Кей Хупер Эта колдовская ночь...Глава 1Испанский мох свисал с огромных деревьев, окутывал ветви и бросал на подъездную аллею прохладную тень. Это должно было бы выглядеть мрачно, но почему‑то не выглядело. Солнечный свет, пробивающийся сквозь увитые мхом кроны деревьев, создавал на плотно утрамбованной земле причудливые узоры.Рори стоял, опершись на открытую дверцу машины, и пристально разглядывал все вокруг. Природа явно похозяйничала на некогда прекрасно ухоженной земле. Из‑за густых зарослей ежевики рощи стали теперь почти непроходимыми, но дальнее пастбище, обнесенное когда‑то белым забором, сейчас настолько ветхим, что он казался плодом воображения, похоже, еще использовалось по назначению. Застекленная беседка, почти скрытая под разросшимся плющом, еле держалась, а на подъездной аллее не осталось и намека на гравий или другое покрытие – всю ее избороздили рытвины и ямы.Окидывая усадьбу оценивающим взглядом холодных серых глаз, Рори размышлял, подсчитывая, во сколько обойдется восстановление поместья. Необходимо будет соорудить подъездные дороги через рощи, пешеходные дорожки и площадки со скамейками для желающих уединиться гостей. Старую беседку придется снести и построить новую. С места, где он стоял, конюшни не были видны, но, возможно, их придется тоже основательно переделать.Рори подумал о тех плантациях, которые уже купил и переделал в зоны отдыха, а потом перевел взгляд на дом. Снаружи, казалось, он находился в лучшем состоянии, чем большинство жилых зданий на старых плантациях, владельцы которых давно обнищали. Здесь во всем чувствовались забота и уход. Ведущие к дому низкие широкие ступени, веранда, крыльцо и массивные белые дорические колонны, а также зеленые лужайки и цветники перед домом – все производило хорошее впечатление. Потемневшие от времени красные кирпичные стены украшал зеленый плющ. Ставни выглядели неплохо, и Рори не обнаружил ни одного выбитого окна. Однако бог знает, что он увидит внутри! Возможно, прогнившие полы и покрытые плесенью портьеры…Титулованный владелец Жасминовой усадьбы никогда не пускал внутрь фотографов, поэтому Рори не имел ни малейшего представления об интерьере.Вздохнув, он сел в машину и поехал к дому.Его пригласили на две недели. Этого времени вполне хватит, чтобы все осмотреть и понять, действительно ли на этот раз старый Джейк Клермон решил продать Жасминовую усадьбу или в очередной раз собирается провести серьезного покупателя.Дважды вредный старик распускал слухи о том, что собирается продавать поместье, но только для того, чтобы, открестившись от всего, посмеяться над Рори и всеми, кто проявлял интерес к его усадьбе.Во второй раз он проделал это в Чарлстоне год назад. В третий раз – полтора месяца назад, но только Рори «заглотил наживку» и… получил приглашение посетить и пожить в поместье! Это даже показалось ему несколько подозрительным.Он нахмурился, припарковывая машину на покрытой гравием площадке перед домом. Неужели этот старый лис Клермон дважды устраивал представления с продажей поместья только ради того, чтобы избавиться от менее заинтересованных клиентов?! Эта мысль заставила Рори насторожиться. Его профессиональное чутье подсказывало, что Клермон хочет взвинтить цену. Впрочем, поместье было поистине бесценным!Отмахнувшись от назойливых мыслей, он поднялся по широким ступеням и взялся за начищенный до блеска дверной молоток. Ему пришлось постучать трижды, причем третий раз довольно сильно, прежде чем тяжелая дубовая дверь наконец распахнулась. И тут Рори испытал потрясение, которое заставило его позабыть о цели своего приезда.Перед ним стояла настоящая южная красавица времен Гражданской войны с завитыми в локоны волосами цвета воронова крыла, обрамлявшими сужающееся книзу утонченное лицо, одетая в настоящий кринолин, из‑под оборки которого выглядывали носки шелковых туфелек. Лиф платья изумрудно‑зеленого шелка образовал глубокое декольте, от созерцания которого у Рори перехватило дыхание. Тихое шуршание при каждом движении прекрасной незнакомки указывало на наличие под шелком как минимум дюжины нижних накрахмаленных юбок. Девушке могло быть чуть за двадцать, однако необычный наряд не позволял более точно определить ее возраст.Рори был ошеломлен. Первое, что ему пришло на ум, так это то, что у Скарлетт О'Хара появилась соперница с такими же зелеными глазами и не правдоподобно тонкой талией.