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Аннотация
Говорят, родственников не выбирают. Кому, как не мне, Хлое Этвуд, знать, насколько

это утверждение верно! Мало мне было сестры, которая умеет разговаривать с призраками,
так на мою несчастную голову совершенно неожиданно свалился сводный брат. Интересно,
что ему могло от нас понадобиться, особенно если учесть, что мы никогда не ладили? А
еще рядом замаячила тень несносного мага Лукаса, с которым так неожиданно и, прямо
скажем, не по своему желанию я рассталась полгода назад. И интуиция подсказывает, что
все это каким-то образом связано и предвещает мне новое опасное приключение.
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Елена Малиновская
Две сестры. Честь рода

 
Часть первая. Западня

 
Мой сад пылал всеми оттенками багрянца. Я сидела на крыльце, укутавшись в теплую

вязаную шаль, и не спеша, с наслаждением попивала почти остывшее какао, меланхолично
наблюдая за осенним листопадом, заметающим палисадник разноцветной метелью. И не
скажешь даже, что всего час назад трудолюбивая Герда при помощи моей неутомимой сест-
ренки Анны тщательно подмела от опавшей листвы дорожку, ведущую от калитки к дому.

Подул легкий ветерок, наполненный ароматами прелой травы и далеких костров. Дере-
вья затрепетали, и в воздух вновь взметнулся красно-оранжевый шуршащий вихрь.

Я лениво откинулась на спинку старого, продавленного, но такого удобного кресла, не в
силах удержаться от печальной улыбки. Осень всегда навевала на меня странное настроение.
С одной стороны, мне было жаль так стремительно промчавшегося жаркого лета, наполнен-
ного бесконечными хозяйственными хлопотами по приведению старого дома в порядок. Но
с другой стороны, я очень любила эти минуты торжественной тишины, когда все в природе
словно замирало в преддверии долгой снежной зимы. От щемящей грусти хотелось плакать,
но я прекрасно понимала, что иначе не придет и весна. И потом, мне нравилось осеннее
ненастье. Совсем скоро зарядят бесконечные дожди. Старый дом будет скрипеть под уда-
рами непогоды, а значит, вечера перед жарко растопленным камином станут еще уютнее.
Что может быть лучше в такую погоду, чем чашечка горячего шоколада, теплый пушистый
плед и интересная книжка?

Имелось и еще одно обстоятельство, из-за которого я с особенным нетерпением ждала
прихода осени в этом году, – завещание моей прабабушки, Элизы Этвуд. Сегодня было один-
надцатое октября одна тысяча пятьсот девятого года. А значит, уже завтра я стану полно-
властной хозяйкой дома и прилагающегося к нему немалого состояния, поскольку минуют
оговоренные в завещании полгода, которые необходимо было провести в Аерни. Не скажу,
что выполнение этого условия оказалось очень сложным для меня. Шесть месяцев проле-
тели как один день. Конечно, мой приезд в этот городок ознаменовался не самыми счастли-
выми событиями, и я тогда всерьез подумывала о торопливом бегстве куда глаза глядят, так
как слишком сильно меня напугало происходящее здесь. Но, хвала Бригиде, все разреши-
лось наилучшим образом. Проклятье рода Этвуд, к моему величайшему счастью, оказалось
лишь выдуманной страшилкой. И с тех пор никакие призраки или демоны не беспокоили
ни меня, ни мою сестру, ни наших друзей. Правда, последним пришлось смириться с тем,
что по вполне понятной причине их никогда не приглашали зайти в дом, а я, в свою очередь,
привыкла к тому, что в любой момент в гости без предупреждения могли нагрянуть Гилберт
и Габриэль. Сама ведь некогда предупредила их, что если они отныне рискнут прежде посту-
чаться и попросить дозволения войти, то я окачу их освященной в храме водой, подумав,
что бедняги стали жертвами очередного демона.

Существовала лишь одна вещь, которая была способна испортить мое настроение:
навязчивые воспоминания о Лукасе Одли. Что скрывать, первые месяцы я постоянно ждала
его возвращения. Днем было легче. Мысли о нем отступали под натиском ежедневных про-
блем, требующих немедленного разрешения. А вот ночью начинался настоящий кошмар.
Несмотря на усталость, я подолгу не могла уснуть. Постель словно жгла огнем, и я крути-
лась волчком, не в силах найти удобного положения и лишь ненадолго замирая. Хорошо еще,
что к тому моменту Анна уже перебралась в отдельную комнату, поэтому моя бессонница не
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мешала ей отдыхать. Я же драгоценные часы ночного спокойствия тратила на бесконечные
сетования и переживания. Вернется ли Лукас и если да – то когда именно? Почему он даже
не простился со мной? Скучает ли он хоть немного обо мне?

Стоит ли говорить, что после такого отдыха я вставала с кровати еще более устав-
шей и раздраженной, чем ложилась. Видимо, темные круги под глазами и постоянное отсут-
ствие аппетита в какой-то момент стали слишком заметны окружающим, поэтому однажды
Герда вызвала меня на откровенную беседу по душам. Правда, говорила в основном она, а
я лишь слушала, повинно склонив голову. По ее словам выходило, что я мучаюсь и пережи-
ваю совершенно зря. Да, Лукас некрасиво поступил со мной, уехав прочь без объяснений
причин своему поступку. Но это не значит, что я должна страдать. Рано или поздно, но он
обязательно поймет, какую глупость совершил. И его самолюбие сильно пострадает, если
он узнает, что я все это время наслаждалась жизнью, даже не думая утопать в слезах. Муж-
чины так устроены, что покорная и вялая добыча им совершенно неинтересна. Они охот-
ники в первую очередь. Так почему я так быстро признала свое поражение? Если Лукас вер-
нется и застанет меня в столь плачевном состоянии, то наверняка восторжествует, уверовав,
будто является единоличным властителем моих дум. А значит, он поймет, что имеет полное
право поступать со мной так и впредь, поскольку я все равно покорно проглочу любую его
выходку. Не лучше ли будет, если Лукас не узнает о моих слезах? Ведь тогда придет черед
волноваться уже ему, поскольку у молодой и красивой девушки, которая к тому же вот-вот
станет наследницей огромного состояния, ухажеров всегда будет в избытке.

