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Глава 1

Èç äíåâíèêîâ ãåðöîãèíè Ðîêñáîðî

С тех пор как моя крестница мисс Роуз Балфур 

встретила моего внучатого племянника, графа Син-

клера, и вышла за него замуж, да еще и в принадле-

жащем мне доме, ходят слухи, что я — непревзойден-

ная сваха. Покровительница влюбленных, главный 

знаток тонкостей ухаживания и (мое любимое про-

звище) Герцогиня сердец.

Я, естественно, вполне понимаю, что все эти ти-

тулы смехотворны, поскольку не имею почти ника-

кого отношения к роману Роуз и Сина: все происхо-

дило между ними, и моя помощь практически не тре-

бовалась.

Разве что в тех случаях, когда без нее было не 

обойтись.

Хорошо знающим меня людям известно, что я ни-

когда не вмешиваюсь в чужие дела. Кроме тех момен-

тов, когда это абсолютно необходимо. Когда зовут на 

помощь так отчаянно, что игнорировать жалобные 

мольбы невозможно.

Взять хотя бы сестру Роуз, прелестную мисс Лили 

Балфур. Вероятно, нет на свете другой девушки, кото-

рая так нуждалась бы в муже. И я уверена, что ей нуж-

на помощь, но она слишком горда, чтобы сказать это 

вслух. К счастью, я не глуха к ее безмолвным мольбам 
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и твердо знаю, что она примет одно из многих пригла-

шений, которые я ей послала. До сих пор, однако, на 

каждое следовал вежливый отказ. Хммм… нужно хоро-

шенько над этим подумать. Уверена, что должен най-

тись способ помочь бедной, отчаявшейся девочке…

Êåéò-Ìýíîð

2 ìàÿ 1813 ãîäà

Лили Балфур поморгала, но это не помогло — сло-

ва на бумаге по-прежнему плыли перед глазами, циф-

ры и буквы сливались и в таком виде представляли 

собой беспорядочную головоломку.

— Не понимаю. Как это могло случиться?

Нервно расхаживавший перед камином отец по-

качал головой. Лили заметила, что его седые волосы 

стоят дыбом: слишком энергично он их ерошил.

— Не знаю. Просто не знаю. — Сегодня вечером 

он выглядел совсем стариком. Тревога словно вытра-

вила на лице глубокие морщины. — Я не осознавал, 

что условия настолько жесткие. Лорд Кирк сказал…

— Что?!

Далия, сестра Лили, тихо сидевшая рядом с ками-

ном, пристально воззрилась на отца.

— Ты занял деньги у лорда Кирка?

Лорд Кирк был их соседом. Богатый, ворчливый, 

нелюдимый вдовец, щеку которого рассекал ужасный 

шрам — результат какого-то несчастного случая. Ли-

ли не знала точно, что произошло, потому что он ни-

когда об этом не заговаривал. Собственно говоря, он 

вообще редко говорил о чем-то или с кем-то… если не 

считать Далии.

Несколько месяцев назад Лили обнаружила, что 

Далия довольно тесно общается с лордом Кирком — 

она не только беседует с ним обо всем на свете, но 
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даже отправляется с ним на верховые прогулки и ча-

сами обсуждает прочитанные книги. Все это не нра-

вилось как Лили, так и Роуз, самой старшей сестре. 

Приветливая, дружелюбная, прелестная Далия мог-

ла сделать партию куда лучше, чем этот нелюдимый, 

мрачный человек.

К счастью, не прошло и нескольких недель, как 

лорд Кирк сказал что-то оскорбительное об отце де-

вушек, и Далия, всегда преданная семье, окончатель-

но порвала с этим человеком. Родные облегченно 

вздохнули.

— Как ты мог?! — взорвалась Далия, сверкая гла-

зами.

— Не смотри так, Далия. — Папа недовольно по-

морщился. — Я собирался отдать долг. Если бы все 

шло как планировалось, вы вообще ни о чем бы не 

узнали.

Лили воинственно помахала долговыми распис-

ками.

— Очевидно, не все пошло по плану. И теперь ты 

должен выплатить заем, проценты и пени, и… о, папа!

Он потер лицо ладонями.

— О, что я натворил?! Мне следовало бы уделять 

больше внимания деталям, но… Лили, не знаю, как 

так вышло, но я мог бы поклясться, что процент был 

куда меньше, чем в долговом обязательстве.

