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Женщины сосредоточенно смотрели в окно на 
унылый, тронутый зимними холодами сад, где нето-
ропливо прохаживалась девушка. Участок, засажен-
ный кустами и деревьями, казался совсем небольшим, 
хотя сам городской особняк был внушительным. Он 
располагался в фешенебельном районе столицы, на-
столько плотно застроенном, что усадьба никак не 
могла иметь сельский вид.

Хозяйка дома Мэри Рид нашла время, чтобы по-
заботиться о крошечном садике, не то что ее соседи, 
которые довольствовались скудной газонной травкой. 
И разумеется, юную Сабрину, обожавшую прогулки на 
свежем воздухе, следовало прежде всего искать именно 
там, на этом ухоженном клочке земли.

Дамы продолжали молча, задумчиво наблюдать за 
Сабриной. Элис Ламберт мрачно хмурилась. Ее сестра 
Хилари безутешно вздыхала.

— В жизни так не нервничала, Хилари, — прошеп-
тала Элис. — Места себе не нахожу.

— Если хочешь знать, я тоже, — кивнула Хилари.
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Глядя на них, посторонний человек ни за что не ска-
зал бы, что перед ним сестры. Хилари пошла в отца — 
такая же высокая, худая, на грани истощения, с тусклы-
ми каштановыми волосами и голубыми глазами. Элис 
же была точной копией матери: пухленькая коротышка 
с гривой блестящих темных прядей и синими глазами 
с фиалковым отливом.

И характеры у сестер настолько различались, что 
они не слишком хорошо ладили. Ссоры и перепалки 
были обычным делом. Однако сегодня волей-неволей 
пришлось объединиться. Племяннице, выросшей на 
их руках, предстоял дебют в лондонском обществе, 
поэтому тетки ужасно волновались. К несчастью, на 
это были свои причины.

И дело вовсе не в том, что Сабрина могла остать-
ся незамеченной среди других девушек, не произвес-
ти впечатления или, не дай бог, выказать прискорбное 
отсутствие манер. Хотя она не была яркой красавицей, 
как дочь Мэри Офелия, тоже дебютантка, но и урод-
ливой ее никто бы не назвал. У девочки, несомненно, 
много хороших качеств. Ее происхождение, можно 
сказать, безупречно. Дед Сабрины был графом, пра-
дед — герцогом. И хотя сама она имела право на титул 
«достопочтенной», тетки не надеялись заполучить для 
нее высокородного или хотя бы очень богатого жениха. 
Любой порядочный мужчина из приличной семьи за-
служил бы полное одобрение сестер Ламберт, пожелай 
он сделать предложение их любимой девочке.

Нет, тревоги, терзавшие женщин, нельзя было на-
звать обычными волнениями родственниц, выставляв-
ших невесту-провинциалку на брачный аукцион лон-
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донского света. Дело обстояло куда хуже и имело прямое 
отношение к причине, по которой обе сестры так и оста-
лись старыми девами. Теперь бедняжки страшились, что 
скандал, омрачивший жизнь трех поколений их семьи, 
снова выйдет наружу… после стольких несчастных лет!

Но ни одна из женщин не смела признаться в истин-
ных мотивах своих переживаний. По взаимному молча-
ливому согласию о давно пережитых трагедиях в этом 
доме никогда не говорили вслух.

— Как по-твоему, она не замерзнет в этой шерстя-
ной ротонде? — спросила Элис, все еще хмурясь.

— Можно подумать, ей не все равно, — угрюмо 
буркнула Хилари.

— Но во что превратится ее кожа на таком ветру? 
Разве можно показываться в подобном виде на первом 
балу? — возмутилась Элис.

В этот момент сухой листок, не замеченный садов-
ником леди Мэри, подкатился к Сабрине и замер у са-
мых ног. Увидев последнее послание минувшей осени, 
она приняла кокетливую позу фехтовальщика и сделала 
выпад воображаемой рапирой, но тут же рассмеялась, 
поймала листок и подбросила в воздух. Холодный ветер 
тут же подхватил его и унес за ограду.

— Похоже, она и не думает принимать всерьез наши 
брачные планы, — пробормотала Хилари.