– Что бы вы там ни продавали, нам ничего не нужно, – сказала она, окончательно сбив Рори с толку.Хотя голос ее звучал нежно и мелодично, тон был вполне современным и слегка нетерпеливым. Она смотрела на Рори чуть озадаченно. На лбу появились тоненькие морщинки.Рори с трудом стряхнул с себя оцепенение, оставив все вопросы на потом.– Меня зовут Стюарт, Рори Стюарт, – представился он девушке и пояснил:– Мистер Клермон ожидает меня.– О! – Глаза цвета морской волны не слишком дружелюбно осмотрели его с ног до головы, прежде чем остановились на его лице. – Вы поторопились. Мы ждали вас не раньше завтрашнего утра, – довольно резко заявила она.Рори не обратил внимания на эту грубость.– Я закончил свои дела в Чарлстоне сегодня утром и решил пораньше приехать к вам. Но если это неудобно, мисс?.. – вопрос повис в воздухе.– Клермон. Бэннер Клермон. Джейк – мой дед, – сообщила она.Рори чувствовал себя неуютно под изучающим взглядом зеленых глаз, в которых все еще горела враждебность, и тут же вспомнил, что Скарлетт О'Хара тоже не отличалась деликатностью манер, если не сказать больше…– Если это неудобно… – повторил он спокойно.– Нет. Полагаю, что нет, – ответила она. Шурша юбками, она отступила, пропуская его в холл.– Входите, – несколько резковато проговорила она.Второе потрясение постигло Рори, как только он переступил порог.Зная о том, что в старых особняках хозяева всегда стараются закрасить или заклеить обоями следы запустения в надежде получить больше денег, он в то же время не удивлялся тому, что большинство южных семейств продает свои дома только тогда, когда уже не имеет возможности содержать их. Увидев, в каком состоянии находятся окружающие дом земли, Рори решил, что и Джейк Клермон принадлежит к этому большинству. Но дом в Жасминовой усадьбе был полностью восстановлен и не мог не вызывать восторга.Изумленно осматриваясь, Рори стоял молча. Холл был именно таким, каким должен был быть и, наверное, был лет сто назад.Две широкие лестницы, расположенные по обеим сторонам просторного помещения, вели наверх; блестело отполированное дерево; толстый темно‑красный ковер без единого пятнышка прикрывал ступени; с потолка свисала сверкающая люстра; везде стояли старинные столики с вазами, статуэтками и всякими мелкими безделушками; картины старых мастеров украшали стены, а на мраморном полу лежали тут и там искусно сплетенные коврики.Тысячи мыслей теснились в голове у Рори. Старик подшутил над ним. Неужели он действительно собирался продать это сокровище?! Если Джейк Клермон мог позволить себе содержать дом в столь прекрасном состоянии… Но если Клермон не шутит, то дому цены нет. Господи, как бы Рори хотел иметь такой дом! Он готов был отдать за него все, что угодно! И, разумеется, здесь не может быть и речи ни о каких зонах отдыха. Нет, этот дом создан для того, чтобы в нем жила Семья.Рори понял, что не сможет назвать цену. Это было бы и неумно, и невозможно, и… И проклятый Клермон! От этого старого черта одни мучения!Наконец Рори пришел в себя и обнаружил, что внучка «старого черта» внимательно за ним наблюдает. Стараясь придать лицу равнодушное выражение, он повернулся к Бэннер, всем своим видом показывая, что готов следовать за ней, когда с удивлением заметил, что ее враждебность сменилась любопытством. Однако она не позволила ему убедиться в этом окончательно.– Сюда, – сказала она, движением головы приглашая его следовать за ней через холл к огромным, украшенным великолепной резьбой двустворчатым дверям. Открыв одну створку, она проскользнула в комнату, оказавшуюся библиотекой. Эта комната была столь же прекрасна, как и холл.– К тебе посетитель, Джейк. – Бэннер произнесла это сладким голоском, в котором, однако, явственно слышалась издевка.Джейк Клермон тотчас отложил в сторону книгу, которую читал, и поднялся из широкого кожаного кресла. Он направился к Рори, протягивая руку для приветствия.На первый взгляд это был излучающий доброжелательность пожилой человек, высокий и стройный, с густыми седыми волосами. Кожа на его лице чуть загрубела от длительного пребывания на свежем воздухе. Несмотря на свои шестьдесят лет, он двигался легко, уверенно, с какой‑то особой грацией. Выражение мягкости и безмятежности на его лице явно не соответствовало жесткому и проницательному взгляду живых зеленых глаз.