— Ты не читал условия?

Отец вспыхнул.

— Конечно, читал. Я просто их не запомнил.

Лили уронила расписки на стол и обменялась 

встревоженными взглядами с сестрой, которая, похо-

же, была так же ошеломлена, как и Лили. Далия была 

ниже ростом и полнее, чем сестра, но она могла по-

хвастаться густыми темно-русыми волосами. Лили же 

была светло-рыжей.
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Будучи прагматиком по натуре, Далия сложила ру-

ки на коленях и нахмурилась.

— Папа, почему ты вообще подписал эту долго-

вую расписку? Каким образом ты потратил три тыся-

чи фунтов?

— Я… то есть… — Отец снова покраснел и винова-

то потупился, — х-хотел устроить вам лондонский се-

зон, какой когда-то был у вашей сестры.

— Вздор, — покачала головой Лили. — Мы в жиз-

ни не просили о чем-либо подобном.

— Кроме того, — добавила Далия, — Роуз пообе-

щала ввести нас в общество через три месяца, когда 

вернется из свадебного путешествия.

— Да, но до этого так далеко, — пробормотал он, 

и в его голосе послышалось что-то вроде отчаяния. — 

А выйти в свет вам необходимо сейчас, поэтому я взял 

деньги взаймы и вложил их, зная, что, когда они да-

дут прибыль, я смогу вас удивить.

Лили громко фыркнула.

Далия недоверчиво вскинула брови.

— И куда же ты их вложил?

На этот раз отец побагровел, но в его голосе зву-

чал вызов:

— В цветы.

Будучи известным цветоводом, он был увлечен 

идеей вывести идеальную розу, которую он собирал-

ся назвать «Темно-красной розой Балфур».

— Не может быть! — ахнула Лили.

— Я поняла! — Брови Далии сошлись на перено-

сице. — Этот долг не имеет ничего общего с нашим 

выходом в свет, не так ли? Тебе были нужны деньги 

на твои цветы.

Отец не ответил.

Лили расстроенно вздохнула.
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— Каким образом ты убедил лорда Кирка дать тебе 

взаймы такую сумму на что-то столь эфемерное, как 

выведение розы?

— Я сказал лорду Кирку, что дело касается лично 

меня. Как истинный джентльмен, он больше ни о чем 

не спросил.

— Так он дал тебе взаймы большую сумму на неиз-

вестные цели? — с нескрываемым подозрением спро-

сила Далия.

— Ну… да… — Отец снова взъерошил волосы. — 

Это было джентльменское соглашение, вот я и поду-

мал, что если не смогу заплатить, мы просто перепи-

шем долговое обязательство. Но вместо этого…

Глаза Далии гневно сверкнули.

— Я очень низкого мнения о лорде Кирке, — об-

ратилась она к сестре, — поскольку он согласился на 

все это. Он просто обязан был знать, что папа никог-

да не сможет вернуть такую сумму.

— Ты права, — согласилась Лили. — Папа, ты же 

сам часто твердил, что этот человек — сам дьявол!

Отец умоляюще протянул к ней руки.

— Он единственный богач, которого я знаю.

— И ты сознательно заключил договор с дьяво-

лом. — Голос Далии дрогнул: — И все для того, чтобы 

заказать как можно больше цветов.

— И построить новую теплицу, и отремонтиро-

вать старые, — пробормотал отец. Под яростны-

ми взглядами дочерей он словно стал ниже. — Но 

я сделал это только ради того, чтобы организовать 

вам обеим лондонский сезон, — едва слышно доба-

вил он.

— Чушь и чепуха! — отрезала Далия.

— Поверить не могу! — Лили ущипнула себя за пе-

реносицу.
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— Я знаю, это безумие. — Отцовские плечи бес-

сильно опустились. — Но у меня были самые лучшие 

намерения!

— Одними намерениями долг не отдашь, — отре-

зала Лили. — Будь ты должен кому-то другому, я бы 

посоветовала сдаться на милость кредиторов и по-

просить немного отсрочить платеж, но если это лорд 

Кирк…

— Он непременно откажется, — сухо докончила 

Далия. — И я его не осуждаю.