Сабрине следовало бы волноваться не меньше теток, 
пусть и по иным причинам. Но она вела себя возмути-
тельно легкомысленно!

— Как она может принимать все это всерьез, зная, 
что мы обе не вышли замуж, но не стали от этого не-
счастнее?
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— Боюсь, у нее сложилось о нас неверное впечат-
ление. Вспомни, ведь мы надеялись выйти замуж в ее 
возрасте и лишь гораздо позже поняли, как хорошо, что 
этого не произошло.

И это не было неправдой. Обе дамы не слишком 
жалели, что в свое время не нашли спутников жизни. 
Правда, поначалу они сокрушались, что не могли иметь 
детей, но Сабрина переехала к ним, когда ей не было 
и трех, и полностью удовлетворила их инстинкты мате-
ринства. Многие называли их старыми девами и счита-
ли, что именно поэтому сестры так остры на язык и ни-
чего друг другу не спускают, но так казалось лишь со 
стороны. С самого детства Элис и Хилари по малейше-
му поводу устраивали ссоры: так уж они были устроены.

Вот и сейчас Хилари, внезапно поняв, что против 
воли заключила с сестрой молчаливое перемирие, резко 
бросила:

— Немедленно зови ее! Пора одеваться!
— Так скоро? — мгновенно возразила Элис. — У нас 

еще несколько часов до того, как…
— Эти часы уйдут на то, чтобы привести девочку 

в божеский вид, — перебила Хилари.
— Вздор! Может, тебе и понадобится столько вре-

мени, а ей…
— Кто бы говорил! Что ты знаешь о таких вещах, 

когда у самой даже не было дебюта? — съехидничала 
Хилари.

— Можно подумать, у тебя он был! — парировала 
Элис.

— Не важно! Мэри не раз упоминала в письмах, что 
начинает готовиться к балу, едва встав с постели.
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— Да у нее день уйдет только на то, чтобы втиснуть-
ся в корсет! — фыркнула Элис.

Хилари вспыхнула, поскольку ответить было нечего. 
Ну как защитить старую подругу, оказавшуюся настоль-
ко любезной, чтобы пригласить их к себе на лондонский 
сезон, поскольку собственного дома в столице у них не 
было! Крыть действительно нечем: Мэри невероятно рас-
толстела с годами, так что вчера, по приезде в Лондон, 
Хилари едва ее узнала.

— Даже дочь Мэри начинает заниматься своим ту-
алетом с полудня, — наконец нашлась она с ответом.

— Офелия? Даю голову на отсечение, эта тщеслав-
ная сорока просто сидит у зеркала и любуется собой, — 
заверила Элис.

— Позволь возразить…
Шум ссоры постепенно стихал по мере того, как 

сестры удалялись все дальше по коридору. Наконец-
то они были в своей стихии! Всякий, кто услышал бы, 
как они несколько минут назад разговаривали шепотом 
и вполне мирно, во всем соглашаясь друг с другом, не 
поверил бы собственным ушам. И уж тем более племян-
ница, которую они так горячо обсуждали.

c ="= 2

На самом деле Сабрина Ламберт сходила с ума от 
страха, но делала все от нее зависящее, чтобы не по-
казать этого теткам. Ее дебют обдумывался и плани-
ровался целый год и потребовал несколько поездок 
в Манчестер — на примерку нового гардероба. Кроме 
того, она хорошо осознавала, какие надежды возлагают 
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на нее пожилые родственницы, поэтому и нервничала 
больше обычного. Сабрине ужасно не хотелось, чтобы 
тетушки разочаровались в ней, ведь они так рассчиты-
вали на ее успех в свете.

Но в отличие от милых Элис и Хилари Сабрина не 
питала никаких иллюзий относительно своего будущего 
и не надеялась найти в столице жениха. Лондонцы та-
кие утонченные, образованные, не то что она, провин-
циальная простушка, привыкшая к нескончаемым бесе-
дам об урожае, арендаторах и погоде. Лондонский свет 
буквально упивался сплетнями — пикантными, грубы-
ми, лживыми, сплетнями обо всех и о каждом. Кроме 
того, в столицу слетелись десятки молодых барышень, 
имевших одинаковые надежды и намерения: недаром 
Лондон считался едва ли не единственным местом, где 
можно отыскать достойного супруга.