Нельзя сказать, будто слова Герды сильно приободрили меня. Но во мне неожиданно
взыграла гордость. Действительно, а с какой стати я страдаю по мужчине, который, навер-
ное, уже давным-давно забыл обо мне? Конечно, неприятно осознавать, что я была лишь
незначительным эпизодом в бурной и полной приключений жизни Лукаса, ну что же. Будет
мне урок на будущее. У меня тоже есть своя жизнь, и я совершенно не собираюсь тратить
ее на бесплодные переживания!

Я бы слукавила, если бы призналась в том, что мне моментально удалось забыть о
Лукасе. Конечно же, нет. Были и еще приступы слезного отчаяния, но свидетелем их стано-
вилась лишь моя подушка. На людях я не позволяла себе больше подобных слабостей. Тяже-
лее всего пришлось в борьбе с бессонницей. И опять меня выручила умница Герда, кото-
рая однажды принесла от местной травницы тяжеленную бутыль какого-то лекарственного
настоя с резким и горьким запахом полыни. Всего несколько капель этого чудодейственного
средства, добавляемых в вечерний чай, позволяли мне уснуть сразу, как только голова каса-
лась подушки. И мало-помалу я начала забывать Лукаса. Верно говорят, что время лечит.
Теперь при воспоминаниях о нем я чувствовала лишь легкую грусть и досаду, но не более.

Тяжело вздохнув, я одним глотком допила какао, остатки которого еще плескались в
чашке. Поставила ее на стол и встала, намереваясь вернуться в дом. Несмотря на солнечную
погоду, во дворе было по-осеннему свежо, и я немного озябла. Что же, пойду отогреваться
к камину. А заодно проверю, чем заняты Анна и Герда.

Я сделала всего шаг к двери, как услышала тихий скрип калитки, и остановилась.
– Хлоя? – негромко окликнули меня в следующее мгновение.
От этого мужского голоса мне стало больно дышать. Колени затряслись так сильно, что

я судорожно схватилась за спинку кресла, опасаясь упасть. Затем я очень медленно оберну-
лась, отчаянно молясь Бригиде, чтобы все это оказалось лишь наваждением.

Но нет, небеса остались глухи к моей мольбе. Около крыльца стоял высокий и неесте-
ственно худой молодой человек с белесыми волосами и рыбьими прозрачными глазами
навыкате. Вильгельм Мюррей, мой сводный брат собственной персоной.

– Хлоя, – уже утвердительно повторил он и неспешно поднялся по ступенькам
крыльца. Остановился всего в шаге от меня, заложил большие пальцы за широкий кожаный
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ремень и с любопытством оглядел меня с ног до головы и обратно, после чего проговорил:
– Рад видеть тебя в добром здравии.

Я поборола постыдное желание развернуться и сбежать в дом, где первым делом
крепко-накрепко заперлась бы на все возможные замки и засовы и не выходила бы, пока
незваный гость не отправился бы восвояси. Что ему надо здесь? Сердце больно закололо
от дурного предчувствия. Сдается мне, что ничего хорошего от неожиданного визита так
называемой родни лучше не ждать.

– Вильгельм, – медленно произнесла я, отчаянно соображая, как поступить в этой ситу-
ации. – Каким ветром тебя занесло в наши края?

– Это долгий разговор, – уклончиво ответил тот. Неумело растянул губы в странной
гримасе, должной, по всей видимости, выражать приветливую улыбку. – Быть может, при-
гласишь меня в дом? Там и поговорим. Все-таки не чужие люди друг другу.

Я отчетливо скрипнула зубами, вспомнив, сколько дурного перенесла по воле и мило-
сти этого так называемого «не чужого» человека. Я проводила с матерью всего неделю, от
силы – две в год, остальное время вынужденная коротать в пансионе для благородных девиц,
куда меня сослал отчим, чтобы, как говорится, не мозолила глаза и не напоминала о про-
шлом его супруги. Но и этот краткий срок Вильгельм умудрялся с легкостью превратить
в настоящий кошмар, постоянно находя причины, чтобы нажаловаться на меня отцу. То не
так посмотрела, то слишком громко засмеялась. Впрочем, Генриху и не требовалось особых
поводов, чтобы в очередной раз наказать нелюбимую падчерицу. Одно мое существование
на этом свете было уже достаточным поводом, чтобы испытывать ко мне ненависть. Виль-
гельм прекрасно знал отношение своего отца ко мне и умело пользовался этим. Детская
жестокость порой не знает границ. Как бы я ни старалась вести себя хорошо, предугадывая
любое желание родных и не показываясь лишний раз на глаза отчиму и сводному брату, –
итог был один. Каждый день меня лишали сладкого, на несколько часов запирали в темной
холодной комнате, да мало ли что еще.

Воспоминания о несчастливом детстве накрыли меня с головой. Я с такой силой сжала
кулаки, что ногти до крови впились в ладони. Однако эта боль меня немного отрезвила, и я
глубоко вздохнула, попытавшись взять разбушевавшиеся эмоции под контроль. Все хорошо,
Хлоя, все отлично. Те жуткие дни навсегда миновали. Теперь никто не в силах причинить
тебе вреда. Ты взрослый самостоятельный человек и совершенно не обязана поддерживать
хотя бы видимость хороших отношений с теми, кто тебе омерзителен.

– Не думаю, что это хорошая идея, – медленно сказала я и с мгновенным торжеством
заметила, как лицо Вильгельма после этого обиженно вытянулось. Он явно не ожидал от
меня такого холодного приема, и я мстительно добавила: – Думаю, ты зря проделал столь
длинный путь сюда. Я не хочу иметь ничего общего ни с тобой, ни с Генрихом. Как некогда
вы вышвырнули меня из своей жизни, так теперь я желаю навсегда забыть о вашем суще-
ствовании. Кстати, напомню, что в моих жилах нет ни капли общей с тобой крови, поэтому
мы как раз совершенно чужие друг другу люди.