— Я один во всем виноват. — Папа сложил руки за 

спиной, опустил голову и снова принялся ходить ту-

да-сюда перед камином. — Я все испортил! Теперь, 

прочитав расписки, я понял, что условия займа были 

не теми, на которые я рассчитывал, но…

— Не теми, на которые рассчитывал? — не выдер-

жала Лили. — Отец, я не представляю, как ты соби-

рался заплатить проценты, не говоря уже об основной 

сумме?! Условия просто грабительские! Чтобы выпла-

тить долг, нужно за месяц найти три тысячи фунтов!

Отец тыльной стороной ладони вытер вспотев-

ший лоб.

— Вы должны понять! Я думал, что с новой тепли-

цей и деньгами, которые можно вложить в разведение 

роз, наконец смогу выписать из Китая экзотические 

растения, необходимые для выведения розы «Тем-

но-красная Балфур». Как только это произойдет, мы 

сможем продать розы с огромной прибылью. Взгляни 

только, как хорошо продается роза «Балфур»!

— Что?! — поперхнулась Лили. — За последние 

три года ты получил ровно… — Она подняла гроссбух 

и открыла на последней, заляпанной чернилами стра-

нице. — Триста фунтов и шесть шиллингов.

– Это все? — растерялся отец.

— Да. Это все.
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— Господи! Но это… — Отец принялся теребить 

и без того стоявшие дыбом волосы. — О небо!

Лили закрыла гроссбух.

— Ты все истратил? Возможно, если мы отдадим 

хотя бы часть, лорд Кирк найдет в душе достаточно 

доброты, чтобы…

— Ничего не осталось, — грустно перебил отец.

— Все три тысячи фунтов?

— Сначала сумма казалась такой большой, — 

с жалким видом кивнул он, — но потом пришлось 

вставлять новые стекла в теплице, а кроме того, про-

рвало трубы отопления, которые мы совсем недав-

но установили, а это стоило… — Он содрогнулся. — 

И все это затянулось на нескольких недель. К тому 

моменту, когда ваша сестра Роуз обручилась и вышла 

замуж, время было окончательно упущено… — Он 

беспомощно развел руками. — В общем, время шло, 

и наконец…

— Настал срок платежа, — договорила за него 

Дали я.

— Уже прошел, — поправила Лили, постучав паль-

цем по расписке. — Два месяца назад.

Далия часто заморгала.

— Но… почему мы узнаем об этом только сейчас?

Отец вздохнул.

— Я надеялся, что лорд Кирк обо всем забудет.

— Надеялся, что он забудет о том, что дал взаймы 

три тысячи фунтов?!

— Ну… да! — продолжал оправдываться отец. — 

С той минуты, как я взял деньги, он слова мне не ска-

зал. Ни разу. Но приехал сегодня после завтрака.

— Кирк был здесь? — Голос Далии дрогнул.

— Да, пока вы все еще спали. Я как раз успел по-

завтракать и вышел в прихожую. Успел надеть пальто 

и шляпу, а тут он появился. Был очень вежлив в сво-
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их требованиях, даже неловок, словно вовсе не соби-

рался просить деньги.

— Должно быть, они ему очень нужны, — возра-

зила Далия. — Странно, потому что он кажется очень 

богатым. Роскошный дом, много лошадей и эки-

пажей.

— Я и сам удивился.

— Ясно, Кирк потребовал вернуть долг, — нетер-

пеливо бросила Лили. — Что ты ему ответил?

— Что заплачу, разумеется, но не сразу. Он отве-

тил, что если я отдам долг в следующем месяце или 

примерно тогда, все будет хорошо. При этом он ка-

зался весьма из-за всего этого пристыженным.

— Этого следовало ожидать, — резко ответила Да-

лия. — Особенно после того, как он потребовал гра-

бительские проценты!

— Есть вещи куда хуже грабительских процен-

тов, — сообщила Лили. — Отец не только занял день-

ги, которые не может вернуть, но и использовал Кейт-

Мэнор в качестве залога!

— Что?

Далия, широко раскрыв глаза, повернулась к отцу.

— Он же не твой! И дом, и земля переходят к на-

следнику по мужской линии по праву майората.

— В таком случае долговые обязательства недей-

ствительны! — просиял отец.

Лили поморщилась.

— Папа, это означает, что ты не только по уши 

в долгах. Если лорд Кирк подаст жалобу, ты можешь 

оказаться в тюрьме за то, что отдал в залог нечто, тебе 

не принадлежащее.

— В тюрьме?! — У него сделался такой вид, словно 

кто-то ударил его в живот. — Господи милостивый!

