она улыбнулась
Джейку и поспешила к дому. Сестры уже скрылись где-то в
глубине дома, лишь Адам по привычке чуть задержался во
дворе, впрочем, он ведь так давно уже не был дома, что до
сих пор по утрам, открывая глаза, ожидал увидеть белый по-
толок больничной палаты. От этих размышлений его отвлек-



 
 
 

ла Джейми, велев идти немедленно переодеваться и не пока-
зываться ей на глаза, пока не сделает это. Адам рассмеялся
и поинтересовался, жив ли еще почтенный мистер Томпсон,
заработав затрещину и ласковую улыбку Джейми…

Бал был уже в разгаре, когда Алета спустилась вниз. Она
на секунду замерла на пороге, обводя взглядом роскошный
зал, наполненный светом, музыкой и смехом. И улыбнулась.
Прошло всего два года, но все изменилось. Кардинально из-
менилось. Взгляд Алеты скользнул по танцующим парам, за-
держиваясь на минуту на самых очаровательных: Амир и
Алина, явно забывшие обо всех и обо всем на свете всерьез
и надолго, Кэйд и Арина, черное и белое, сила и красота во-
едино, Адам и Анжелика, увлеченно обсуждавшие предсто-
явшее еще им венчание…Да. Все изменилось…

«Но, неужели, все так плохо, что даже невозможно вы-
жить, как мне казалось еще совсем недавно? Нет…Я всегда
буду помнить ту счастливую прошлую жизнь, и никогда не
пожалею о настоящей и будущей, я уверена, тоже счастливой
жизни…»

Алета улыбнулась, и у Адама и сестер, перехвативших ее
взгляд, на лицах тоже отразилась ее улыбка, полная нежной
грусти и пьянящей радости.

Алета снова обвела взглядом зал и, наконец, увидела того,
кого мечтала увидеть сегодня весь вечер. На губах Алека,
идущего к ней неторопливым шагом, играла нежная улыбка,
он протянул ей руку, и Алета вложила свою ладошку в его,



 
 
 

собираясь спуститься вниз.
– Мама, папа! – раздался откуда-то сзади звонкий голо-

сок. Алета и Алек обернулись.
На верхней ступеньке стояла их дочь, малышка Кэтти, и

протягивала к ним висевшее на пальце золотое сердечко, на-
конец-то соединившиеся вместе половинки…
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