Однако по мере приближения вечера Сабрина по-
степенно успокаивалась. Немало помогло то, что она 
успела подружиться с Офелией, пользовавшейся шум-
ным успехом у молодых людей. Офелия выросла в сто-
лице, была знакома с каждым, знала все последние 
остроты и, не стесняясь, судачила с приятельницами 
о ближних, даже если это задевало и ее репутацию. Ти-
пичная обитательница Лондона, она была тут в своей 
стихии, как рыба — в воде. Кроме того, ее дебют со-
стоялся три недели назад, в самом начале сезона.

Для Офелии прибыть вовремя на первый бал сезо-
на отнюдь не было главной целью, тем более что при 
ее красоте она была просто обречена на успех. Иро-
ния ситуации заключалась в том, что Офелии вообще 
ни к чему было охотиться за женихом. Она уже была 
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помолвлена, хотя никогда не видела будущего супруга. 
Ее дебют стал лишь данью традициям: по крайней мере 
Сабрина так считала, пока не узнала, что ее новой под-
руге не слишком нравится будущий муж, найденный 
для нее родителями, и что та преисполнена решимости 
составить более выгодную партию. При этом Сабрина 
находила в высшей степени неприятным способ, с по-
мощью которого Офелия собиралась достигнуть этой 
цели. Он заключался в том, что Офелия всячески чер-
нила своего жениха перед всеми, кто давал себе труд 
выслушать ее, издевалась и оскорбляла беднягу. Но на-
сколько Сабрина успела усвоить, именно так поступали 
все лондонские дамы, намеревавшиеся избавиться от 
нежеланного поклонника.

И как бы она сама ни жалела вышеупомянутого го-
сподина, который не мог достойно защититься и по-
ложить конец слухам, распространяемым Офелией, 
поскольку жил не в Лондоне, все же она считала, что 
не имеет права вмешиваться. А если все, что говорит 
Офелия о своем женихе, чистая правда? Откуда Сабри-
не знать?

Кроме того, мать Офелии — добрая приятельница 
тети Хилари и хозяйка дома, в котором они остано-
вились. Вероятно, леди Мэри стоило бы узнать о про-
делках дочери, чтобы положить им конец, но Сабрина 
считала, что наушничать нечестно. Офелия так хоро-
шо отнеслась к ней, представила своим друзьям… Нет, 
предать ее немыслимо. Кроме того, тетушки почему-то 
очень невзлюбили деда жениха…

Это было, на взгляд Сабрины, довольно странно, 
потому она и жалела незнакомого молодого челове-
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ка. Собственно говоря, он был ее соседом, вернее, не 
он, а его дед, которого тетушки неизменно именовали 
«дряхлым болваном», «отшельником», а когда думали, 
что Сабрина не слышит, то и «старым ублюдком». Они 
были поражены, узнав, что у него есть внук, и неодо-
брительно качали головами, когда мать Офелии объя-
вила о помолвке дочери с доселе неизвестным им на-
следником. Что еще за внук? В округе о нем не ведал 
ни один человек!

Однако, по словам леди Мэри, именно маркиз со-
изволил написать ее мужу и сделать предложение от 
имени внука. Риды, разумеется, обеими руками ухва-
тились за столь удачную возможность получить слав-
ный древний титул для дочери. Импонировало им и то, 
что маркиз был довольно богат и завещал все свое со-
стояние ближайшему родственнику. Только Офелия 
не проявляла никакого восторга по поводу выпавшего 
на ее долю счастья… вернее, Офелия и целый полк ее 
обожателей. А поклонников у нее и в самом деле было 
великое множество. Молодые люди вились вокруг нее, 
как пчелы у цветка. Да и могло ли быть иначе? Офе-
лии выпало счастье родиться голубоглазой блондинкой. 
Кроме того, черты ее лица словно вышли из-под кисти 
художника, а сама она в отличие от матери была строй-
на, как тростинка!