Выпалив это на одном дыхании, я круто развернулась на каблуках, намереваясь спря-
таться за надежной дверью дома и дождаться ухода Вильгельма.

– А что насчет Анны? – спросил он в мою спину, и я замерла, так и не сделав шага. –
В ее жилах уж точно течет кровь рода Мюррей, нравится тебе это обстоятельство или нет.
И мой отец имеет полное право в любой момент забрать дочь обратно.

От последней фразы, сказанной нарочито равнодушным тоном, меня бросило в ледя-
ной пот.

– Генрих сам отказался от Анны! – прошипела я, готовая кинуться с кулаками на незва-
ного гостя, если тот вдруг решит силой ворваться в дом и отобрать у меня сестру. – Он заявил,
что ему не нужна в семье ведьма! Если бы не я, Анна до сих пор оставалась бы в пансионе!
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– Любые планы могут измениться, – уклончиво проговорил Вильгельм. – И потом,
Хлоя, я пришел не ругаться. Не вынуждай меня угрожать или иным способом давить на тебя.
Давай обсудим все как взрослые люди.

– Хлоя? – неожиданно вмешался в разговор новый участник, и я с облегчением вздох-
нула, узнав голос Гилберта. И в самом деле, тот стоял около калитки, с интересом глядя то
на меня, то на моего собеседника.

– У тебя все в порядке? – продолжил после краткой паузы он. – Никто не досаждает?..
И с намеком уставился на Вильгельма.
Мой сводный брат не ожидал, что нашему разговору кто-нибудь помешает. Он нахму-

рился, скрестил на груди руки и окинул Гилберта неприязненным взглядом, видимо, надеясь,
что тот смутится от столь холодного приема и поспешит удалиться. Но не на того напал, как
говорится. Помнится, у Гилберта были соперники и повнушительнее. Один спор с братом
Лукаса, одержимым демоном, чего стоит. Поэтому Гилберт совершенно спокойно выдержал
этот своеобразный поединок. Лишь приподнял брови и выжидательно посмотрел на меня,
молчаливо предлагая позволить ему разобраться с чрезмерно навязчивым гостем.

Если честно, желание наябедничать Гилберту на Вильгельма было просто-таки невы-
носимым. Не сомневаюсь, что приятелю не составило бы особого труда избавить меня
от нежелательной компании. И несколько мгновений я всерьез раздумывала над подобной
идеей, однако затем с тяжелым вздохом сожаления была вынуждена все-таки от нее отка-
заться. Слишком насторожила меня фраза Вильгельма о том, что Генрих может отнять у меня
Анну. Как ни печально осознавать, но это является истинной правдой. Мое право опекун-
ства заключается лишь в устном разрешении, но не оформлено должным образом на бумаге.
Если отчим пожелает навредить мне столь подлым способом – сделать это не составит ему
никакого труда.

– Привет, Гилберт, – поздоровалась я с другом и поспешила представить своего собе-
седника: – Познакомься, это мой сводный брат Вильгельм.

Брови Гилберта после моего признания взметнулись еще выше. Еще бы. Гилберт был
наслышан о моих непростых отношениях с родней и тяжелом детстве. В некотором роде мы
были с ним товарищами по несчастью: его тоже бросили родители в самом юном возрасте,
скрывшись от кредиторов в соседней стране, поэтому детство и юность он провел с бабуш-
кой. А моя мать ради нового выгодного замужества с легкостью отдала меня на воспитание
в пансион. Впрочем, я об этом уже говорила.

– Сводный брат, значит, – медленно процедил Гилберт, даже не пытаясь скрыть ноток
враждебности в голосе. – Ну-ну. Неужели я стал невольным свидетелем счастливого воссо-
единения семейства?

От сарказма, слишком явственно прозвучавшего в голосе Гилберта, мой братец в мгно-
вение ока покрылся некрасивыми багровыми пятнами смущения. Видать, все-таки осознает,
что у меня нет особых причин испытывать к нему хоть малейшую симпатию.

Однако у Вильгельма хватило ума не вступать в перепалку. Вместо этого он с вызо-
вом вздернул узкий костлявый подбородок и уставился на меня неестественно прозрачными
светлыми глазами.

– Хлоя, я приехал обсудить с тобой семейные дела, – произнес Вильгельм, сделав вид,
будто не услышал замечания Гилберта, преисполненного злой иронией. – Если ты не хочешь
со мной разговаривать – что же, я уйду. Только учти, что со мной уйдет и Анна. Я имею
полное право забрать сестру домой, и ты это прекрасно понимаешь.

Ага, вот и открытый шантаж начался. Впрочем, этого следовало ожидать, учитывая
мелочный и злобный характер Вильгельма.

Гилберт удивленно присвистнул от столь ультимативного заявления. Покачал голо-
вой и принялся с нарочитой медлительностью разминать кулаки, похрустывая пальцами.



Е.  М.  Малиновская.  «Две сестры. Честь рода»

8

Неужели в самом деле собрался силой отправить моего навязчивого братца восвояси? Боюсь,
это все равно не поможет, хотя, что скрывать, самой очень хочется надавать Вильгельму
тумаков. Но вряд ли он полезет в драку. Скорее, предпочтет поспешно ретироваться. А затем
явится ко мне уже в сопровождении представителя королевской власти. И тогда я наверняка
потеряю сестру.

– Узнаю твои повадки, – глухо пробормотала я.
Пунцовый румянец на щеках Вильгельма стал еще ярче, но он лишь премерзко

ухмыльнулся. Понимает, гад, что этот козырь мне нечем бить.
– Что же, проходи. – Я отступила в сторону, открывая путь к двери. – Так и быть, побол-

таем. По-родственному.
Улыбка Вильгельма стала еще шире. Он чуть склонил голову, показывая, что прини-

мает мое предложение, и неторопливо поднялся по ступенькам.
– Гилберт, надеюсь, ты тоже не откажешься выпить с нами чашечку чая, – торопливо

сказала я, обращаясь к приятелю.
Наверное, это было не совсем разумно, Вильгельм наверняка желал провести беседу

наедине. Но дружеская поддержка в этот момент мне не помешает. В конце концов, в слу-
чае чего Гилберт действительно может вышвырнуть незваного гостя вон. Хотя, конечно, не
хотелось бы прибегать к помощи грубой физической силы. Оставим эту меру как крайнюю.