— Нет! — выкрикнула Далия и поспешно закрыла 

рот ладонью.
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Молчание, повисшее в комнате, разбавляло только 

потрескиванье огня в камине. Лили всей душой жела-

ла, чтобы Роуз была дома. Но теперь, когда Роуз бы-

ла на континенте вместе с мужем, решать все пробле-

мы, сваливавшиеся на их маленькую семью, долж-

на была Лили, но это казалось задачей, к которой 

она, по собственному мнению, не была готова. Осо-

бенно сейчас, когда отец поставил их в такое поло-

жение.

Взгляд Лили упал на стоявшую у ее ног корзинку 

с шитьем. Чтобы удержаться и не потянуться за ней, 

пришлось сжать кулаки. Только нынешним утром она 

отпорола лиф от старого розового батистового платья 

и вывернула его наизнанку, чтобы сделать подклад-

ку для только что скроенного изделия из коричневого 

кашемира. Если добавить рукава и отделку, получит-

ся очень модный жакет.

Ничто не приносило Лили большего удовольствия 

и покоя, чем шитье. Она прекрасно шила. Сестры 

всегда утверждали, что она лучше любой эдинбург-

ской модистки.

Жаль, что она не может открыть модную лавку 

и зарабатывать деньги, чтобы заплатить долги отца. 

Но, как ни грустно, хотя ей очень нравилось шить, 

пройдут годы, прежде чем она обзаведется достаточ-

но обширной клиентурой и соберет такую огромную 

сумму.

— Я хотел было попросить деньги на уплату дол-

га Кирку у мужа Роуз, но они уехали в свадебное пу-

тешествие прежде, чем я смог придумать способ, как 

лучше это сделать.

— Рада, что не попросил, — процедила Лили. — 

Лорд Синклер и Роуз безумно влюблены. Было бы 

крайне неловко, если бы ты попросил денег в ту же 

секунду, как она за него вышла.
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— Знаю, знаю, — с легким сожалением вздохнул 

отец. — Хотя сомневаюсь, что Синклер посчитал бы 

это такой уж большой суммой. Три тысячи фунтов 

для него пустяки.

— Но не для Роуз.

— Да-да. Ты права, конечно. — Отец опустился 

в кресло. Его плечи снова поникли. — Как я жалею, 

что взял эти деньги!

Далия глубоко вздохнула, прежде чем предложить:

— Я могла бы поговорить с лордом Кирком.

— Нет, — отчеканила Лили.

— Погоди! — вмешался отец, задумчиво оглядывая 

младшую дочь. — Кирк симпатизирует Далии. Воз-

можно, ей удастся…

— Симпатизировал, — поправила Лили. — Но они 

поссорились.

— Я не против поговорить с ним, если это нуж-

но. — Лицо Далии было пунцовым.

— Ну вот! — вставил отец, с надеждой глядя на до-

черей.

— Нет, нет и нет, — повторила Лили, послав отцу 

суровый взгляд. — Не позволю!

В ее глазах отец прочел решимость.

— Да, — резко бросил он. — Ты права. Я только 

подумал… но лучше найти другой способ. — Он с со-

жалением вздохнул. — Мне вообще не следовало втя-

гивать вас во все это. Виноват я один. И просто обя-

зан найти решение. А если дойдет до тюрьмы, я сми-

ренно пойду туда и…

— Ни за что! — перебила Далия. — Я поговорю 

с лордом Кирком. Это единственный способ.

Когда Лили попробовала возразить, сестра доба вила:

— Это не будет жертвой. Он немного угрюм, но 

обладает поразительным чувством юмора и… — Она 
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смущенно потеребила пуговицу на кармане. — Он хо-

чет жениться на мне.

Сердце Лили упало. Только не это!

— Но ты и словом не обмолвилась.

— Не было необходимости. Я все равно ему отка-

зала. Возможно, если я соглашусь, он постарается за-

быть о долговых расписках и…

— Нет! — выдохнул отец. — Господи, Далия, он 

вдвое тебя старше!

— Но это не так! Он старше всего на восемь лет!

— Восемь? — с сомнением в голосе переспроси-

ла Лили. — Трудно поверить. Но так или иначе, он 

слишком стар для тебя. Кроме того, если кому и суж-

дено, удачного выйдя замуж, вытащить нас из этой 

ужасной ситуации, так это мне.

— Тебе? — удивился отец. — Но ты всегда тверди-

ла, что никогда не выйдешь замуж!