К сожалению, Сабрина не могла похвастаться по-
добными достоинствами. Ростом она не слишком уда-
лась, всего пять футов два дюйма, что было бы совсем 
не так плохо, не обладай она пышной грудью и доволь-
но широкими бедрами, из-за чего талия казалась почти 
неестественно тонкой.
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Но и это не беда, будь она блондинкой, как теперь 
модно. Увы, природа наградила ее гривой каштановых 
непокорных волос, без малейшего блеска. Вот только 
глаза… Глаза были ее особенностью. Радужка цвета ве-
сенней сирени была словно заключена в темно-фиоле-
товое кольцо, так что многие терялись, впервые увидев 
такое чудо.

Сабрине становилось не по себе, когда едва знако-
мые мужчины и женщины при первой встрече долго 
рассматривали ее, словно были не в силах поверить 
тому, что видят. В довершение ко всему лицо ее не было 
ни красивым, ни уродливым… «Невзрачным» — вот са-
мое подходящее определение.

Собственно говоря, Сабрина ничуть не страдала по 
этому поводу… до тех пор, пока не встретила Офелию 
и не поняла, что такое истинная красота. Они отлича-
лись друг от друга, как ночь и день, и, возможно, имен-
но поэтому, прибыв на бал, Сабрина сразу успокоилась 
и забыла все утренние волнения. Она была достаточно 
трезвым человеком, чтобы прийти к выводу: нет ника-
кого смысла соперничать с Офелией. Осознав это, Са-
брина сумела снова стать собой, а не той застенчивой 
неуклюжей серой мышкой, которой ощущала себя все 
это время.

Никто не знал, что под не слишком броской внеш-
ностью скрывается создание, обладающее восхититель-
ным чувством юмора и умеющее донести этот юмор 
до окружающих. Она могла быть прямой, откровен-
ной, даже дерзкой и одновременно беззлобно шутить 
над знакомыми и соседями. Сабрина обладала при-
рожденным даром разгонять чужую тоску, облегчать 



12

боль и возвращать людям хорошее настроение. Живя 
с ворчливыми, вечно ссорившимися тетками, она в со-
вершенстве овладела искусством успокаивать их — ее 
вмешательство всегда гасило огонь мелких дрязг.

Джентльмены, приглашавшие Сабрину на танец 
этой ночью, вероятно, делали это лишь потому, что 
хотели больше узнать об Офелии и ее женихе. Но 
поскольку она не слишком хорошо знала Офелию 
и совсем плохо — ее нареченного, то далеко не всег-
да могла ответить на их вопросы. Зато она искрилась 
остроумием и заражала партнеров весельем. Неко-
торые даже пригласили ее еще раз именно по этой 
причине: она их забавляла. И в какой-то момент ока-
залось, что сразу трое поклонников оспаривают честь 
танцевать с ней.

К несчастью, Офелия тоже это заметила…

c ="= 3

Офелия стояла на противоположном конце баль-
ной залы в обществе трех ближайших подруг… вер-
нее — двух и еще одной девушки, втайне презирав-
шей ее, но не находившей в себе сил отдалиться от 
нее, перестать греться в лучах ее неоспоримого успеха. 
Каждая из троицы была по-своему привлекательной, 
хотя до Офелии им было далеко, да и знатностью ни 
одна ее не превосходила. Она родилась дочерью гра-
фа, а у остальных титулы были менее блестящими. Но 
Офелия по природе своей не могла допустить, чтобы 
кто-то из ближайшего окружения затмевал ее проис-
хождением и красотой.
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Надо сказать, Офелия не подозревала о неприязни 
Мейвис Ньюболт. Правда, временами ее задевали уко-
лы и язвительные замечания Мейвис, но она никогда 
не относила их на счет зависти или антипатии. Да и как 
можно не любить ее, такую живую, веселую, ослепи-
тельную?

Она никогда не питала ни малейших сомнений отно-
сительно того, кто станет королевой нынешнего сезона 
и у чьих ног будут лежать самые завидные женихи сто-
лицы. Все они обожали ее. Но какой в этом смысл, если 
родители позволили маркизу Бирминдейлу соблазнить 
их чертовым титулом?!