– Не откажусь, – добродушно согласился приятель и незаметно подмигнул мне, словно
говоря: не переживай, все обойдется.

Я лишь грустно поджала губы, не в силах даже улыбнуться в ответ. Ох, боюсь, что
визит Вильгельма не сулит ничего хорошего ни мне, ни Анне.

 
* * *

 
Умнице Герде хватило всего лишь взгляда на нашу троицу, чтобы понять – происходит

нечто неладное. Своеобразной оказалась и реакция Анны. При виде единокровного брата
она побледнела и торопливо спряталась за креслом, на котором были разложены ее нехитрые
игрушки: тряпичная кукла с соломенными волосами и плюшевый медвежонок. При виде
этого я лишь зло скрипнула зубами. Ага, стало быть, не только мое детство Вильгельм умуд-
рился испортить. Анне тоже от него изрядно доставалось.

– Герда, приготовь нам чая, – попросила я свою помощницу по хозяйству и кивком
указала на макушку сестры, видневшуюся из-за спинки кресла: – А заодно отведи Анну
наверх. Пусть займется чтением. Или нарисует что-нибудь.

– Да, конечно, – напряженным голосом произнесла Герда, пристально всматриваясь
в Вильгельма. Видно, почувствовала, что основная угроза исходит именно от него. Затем
поманила к себе Анну, которая торопливо прошмыгнула от кресла под ее защиту, и быстрым
шагом покинула гостиную.

– Хлоя, налить тебе вина? – Гилберт первым делом отправился к столику, где стоял
графин и несколько бокалов.

Вильгельм при виде такого самоуправства многозначительно хмыкнул и укоризненно
зацокал языком. Я смутилась было, но тут же взяла себя в руки и нацепила на лицо маску
презрительного равнодушия. Пусть думает все, что угодно! Гилберт имеет полное право
вести себя в моем доме так, как пожелает нужным.

– Спасибо, не откажусь, – сказала я и первой опустилась в кресло. Откинулась на
спинку и смерила тяжелым угрюмым взглядом Вильгельма, замершего напротив.

Тот, однако, не торопился начинать обещанный разговор. Вместо этого он вальяжно
прогулялся по комнате, сцепив за спиной руки и с нескрываемым любопытством изучая
обстановку. Сначала подошел к книжному шкафу и неполную минуту провел около него.
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При этом его губы шевелились, видимо, Вильгельм читал названия стоящих на полках книг.
Ну и пусть любуется, все равно ничего запрещенного или предосудительного при всем жела-
нии не найдет. Здесь представлена лишь небольшая часть коллекции, перешедшая мне в
наследство от прабабушки, в основном – сентиментальные романы о нелегкой женской доле.
Те фолианты, по поводу которых у гостей могут возникнуть неудобные вопросы, надежно
спрятаны под замком в рабочем кабинете на втором этаже.

Затем Вильгельм прошел к камину, в котором негромко потрескивали поленья. Задрал
голову и еще столько же простоял, глядя на портрет моей прабабушки – Элизы Этвуд. Потом
опустил глаза, задумчиво провел рукой по полке и переставил несколько безделушек, словно
проверяя – нет ли под ними пыли, достаточно ли хорошо убираются в моем доме.

Гилберт между тем вручил мне бокал слабого ягодного вина, второй такой же оставив
себе. Гостю он ничего не стал предлагать. И правильно сделал, как говорится.

– Говорят, ты теперь весьма обеспеченная дама, – наконец, без предисловий начал
Вильгельм. Повернулся ко мне и с непонятной враждебностью скрестил на груди руки.

Я чуть слышно вздохнула. Неужели причина его визита – неожиданно обрушившееся
на мою голову наследство? В таком случае я с превеликим удовольствием дам ему столько
денег, сколько он пожелает, лишь бы получить взамен оформленное должным образом опе-
кунство над Анной как гарантию того, что ни он, ни отчим больше никогда не появятся в
нашей жизни.

– Пока еще нет, – осторожно произнесла я. – Я вступлю в наследство только завтра в
полдень.

– Ах, это частности! – Вильгельм раздраженно взмахнул рукой в ответ на мое уточне-
ние. – Суть-то от этого не меняется, не правда ли? Крошка Хлоя вот-вот станет одной из
самых завидных невест Итаррии. Верно?

Гилберт от такой прямоты едва не подавился, поскольку как раз сделал глоток вина.
Закашлялся и поспешил промокнуть губы салфеткой, стараясь не испачкать белоснежный
воротничок рубашки, выглядывающий из-под темного шерстяного сюртука. После чего
осторожно примостился на самый краешек подлокотника моего кресла.

Вильгельм не заметил этого. Он настолько жадно впился в мое лицо настойчивым
взглядом, ожидая подтверждения своей фразе, что мне невольно стало не по себе. Как-то не
похоже это на простой денежный интерес, который обычно пробуждается у менее обеспе-
ченных родственников к более удачливым.

– Если считать богатство за мерило брачной состоятельности и привлекательности, то
да, – сказала я, стараясь выражаться как можно более уклончиво, поскольку пока не пони-
мала, к чему все эти туманные намеки.

– Мы с отцом волнуемся за тебя, – внезапно сменил тему разговора Вильгельм.
– Правда?! – воскликнула я, постаравшись вложить в свой тон как можно больше ядо-

витого удивления. – Вот уж новость так новость! Никогда раньше не волновались – и вдруг
заволновались. С чего вдруг? Боитесь, что полученное наследство плохо повлияет на меня?

– Мы беспокоимся, что ты можешь попасть в дурное общество, – поправил меня Виль-
гельм и многозначительно покосился на Гилберта, который с величайшим интересом слу-
шал наш разговор. Остальную часть своей реплики мой брат произнес, не сводя взгляда с
третьего участника беседы, будто намекая, что имеет в виду именно его. – Видишь ли, Хлоя,
состоятельные девушки обычно привлекают к себе множество сомнительных личностей,
так называемых охотников за богатыми дурочками. Тебя могут скомпрометировать, а потом
потребовать выкуп за то, чтобы твое имя осталось незапятнанным. Или же ты рискуешь
угодить в любовные сети какого-нибудь брачного афериста.