Неожиданно Рори вспомнил сорвавшееся с языка у одного из ближайших друзей Джейка замечание о том, что Клермон – настоящий хищник, усмирить которого и заставить изменить мнение может только его обожаемая внучка.– Рори! Рад видеть тебя, мой мальчик! Добро пожаловать! – приветствовал гостя хозяин.Про себя Рори отметил, что «мой мальчик» в устах кого‑либо другого прозвучало бы покровительственно, но у Клермона получилось вполне естественно и добродушно. Интересно, что на уме у этой старой лисы?– Спасибо, Джейк. Приятно встретиться снова. – Рори постарался придать голосу сердечность.– Вижу, вы с Бэннер уже познакомились, – то ли спросил, то ли констатировал Джейк.Бросив быстрый взгляд на Бэннер, которая остановилась у камина, Рори вежливо поклонился:– Весьма польщен…Интересно, почему это он в присутствии Джейка становится прямо‑таки великосветским джентльменом? Они встречались несколько раз в Чарлстоне, и каждый раз Рори ощущал, как сильно действуют на него изысканные аристократические манеры Джейка.«Проклятый старый мошенник, – подумал Рори, вежливо улыбаясь. – Ведь может же, не моргнув глазом, обвести противника вокруг пальца да и оставить его к тому же довольным и уверенным в себе».– Замечательно, просто замечательно. – Джейк буквально сиял от удовольствия. – Она быстренько покажет тебе дом, а я пока распоряжусь насчет багажа. Завтра ты, разумеется, сам все посмотришь повнимательнее, а пока пусть Бэннер немного расскажет тебе об усадьбе.Рори собрался было ответить, но Бэннер опередила его.– Джейк, ты забыл, что сегодня у нас бал? – напомнила она. – Я должна еще кое‑что сделать до приезда гостей.Ее дед только небрежно махнул рукой.– У нас масса времени. Кроме того, ты такая красавица, что все будут смотреть только на тебя и ничего не заметят, – беззаботно заявил он.Рори молча наблюдал за поединком двух пар беспощадных зеленых глаз, почти физически ощущая нарастающее напряжение. У обоих противников на лицах играли легкие улыбки, но взгляды их были жесткими. Рори не смог бы предсказать победу кого‑либо из них, поэтому предпочел спокойно подождать дальнейшего развития событий.В конце концов Бэннер сдалась, вздохнула и, кивком головы указав в сторону двери, кисло произнесла:– Сюда, мистер Стюарт.Рори едва удержался от церемонного поклона и, улыбнувшись Джейку, последовал за девушкой.Стоило им оказаться в холле, как Бэннер заговорила холодным, вызывающе дерзким тоном, который резал слух. Она даже не пыталась скрыть своей неприязни и каждое слово произносила с видом скучающего экскурсовода:– Особняк был отреставрирован десять лет назад. Само здание сохранилось довольно хорошо, но интерьер сильно пострадал. В настоящее время каждая комната тщательно восстановлена; обстановку составляют антикварная мебель и подлинные произведения искусства. В доме тридцать комнат, в том числе библиотека, кабинет, большая столовая, бальный зал, несколько гостиных и маленьких покоев, а также спальни. Ванные комнаты полностью отвечают современным стандартам и требованиям, однако и они оформлены таким образом, чтобы максимально соответствовать общему стилю. С чего бы вы хотели начать, мистер Стюарт?– Если бы вы были так любезны и показали мне мою комнату, я бы оставил вас, чтобы вы могли подготовиться к балу. Думаю, нашу экскурсию можно пока отложить, – предложил Рори.– Но мой дед настаивает на проведении осмотра сегодня же, – напомнила она холодно.– Звучит почти как приказ, – заметил он.Она лишь пожала плечами. Рори не мог сказать, согласна она с ним или нет или, может быть, девушка просто предоставляет ему право решать самому, но вскоре все выяснилось.Не обратив внимания на предложение отложить осмотр, Бэннер отрывисто сказала:– Начнем с бального зала, – и, не оглядываясь, пошла вперед.Рори не мог припомнить случая, когда он уделял так мало внимания объекту осмотра и так много – экскурсоводу. Казалось, она задалась целью внушить ему отвращение к себе или по крайней мере разозлить его. Каждое слово произносилось тоном, рассчитанным на то, что он не сможет сдержаться и начнет отвечать ей так же грубо и невежливо или хотя бы защищаться. Она была холодна, резка и высокомерна.Рори не относился к людям, готовым спокойно терпеть подобное отношение, но на сей раз почему‑то терпел! На холодность он отвечал любезностью, на грубость – безупречными манерами, на высокомерие – вежливостью. Он задал ей несколько вопросов, не обращая внимания на нетерпение, которое она не сочла нужным скрывать, и пришел к выводу, что первое впечатление, как всегда, не обмануло его.