Боже, как она ненавидела старого Невилла Теккерея 
за то, что вспомнил о ней! Ну почему этот человек вы-
брал именно Офелию для своего внука? Неужели лишь 
потому, что ее мать когда-то жила по соседству и была 
знакома с Невиллом? Лучше бы обратил взор на растре-
пу Сабрину, тем более что та по-прежнему обитала ря-
дом! Но, разумеется, вполне понятно, почему Сабрину 
посчитали неподходящей партией для наследника Бир-
миндейлов! Офелия услышала историю семьи Ламберт 
от матери. Вероятно, все жители Йоркшира рано или 
поздно узнавали о позорном скандале, хотя произошел 
он давным-давно.

Ее родители настоящие идиоты! Офелия могла бы 
стать герцогиней! Такую внешность, как у нее, не-
часто встретишь! Но они довольствовались простым 
маркизом! Ну уж нет, она не пойдет у них на поводу, 
во что бы то ни стало разорвет помолвку с наслед-
ником Бирминдейлов! Она выпутается из сетей этого 
брака! Господи милостивый, ведь ее жених даже не 
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англичанин… то есть не чистокровный, разумеется. 
Неудивительно, что маркиз посчитал нужным лично 
выбрать невесту для внука — и это в то время, когда 
браки по договоренности стали вещью почти неслы-
ханной. Его несчастный внук воспитывался среди 
варваров!

При одной мысли об этом Офелия вздрогнула. Что 
ж, если ей не удастся опозорить его и показать, что он 
может рассчитывать только на ее полнейшее пренебре-
жение, придется придумать другой способ избавиться 
от надоедливого болвана. Но Офелия готова биться об 
заклад, что к концу сезона у нее будет новый жених — 
куда богаче и знатнее!

Однако при виде новой подруги, как ни в чем не бы-
вало болтающей с молодыми джентльменами, которых 
Офелия считала чем-то вроде своей собственности, ей 
стало не по себе. Вместо того чтобы увиваться вокруг 
Сабрины, им следовало бы молить о внимании ее, Офе-
лию!

Она была так поражена, что не сдержалась и вы-
сказала свое отношение к происходящему, не опасаясь 
того, что это может не понравиться окружающим.

— Только взгляните! — прошипела Офелия, неза-
метно указывая на Сабрину и ее собеседников. — Ин-
тересно, о чем такая, как она, способна говорить с муж-
чинами, да еще и увлечь их до такой степени, что они не 
сводят с нее глаз?

— Она твоя гостья, Офелия, — напомнила Эдит 
Уорд, уловив нотки зависти в голосе подруги. За долгие 
годы дружбы она научилась смягчать приступы ревно-
сти хорошенькой дочери графа. Все девушки рано или 
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поздно становились жертвами ехидного нрава Офе-
лии. — Они, без всякого сомнения, хотят расспросить 
ее о тебе.

Офелия было утихомирилась, но тут Мейвис с при-
творной наивностью заметила:

— Похоже, она приобрела немало обожателей, но 
это и неудивительно. Никогда не видела таких необык-
новенных глаз!

— Вряд ли эти странные глаза спасут положение, 
Мейвис, при такой заурядной физиономии и приземи-
стой фигуре, — прошипела Офелия, немедленно, впро-
чем, пожалев об опрометчивом замечании, выдавшем ее 
истинные чувства. Поэтому она с вполне искренним, 
как ей казалось, вздохом добавила: — Впрочем, мне от 
души жаль бедняжку.

— Почему? Потому что она некрасива?
— Не только. В довершение ко всему в ее жилах 

течет дурная кровь. О господи, мне не следовало даже 
упоминать об этом! Умоляю, никому ни слова! Маму 
удар хватит! Что ни говори, а леди Хилари Ламберт — 
ее ближайшая подруга.

Поскольку всем было известно, как рассержена 
Офелия на мать, последнее замечание было по мень-
шей мере неуместным. Мейвис была готова побиться 
об заклад, что Офелия и глазом не моргнет, если мать 
свалится мертвой у ее ног. Просьба хранить молчание 
была тоже излишней, поскольку девушки, подражая 
собственным мамашам, только и жили пересудами. Раз-
умеется, они перескажут всем знакомым слова Офелии. 
Сама Мейвис не выносила злословия, но оно являлось 