– А вам-то какая беда от этого? – грубо перебила его я. – Смею напомнить, что моя
самостоятельная жизнь без присмотра так называемых любящих родственничков началась
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далеко не вчера. Я уже несколько лет живу без ваших советов. И неплохо справляюсь. С
чего вдруг именно сейчас вы вспомнили о моем существовании и заволновались о моем
будущем?

– Очень подозрительно, – согласился со мной Гилберт. – Сдается, Хлоя, твои родствен-
нички желают быть первыми в очереди за твоими деньгами.

Вильгельм аж переменился в лице, услышав это. Румянец так резко схлынул с его лица,
что я испугалась – не упадет ли он в обморок. Бедняга даже не побледнел – позеленел от
злости. И я с любопытством подалась вперед, ожидая, что сейчас братец по своему обыкно-
вению взорвется криком и призовет на мою голову всех демонов Альтиса. Правда, вот неза-
дача – нажаловаться на столь вопиющее попрание норм хороших манер ему будет некому.
Генрих далеко и уже не имеет надо мной никакой власти.

Однако Вильгельм сумел удивить меня. Он несколько раз хватанул открытым ртом воз-
дух в немом возмущении, но все-таки совладал со своими эмоциями.

– Хотим мы того или нет, но твое имя всегда будет связано с родом Мюррей, – сдав-
ленно проговорил он после короткой паузы. – И твое недостойное поведение обязательно
ляжет тенью на меня и отца. Особенно на отца. Мол, это все последствия его воспитания.
Ты же знаешь, что людям только дай повод посудачить. Все грехи припомнят.

– Понимаю. – Я благосклонно кивнула, но тут же жестокосердно продолжила: – Однако
позволь напомнить мой вопрос: почему раньше вас это не тревожило? За прошедшие годы
у меня была масса возможностей стать настоящим позором рода Мюррей, ударившись во
все тяжкие. И тем не менее вы предпочитали не вспоминать о моем существовании. Но как
только узнали о наследстве, тут же спохватились. Так, получается?

На сей раз Вильгельм молчал дольше, видимо, не зная, что ответить на мой в высшей
степени справедливый упрек.

– А ты изменилась, – после нескольких минут томительной тишины признал он. –
Стала жестче. И куда только делась та милая домашняя девочка, которая боялась и слово
поперек сказать?!

От этого риторического восклицания у меня в душе мутной волной всколыхнулась
горячая ненависть. Куда делась та девочка?

– Смешной вопрос, – процедила я сквозь зубы, изо всех сил стараясь не сорваться на
крик. – Ты и Генрих много лет подряд убивали во мне эту девочку. В то время, когда мои
ровесники наслаждались детством и любовью родных, я училась выживать. И теперь ты
смеешь ставить мне это в вину! Не нравятся плоды такого воспитания?

Вильгельм заиграл желваками, но ничего не сказал в ответ. Полагаю, ему было просто
нечего возразить. Тягостно тянулись секунды безмолвия, нарушаемые лишь тиканьем часов.
Вильгельм стоял напротив меня, что-то пристально разглядывая у себя под ногами.

Когда, наконец, он заговорил, его голос показался карканьем охрипшей простуженной
вороны.

– Ты права, – сказал он. Откашлялся и продолжил чуть громче: – Ты во всем права,
Хлоя. У тебя есть полное право ненавидеть нас. Меня нельзя назвать образцовым братом,
а мой отец не сделал ни малейшей попытки заменить тебе настоящего родителя. Но нас
связывает Анна, в жилах которой течет кровь как рода Этвуд, так и рода Мюррей. Мне очень
неприятно тебе говорить об этом, но ты просто не оставила иного выбора. Видит небо, я
пытался обойтись без угроз, но, видимо, без этого никак.

Я гулко сглотнула, чувствуя, что мы вот-вот доберемся до сути разговора. Неужели
сейчас я узнаю, с какой стати сводный брат вспомнил о моем существовании? И я с такой
силой впилась ногтями в подлокотники кресла, что от напряжения у меня побелели костяшки
пальцев.
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Гилберт, почувствовав мои эмоции, положил руку мне на плечо в успокаивающем
жесте. Вильгельм заметил это, и его глаза вспыхнули холодным жестоким пламенем, однако
он не стал отвлекаться от основной темы разговора.

– Мой отец… – начал он, но тут же запнулся, словно какая-то фраза встала ему попе-
рек горла. Помолчал немного и продолжил, тщательно подбирая каждое слово: – Он заболел
почти сразу после смерти твоей матери. Ты вряд ли заметила его состояние в свой последний
визит, поскольку была слишком занята переживаниями о судьбе Анны, и я не виню тебя в
этом. Но уже тогда он чувствовал себя плохо, хотя изо всех сил бодрился, скрывая недомо-
гание и слабость. Несмотря на все наши усилия и кучу выброшенных на целителей денег,
болезнь быстро прогрессировала. И я хотел бы…

На этом моменте он замолчал, не в силах выразить какую-то мысль.
– Сочувствую, – осторожно проговорила я.
– Не лукавь. – Вильгельм криво ухмыльнулся одной половиной рта. – Я прекрасно

понимаю, что ты терпеть не можешь как меня, так и моего отца. И если быть совсем уж
откровенным, то и сам не в восторге от необходимости общаться с тобой. Будь моя воля –
я бы никогда в жизни не приехал сюда. Предпочел бы вообще забыть как о твоем существо-
вании, так и о существовании Анны. Женщины рода Этвуд принесли в мою семью только
боль и страдания.

– Зачем тогда ты приехал? – полюбопытствовала я. – Желаешь, чтобы я дала денег на
лечение Генриха?