Бэннер вовсе не была груба, холодна, высокомерна и недружелюбна от природы. Она нарочно старалась спровоцировать его, и Рори не мог понять, почему она делала это. Но вскоре он решил, что Бэннер, видимо, не хотела продавать Жасминовую усадьбу и своим поведением пыталась отпугнуть потенциального покупателя. Он подумает об этом попозже, а пока пусть осмотр продолжается.Во всем доме царила суматоха, вызванная подготовкой к празднику. Везде сновали слуги, одетые по старинной моде, расставляя цветы, блюда, напитки, расстилая скатерти на столах. Они постоянно возникали у них на пути, но были неизменно вежливы.Недоумение Рори возрастало.– Джейк ничего не говорил о празднике, – заметил он, когда Бэннер препроводила его в то крыло огромного дома, где располагались спальни. – Если бы он хотя бы намеком дал мне понять, что у вас сегодня бал, я бы, безусловно, подождал до завтра, – попытался он оправдаться.Бэннер бросила на него равнодушный взгляд.– Костюм вы найдете на своей кровати, – невозмутимо сообщила она.– Что? Но… – смутился Рори.– Джейка невозможно застать врасплох, – добавила она загадочно.– Я не хотел бы навязываться, – сказал Рори. Ему на самом деле было неловко.С ее стороны не последовало никакой реакции.– На бал прибудет пара сотен гостей, – заявила она безразличным тоном, – и около пятидесяти человек останутся ночевать. Завтра с утра – охота. Костюм для верховой езды вы найдете в шкафу в своей спальне. Я надеюсь, вы ездите верхом, – это было сказано с вопросительной интонацией.– Да, иногда. – В первый раз он почувствовал себя задетым.Бэннер чуть улыбнулась.– Я прослежу, чтобы вам подобрали хорошего скакуна, – пообещала она.Рори смотрел на нее подозрительно.Остановившись перед открытой дверью и указывая на нее, Бэннер сказала:– Вот ваша комната. Ваши вещи уже распакованы. Если вам что‑нибудь понадобится, дерните за шнур сонетки. Бал начнется через два часа. В маленькой столовой внизу через тридцать минут подадут легкий ужин. Если вы не успеете, то сможете перекусить во время праздника – столы будут накрыты.Рори показалось, что сейчас прозвучит «Вопросы есть?», и он глубоко вздохнул, пытаясь сохранить спокойствие, но выдержки у него не хватило.– Похоже, я вам сильно не понравился, – довольно резко сказал он.– Мы только что познакомились, – ледяным тоном напомнила она.– Если вы при первой встрече так третируете каждого, – заметил он, – то у вас, должно быть, масса врагов.Он был почти взбешен.– Ровно столько, сколько нужно, – отрезала она сладеньким голоском. Рори боролся с собой.– Мне не нравится, когда меня третируют, пренебрегая, словно парией. Я не изгой, мисс Клермон, – сказал он, изо всех сил стараясь сохранить ровный тон.Легкая улыбка заиграла на ее губах.– Ну что вы, мистер Стюарт, мы бы никогда не пригласили парию на наш бал, – снисходительно отозвалась она.– А меня и не приглашали, – огрызнулся Рори.– Да что вы! – Она все еще улыбалась.Рори понял, что не выдержит дольше этого холодного издевательства и задушит ее собственными руками, и оглянулся, ища глазами нежелательных свидетелей. Заметив в конце коридора несколько пар гостей, спускавшихся по лестнице с третьего этажа и направлявшихся, по‑видимому, в бальный зал, он немного поостыл. Про себя Рори отметил, что все мужчины носили серую форму повстанцев времен Гражданской войны, женщины же были одеты в белые платья.– По лестнице уже спускаются ваши гости, – пробормотал он. – Вам бы следовало заняться ими. Кажется, они немного рановато…Бэннер глянула на лестницу. Она явно смешалась, но когда снова повернулась к нему, Рори вдруг увидел панику в ее зеленых глазах.– Да, – тихо сказала она, – да, мне лучше пойти к ним.Рори обеспокоил этот ее взгляд.– Бэннер, – начал он, неосознанно называя ее по имени.Но она перебила его:– Если у вас возникнут проблемы с костюмом, просто дерните за сонетку, и камердинер Джейка поможет вам. – Ее голос прозвучал на удивление мягко. – Увидимся внизу.Она торопливо пошла по коридору, и каждый ее шаг сопровождало тихое шуршание шелка.Рори долго смотрел ей вслед, а потом, с раздражением пожав плечами, вошел в свою комнату, рассеянно гадая, почему в сугубо мужской спальне пахнет жасмином.