— Потому что не встретила мужчину, способного 

привлечь мое внимание. К тому же никто не прояв-

лял ко мне ни малейшего интереса, что было просто 

идеальным в таких обстоятельствах. Но теперь, когда 

Роуз уехала, я осталась старшей, и моя обязанность — 

решать все проблемы.

— Лили, ты не должна… — встревожилась Далия.

— Почему нет? — делано улыбнулась Лили. В кон-

це концов, она же не модную лавку открывает! Это 

просто мечта. — Не так давно я стала размышлять 

о более яркой жизни. Только подумай о балах и на-

рядах, увеселениях и роскошных домах. Как только 

я выйду за богатого джентльмена, Далия сможет при-

ехать ко мне и жить со мной.

Чем больше Лили размышляла об этом, тем силь-

нее убеждалась, что это — единственный выход. Кро-

ме того, что еще остается делать?
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— К счастью, наша крестная постоянно зовет ме-

ня на балы и званые вечера. Вот и сейчас она при-

глашает провести несколько дней в ее загородном до-

ме. В компании других гостей. Праздник начинается 

как раз на следующей неделе. Она хочет, чтобы я, на-

конец, познакомилась с достойным джентльменом. 

А где приглашение? Куда я его запрятала? — Лили 

встала и подошла к маленькому подносу, стоявшему 

на журнальном столике. Взяла стопку писем и карто-

чек и стала просматривать. — Вот оно! — воскликнула 

она, размахивая запиской на розовой бумаге.

— Я об этом понятия не имела, — разволновалась 

Далия. — Хотя выйти замуж за богатого джентльмена 

и наслаждаться всеми благами, которые может пред-

ложить жизнь, вовсе не так уж плохо. Можно ли до-

биться всего этого за такое короткое время? У нас 

всего месяц или около того.

— Это означает, что медлить мне нельзя.

— Но Лили, что если на празднике герцогини ты 

не встретишь человека, достойного любви? Что тогд а?

— Предоставим нашей крестной найти мне само-

го лучшего поклонника. Она всегда обещает мне… — 

Лили развернула записку и прочитала: — «…благород-

ного и красивого молодого человека с хорошим про-

исхождением и состоянием». Трудно не влюбиться 

в одного из предложенных ею женихов, не так ли?

Отец, очевидно, с каждой секундой все больше 

преисполнялся надежды.

— А у нас и правда все может получиться!

— Конечно, получится. — Лили уселась на преж-

нее место и протянула записку Далии.

Сестра быстро пробежала ее глазами.

— Герцогиня чересчур откровенна в своих намере-

ниях, и мне это не нравится.
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До этого момента Лили тоже не нравились пригла-

шения крестной, поэтому она ни одного и не приня-

ла. Но теперь у нее появилась цель.

— Уверена, она желает нам добра.

— Полагаю, так и есть.

— Значит, все решено. Я поеду, встречу красивого, 

богатого мужчину и решу все наши проблемы.

— Полагаю, на таких домашних вечеринках быва-

ет очень весело. — Лицо папы просветлело. — И гер-

цогиня знакома с самыми знатными людьми.

— Совершенно верно, — храбро выпалила Ли-

ли. Хотя на деле она ужасно трусила. — Я только что 

сшила несколько новых платьев для будущего сезо-

на. И все гадала, представится ли достаточно торже-

ственный случай, чтобы их надеть.

— Твои наряды несравненны, — согласилась Да-

лия. Она все еще была встревожена, но пыталась под-

бадривающе улыбнуться сестре.

Лили поджала губы, мысленно перебирая вещи из 

своего гардероба.

— Мне понадобятся несколько пар новых туфель 

и две пары длинных перчаток: мои очень потерты. Но 

этого будет вполне достаточно.

— Можешь взять перчатки у меня. Они совсем но-

вые. Я надевала их всего один раз. Кроме того, я дам 

тебе свою голубую ротонду. И новый красный плащ, 

который ты мне сшила. По вечерам все еще прохладно.

— Спасибо, Далия. Думаю, больше ничего и не по-

надобится.

Поймав взгляд отца, она вздохнула и, подойдя 

к нему, крепко его обняла.

— Папа, не смотри так! Мы обязательно найдем 

выход! Но ты должен обещать, что в будущем не ста-

нешь так глупо рисковать и подвергать нас опасности.