– Болезнь отца, конечно, сильно пошатнула материальную обеспеченность семьи. –
Вильгельм презрительно хмыкнул. – Но не до такой степени, чтобы побираться. Да, я счи-
таю, что ты могла бы принять какое-нибудь участие хотя бы в благодарность за годы обуче-
ния в пансионе, целиком и полностью оплаченные отцом. Но он наистрожайше запретил мне
упоминать об этом. Поэтому нет, Хлоя, я приехал по другому поводу. Я бы хотел, чтобы ты
и Анна приехали в имение Мюррей. Да, отец никогда не баловал тебя, порой поступал даже
жестко, однако ни ты, ни Анна не можете упрекнуть его в том, что вас бросили на произвол
судьбы. Ты получила достойное образование, Анне причитается небольшое прижизненное
содержание.

Я опустила голову, пряча в тени грустную улыбку. Да, в какой-то степени Вильгельм
прав. Генрих не заменил мне родного отца, даже не попытался сделать этого, но он и не был
чудовищем по отношению ко мне. Так что в этом плане упрекнуть его тяжело. Он никогда не
скрывал, что не в восторге от свалившейся на голову обузы в виде падчерицы, но выполнял
свои обязанности отчима добросовестно. Что же насчет Анны… Думаю, если бы не ее пуга-
ющий дар видеть призраков и разговаривать с мертвыми, то он бы обязательно полюбил ее.

Однако эти рассуждения не вернут мне испорченного детства, когда я мечтала хотя бы
на миг, но почувствовать заботу и нежность близких.

– Значит, Генрих хочет, чтобы мы с Анной приехали, – медленно повторила я, сообра-
зив, что пауза чрезмерно затянулась и все это время Вильгельм не сводит с меня выжидаю-
щего взгляда.

– В первую очередь этого хочу я, – сухо сказал мой сводный брат. – Очень хочу. А
значит, я этого добьюсь любыми способами. Поэтому прости, Хлоя, но если ты откажешься,
то я отниму у тебя Анну силой и отвезу ее домой. Конечно, тебя я не смогу принудить к
поездке, но Анна вернется в имение Мюррей!

В конце своей реплики Вильгельм едва не сорвался на крик, но вовремя одумался и
замолчал. Его впалая грудь вздымалась от тяжелого дыхания, тонкие губы кривились в гри-
масе гнева, светлые глаза страшно налились кровью. Должно быть, ему было очень непросто
решиться на этот визит. Нелегко просить об одолжении того, кого ненавидишь всем серд-
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цем! А я не сомневалась в том, какие чувства испытывает ко мне Вильгельм, поскольку наша
взаимная неприязнь никогда и ни для кого не являлась тайной.

– А вот и чай! – внезапно нарушило восклицание Герды вязкую тишину, установившу-
юся после финального выкрика моего брата. И она внесла в гостиную поднос, на котором
стояли чайник, несколько чашек и блюдо со сладостями.

Гилберт вскочил с подлокотника, на котором просидел всю беседу, и бросился ей на
помощь. Вскоре на столике перед диваном для гостей все было готово к чаепитию. Но Виль-
гельм лишь мазнул взглядом по чашкам, после чего вновь требовательно посмотрел на меня.

– Твое решение, Хлоя! – высоким и срывающимся от напряжения голосом потребовал
он. – Ты едешь со мной и Анной? Или мне придется забрать у тебя сестру?

Краем глаза я заметила, как Герда побледнела, услышав это заявление. Она с нескры-
ваемой тревогой скомкала передник, круглыми от ужаса глазами уставившись на незваного
гостя. И я вполне понимала ее чувства. За прошедшие полгода она очень привязалась к моей
сестре, выплеснув на нее всю свою нерастраченную материнскую любовь. Сама бы я еще
могла пережить разлуку с сестрой, но Герда… Боюсь, для нее это будет равнозначно долгой
и мучительной смерти, когда из груди еще живого человека достают бьющееся сердце.

– Ты ведь понимаешь, что сегодня ни о каком отъезде не может быть и речи? – негромко
спросила я, уже почти смирившись со своим неминуемым поражением в этом споре.

Как ни печально осознавать, но братец своим неожиданным ультиматумом загнал меня
в угол, из которого без посторонней помощи мне никак не выбраться.

– Да. – На дне зрачков Вильгельма после моего вопроса зажегся торжествующий ого-
нек. Вот ведь гад! Уже празднует победу. А братец продолжил нарочито сочувствующим
тоном: – Я мог бы прийти сюда завтра, но решил, что тебе необходимо время для сборов.
Надеюсь, к моменту вступления в права наследства ты и Анна будете готовы к путешествию.

Казалось немыслимым, но Герда после этих слов побледнела еще сильнее. В ее лице не
осталось и кровинки. Только ярко выделялись почти черные из-за нахлынувшего волнения
глаза. Бедная! Она ведь не слышала предыстории, поэтому вполне может подумать, будто
Анну увозят от нее навсегда. Пожалуй, стоит взять ее с собой, потому как даже краткая
разлука станет для нее хуже пытки.

– Я еще не приняла решения, – напомнила я, недовольно передернув плечами от такой
вопиющей самоуверенности братца.

– Да полно тебе. – Вильгельм продемонстрировал в широкой улыбке все свои мелкие,
острые, словно у крысеныша, зубы. – Хлоя, ты ведь понимаешь, что особого выбора у тебя
нет. Или ты едешь со мной по доброй воле и после недолгого визита вместе с ненаглядной
сестричкой возвращаешься домой. Или же ты больше никогда не увидишь Анну. Не могу
сказать, что я горю желанием стать опекуном этой вздорной девчонки, которая постоянно
мелет всякую чепуху про призраков, но если это досадит тебе, то что же… я готов претерпеть
это неудобство.

Герда чуть слышно вздохнула. Уставилась на меня со столь отчаянной мольбой во
взгляде, что мне невольно стало не по себе. Как же не хочется ехать в имение Мюррей, где я
пережила столько горьких минут и несправедливых обид! При одной мысли, что неопреде-
ленный срок я буду вынуждена мириться с обществом мерзкого Вильгельма, на меня нака-
тила жгучая тоска. Да и странно все это. С чего вдруг Генрих вспомнил о моем существова-
нии? Неужто решил покаяться во всех грехах перед смертью? Но я скорее откушу себе язык,
чем признаю свое поражение в споре с Вильгельмом!

Впрочем, он и не требовал этого. Убедившись, что я намерена сохранять молчание и
дальше, Вильгельм довольно усмехнулся и направился к выходу, однако на самом пороге
остановился и небрежно обронил:
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– В общем, завтра в полдень я вновь нанесу тебе визит. Надеюсь, необходимые фор-
мальности по поводу вступления в наследство не займут много времени и уже через час мы
сможем отправиться в дорогу. Как говорится, чем раньше выедешь, тем скорее вернешься.

После чего развернулся и, не прощаясь, вышел прочь. Спустя пару мгновений до меня
донесся мелодичный звук входных чар, доказывающий, что мой брат действительно покинул
дом.

– Что все это значит? – тут же налетела на меня с расспросами Герда. – Хлоя, вы и
Анна… Вы на самом деле уезжаете?

– Надеюсь, что ненадолго, – поспешила я успокоить несчастную расстроенную жен-
щину и быстро пересказала ей суть предложения Вильгельма.

– Стоит признать, на редкость неприятный у тебя братец, – задумчиво резюмировал
Гилберт, который, в свою очередь, не стал теряться и налил себе чая, благо что тот все равно
остывал впустую.

– Радует, что наше родство лишь условное. – Я печально усмехнулась. – А вообще, ты
прав. Знал бы ты, сколько крови мне попортил Вильгельм в свое время.

– С легкостью могу представить. – Гилберт понятливо кивнул. Пригубил ароматный
напиток, после чего неожиданно сказал: – В общем, так тому и быть. Я еду с тобой!

– Что?! – в едином восклицании слились сразу два голоса: мой и Герды.
Гилберт лишь снисходительно улыбнулся при виде столь единодушной реакции и взял

с блюда печенье, щедро посыпанное корицей, никак не поясняя своего решения.
Я посмотрела на Герду. Та в ответ лишь недоуменно пожала плечами, и дальше вести

диалог пришлось мне одной.
– Спасибо, конечно, за предложение, – произнесла я, осторожно подбирая каждое

слово, чтобы ненароком не обидеть Гилберта. Замялась на мгновение, однако твердо про-
должила: – Но я думаю, это будет не совсем уместно. Во-первых, как прикажешь объяснить
твое присутствие тому же Вильгельму? Готова поклясться, что мой противный братец уже
навоображал себе невесть что в отношении тебя. А во-вторых, что насчет Габриэль? Она
наверняка не придет в восторг от такого известия.

– Все вопросы с Габриэль я улажу самостоятельно, – твердо ответил Гилберт. – Это не
твоя забота, Хлоя. Да, она наверняка поскандалит немного, но потом поймет, что так будет
лучше всего. Нельзя в такой момент оставить тебя без поддержки. А что насчет того, как
представить меня твоей так называемой семейке… Хм-м…

Гилберт задумался, кроша длинными изящными пальцами недоеденное печенье в блю-
дечко перед собой. Правда, буквально сразу же вскинул голову с лукавым блеском в глазах.

– Насколько я понимаю, ни твой отчим, ни тем более сводный брат никогда особо не
интересовались твоей жизнью, – сказал он. – Значит, наверняка не в курсе, какие родствен-
ники у тебя имеются со стороны рода Этвуд. Почему бы не представить меня в качестве
вашего с Анной троюродного брата? Насколько я помню, твоя мать Тереза происходила из
третьего сословия, а в деревнях принято иметь большую семью. У твоей бабушки со стороны
матери почти наверняка имелись братья и сестры, а у тех, в свою очередь, – собственные
дети, с которыми ты состоишь в кровном родстве. Эта связь, с одной стороны, достаточно
близкая, чтобы я имел возможность сопровождать тебя, не опасаясь вызвать ненужных рас-
спросов и подозрений, а с другой стороны, подтвердить ее истинность возможно лишь с
большим трудом и затратив на это немало времени. Если Вильгельм не лукавил и тебя с
Анной действительно приглашают лишь для прощания с отчимом, то никто не будет зани-
маться подобной чепухой. Глупо как-то разбираться в тонкостях генеалогического древа у
постели умирающего. А вот если он солгал тебе и на самом деле за его даже не просьбой
– приказом ехать с ним – стоит другой мотив, то мое присутствие окажется весьма кстати.
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Все равно у него не найдется веских причин, чтобы отказать тебе в моем сопровождении, а
поиск опровержения моей легенды займет слишком много времени.

Я невольно кивнула, подтверждая его мудреные рассуждения. Если говорить откро-
венно, то я и сама была рада, что в поездке меня будет сопровождать надежный товарищ.
Одно дело – отправиться в дорогу с малолетней сестрой и компаньонкой, в чисто женской
компании, если не считать, конечно, так называемого брата, от которого не ведаешь, чего
можно ожидать. И совсем другое – знать, что рядом всегда будет друг, способный защитить
тебя в тяжелой ситуации.

– Вильгельм наверняка придет в бешенство, – пробормотала я и тут же расплылась в
пакостливой улыбке: – Но так ему и надо! Уже заранее сгораю от предвкушения увидеть его
лицо, когда он узнает столь ошеломительную весть!

– Боюсь, что я не могу сказать такого же в отношении Габриэль. – Гилберт кисло усмех-
нулся. – Пожалуй, я пойду, Хлоя. Мне предстоит весьма непростой разговор.

– Если это твое предложение затруднительно для тебя, – мгновенно встрепенулась я,
почувствовав угрызения совести, – то…

– Не беспокойся, – оборвал меня Гилберт и встал, поставив на стол опустевшую
чашку. – Я сказал, что намерен сопровождать тебя, – и так будет. Все остальное лишь мои
проблемы.

После чего вежливо наклонил голову, прощаясь, и вышел прочь из гостиной.
 

* * *
 

Стоило признать, я ожидала от процедуры окончательного вступления в наследство
большей торжественности. Но в действительности все прошло на удивление буднично и
просто. Ровно в полдень в дверь моего дома постучался невзрачный молодой человек в сером
поношенном сюртуке и грязных сапогах. Он даже не стал проходить в гостиную, вместо
этого сунул мне на подпись прямо в прихожей бумагу с гербовой печатью, которая гласила,
что отныне я становлюсь полноправной владелицей всего состояния покойной Элизы Этвуд.
На мои робкие вопросы о том, как поживает Дуглас Паттерсон, поверенный моей праба-
бушки, а заодно, как оказалось, и один из самых знаменитых экзорцистов Итаррии, молодой
человек предпочел отмолчаться. Лишь неохотно обронил, что у Дугласа много дел, поэтому
он не сумел приехать и лично засвидетельствовать свое почтение, однако передавал мне
и Анне пламенные приветы. Если когда-нибудь мне понадобятся услуги поверенного, то я
могу написать письмо Дугласу на его столичный адрес. И молодой человек обронил назва-
ние улицы, которое я моментально забыла.

Уладив все необходимые формальности, гость тотчас же удалился. Его визит занял
лишь пару минут, вряд ли больше. Но едва он покинул дом, как в дверь вновь постучались.
В первое мгновение я решила, что вернулся прежний визитер, забыв о какой-нибудь мелочи,
но буквально через миг, выполняя нашу давнишнюю договоренность и не дожидаясь, когда
ей откроют, в прихожую без приглашения ворвалась Габриэль. Благо что я не успела подойти
к порогу, поэтому распахнувшаяся дверь не сбила меня с ног.

– Ты! – гневно рявкнула Габриэль, сфокусировав на мне взгляд своих серых глаз, сей-
час пылающих яростью, и я невольно попятилась. Уж больно угрожающий был у нее вид:
шляпка съехала набок, светлые волосы растрепались, будто она бежала всю дорогу ко мне,
рот кривится от непонятных гримас. Ой, кажется, Габриэль совершенно не обрадовалась,
узнав про решение своего жениха сопровождать меня в грядущей поездке.

– Ты!.. – повторила Габриэль, задыхаясь от избытка переполняющих ее эмоций. – Ты…
Запнулась, видимо, подыскивая подходящее определение моему ужасному поведению,

и внезапно разрыдалась в полный голос. Слезы столь стремительным потоком хлынули из
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ее глаз, что я окончательно растерялась. О небо, неужели она так сильно поругалась с Гил-
бертом из-за меня?

– Габби… – нерешительно промямлила я, делая шаг к ней навстречу. – Ну что ты, в
самом деле…

А в следующий момент многострадальная входная дверь вновь без предупреждения
распахнулась, и в прихожую ввалился донельзя взволнованный Гилберт. По его запыхавше-
муся виду было понятно, что ему тоже пришлось преодолеть путь до моего дома бегом.

– Габби, ты все неверно поняла! – глотая от волнения окончания, выпалил он. – Я и
думать не мог бросить тебя. Что ты себе всякую чушь напридумывала?

Габриэль в ответ разревелась пуще прежнего. От судорожных рыданий ее колотила
сильнейшая дрожь, и она никак не могла выдавить из себя хотя бы слово.

В прихожую, заинтересованная непонятным шумом, заглянула Герда. При виде столь
душераздирающей сцены всплеснула руками, развернулась и, рассыпая по коридору дробь
каблуков, стремительно скрылась где-то в глубинах дома.

– Ну, Габби… – мученически протянул Гилберт, глядя на заплаканную девушку со все
возрастающим ужасом. – Да что случилось-то? Какая муха тебя укусила?

Я с тоской покосилась на лестницу, ведущую на второй этаж. Может быть, плюнуть на
все и сбежать, оставив влюбленных самостоятельно разбираться со своими проблемами?

Однако словно в насмешку надо мной и моим вполне объяснимым желанием огра-
дить себя от ненужных скандалов, дверь, ведущая на улицу, открылась вновь. Но теперь на
пороге предстал Вильгельм, который опасливо заглянул в дом, не рискуя пока зайти. Оша-
рашенно уставился на залитую слезами Габриэль, затем посмотрел на расстроенного Гил-
берта и, наконец, остановил свой взгляд на мне.

– Я услышал крики и плач, – поторопился объясниться он, увидев, как я красноречиво
вздернула бровь, недовольная его наглостью. Ишь ты, мог бы и постучаться. То, что позво-
лено моим друзьям, не дозволено иным людям. – Испугался, что случилось что-то страшное,
вот и… А что, собственно, происходит?

– Вино, я несу вино! – Эхом отразился от стен крик Герды, не дав мне ответить на его
вопрос. – Габби, девочка моя, сядь и выпей.

И в прихожую, где и без того уже не оставалось свободного места, вновь бегом ворва-
лась моя помощница по хозяйству. В руках она тащила стул, под мышкой были зажаты
бутылка вина и бокал.

Происходящее все больше и больше напоминало мне какую-то немыслимую комедию
абсурда. От шума и постоянного мельтешения перед глазами у меня начало ломить виски.
Тем более что все незваные гости вдруг решили заговорить одновременно. Габриэль нако-
нец-то справилась со своей слезной истерикой и тоненько-плачущим голоском начала что-
то выговаривать расстроенному Гилберту. Тот, не слушая ее, бормотал, что она все непра-
вильно поняла. Вильгельм продолжал занудно задавать один и тот же вопрос, пытаясь выяс-
нить, что происходит. Герда настойчиво усаживала Габриэль на стул и потрясала перед ее
носом бутылкой вина, не обращая внимания на то, что девушка ее просто не слышит.

В какое-то мгновение головная боль стала невыносимой, сконцентрировавшись на дне
глазниц. Картинка окружающей действительности вдруг зарябила ярко-алыми всполохами,
будто все на самом деле происходило не со мной.

– Хватит!
Я не сразу поняла, что этот львиный рык вырвался именно из моего горла. Но вдруг

оказалось, что в прихожей воцарилась мертвая тишина и все испуганно смотрят на меня.
– Хватит, – уже спокойнее повторила я. Вырвала из рук Герды стул и царственно опу-

стилась на него – слишком сильно вдруг задрожали колени, налившись предательской сла-
бостью. Затем так же без спроса выхватила бутылку вина и сделала несколько больших глот-
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