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  1.
 – Узнай, что представляет собой эта мисс Гарланд.
Однажды, в одной из многочисленных комнат особняка Найтреев, Эхо получила фотографию и приказ. Далия Гарланд. Эхо впервые увидела эту девушку и услышала ее имя. 
Особняк Гарландов стоял за пределами Риверры. Слишком маленький для уважающего себя дворянского рода. Стоящий посреди леса, утопающий в изумрудной листве, - казалось, он скрыт от всего остального мира.
 Эхо забралась на один из вязов, что окружали особняк, и из своего укрытия стала наблюдать за одним из окон на втором этаже. Ее лицо, столь похожее на кукольное, не выражало никаких эмоций. Могло показаться, что Эхо не дышит - только глаза выдавали в ней живого человека. Она неотрывно следила за окном.
Сквозь дымку белоснежных кружевных занавесок можно было увидеть девушку, сидящую в кресле и углубленную в чтение. Далия Гарланд. У нее были волосы цвета воронова крыла и слегка печальное лицо.
 «Какая толстая книга. Как она называется?» - подумалось Эхо; лицо ее было бесстрастно. Честно говоря, ей это было не особо интересно.
 Эхо начала вести наблюдение около часа назад. Далия сидела у окна и читала. Все это время Эхо ни разу не шевельнулась, а Далия только лишь переворачивала страницы книги, ни в малейшей степени не устав от этого занятия. «Наверное, она собирается читать весь день»- подумала Эхо.
От господина Винсента Эхо знала, что Далии Гарланд девятнадцать лет и что она единственный ребенок в семье. Гарланды не обладали особым влиянием среди знати, но их семья имела богатую историю, поэтому с их мнением все же считались. Нынешним главой семейства был Дансен Гарланд. Мать Далии поздно родила дочку и вскоре после этого умерла.
 «Должно быть, у них мало слуг», - подумала Эхо, заметив, что за все время наблюдения в комнату к Далии никто не зашел.
 – Какая красивая женщина, - отстраненно пробормотала она.
 Эхо сложно было удивить внешней привлекательностью, но даже она не смогла удержаться, смотря на девушку за окном. Поражали даже не точеные черты ее лица… Возможно, было что-то в том чувстве, которое возникало, когда она смотрела на Далию. Она была столь хрупкой, что, казалось, коснись ее, - и она исчезнет.  Что-то эфемерное было в красоте Далии Гарланд. 
 Или, возможно, дело было в чувстве опасности,  которое окутывало каждого, кто ее видел, подобно аромату цветка.
 Эхо вспомнила, о чем она спросила Винсента, перед тем как покинуть особняк Найтреев:
 – Почему вы хотите, чтобы я вела за ней наблюдение?
 Эхо никогда не оспаривала приказы Винсента и повиновалась без каких-либо возражений. Но когда она увидела девушку на фото, у нее неожиданно вырвался вопрос. Далия смотрела прямо перед собой ничего не выражающим взглядом. Оттененный меланхолией взгляд заставлял сердце биться быстрее.
Хоть Эхо и задала вопрос - ответа она не ждала. Винсент всегда действовал скрытно, и Эхо для него была не более чем пешкой. Это она прекрасно знала. Она была просто куклой, которая всегда исполняет приказы господина. Но…
– Эта женщина - ядовитое насекомое, – ответил Винсент.
 – Ядовитое насекомое?
 – Да… Ядовитое насекомое, которое хочет отравить кого-то очень важного. Поэтому…
 Эхо промолчала.
 – Это насекомое необходимо раздавить, – засмеялся Винсент.
Потеряв всякий интерес к беседе с Эхо, он зевнул и прилег на диван. Эхо молча смотрела на него, но, в конце концов, развернулась и вышла из комнаты. Она прочитала адрес, написанный на обороте фотографии, и отправилась на окраину Риверры, к особняку Гарландов.
 «Но…, - подумала Эхо, неподвижная, словно статуя. - Даже если я и наблюдаю…»
Если Эхо можно было сравнить со статуей, то Далия была воплощением картины «Девушка, читающая книгу у окна». Хоть Эхо было несложно провести так весь день, ей не хотелось возвращаться обратно к господину Винсенту с пустыми руками. 
«Возможно, стоит проникнуть в сам особняк», - подумала Эхо.
 В это мгновение Далия захлопнула книгу и посмотрела в окно. Она бросила взгляд в определенном направлении, как будто высматривая что-то. Затем ее аккуратные губки шевельнулись, и девушка поспешно вскочила со своего кресла. 
 – Уже пора?..  – прочитала Эхо по ее губам.
Похоже, что Далия только сейчас заметила, сколько времени провела за книгой. Эхо задумалась: не запланирована ли у нее встреча?
Далия положила книгу на столик рядом с креслом и направилась к двери, но остановилась на полпути. Вернувшись к окну, она стала задергивать занавески. Уже почти полностью закрыв окна, Далия посмотрела через оставленную щелку в сторону рощи. В сторону Эхо.
 «Не может быть, чтобы она заметила, - подумала Эхо. - Просто совпадение».
 Но перед тем как Далия окончательно задернула занавески, она еще раз посмотрела в сторону Эхо. На губах девушки заиграла тень улыбки.

2.
 Десять лет.
Простые слова… И почти бесконечная прямая времени.
 Если посчитать, сколько это дней…  И часов…
«Нет, слишком сложно считать все это в уме», - лениво подумал Оз.
 Удобно развалившись на диване в обнимку с подушкой, Оз разглядывал Гилберта Найтрея, который тут же, рядом, разговаривал с Реймом Лунеттом.
 В его золотистых глазах и вьющихся угольно-черных волосах Оз все еще мог узнать того Гила, которого он помнил. Он повзрослел. Стал выше. Десять лет… Пока Оз был в Бездне, друг оставил его далеко позади.
 Он курит…
 Пустые десять лет.
 Он умело обращается с пистолетом…
 Пустые десять лет.
Изменилась его манера говорить…
 Пустые десять лет.
Гилберт повернулся к Озу, заметив, что тот смотрит в его сторону. Оз сделал вид, что не заметил вопроса на лице Гила, и продолжил молча смотреть… Смотреть. Нет, он скорее пристально вглядывался в изменившееся лицо своего слуги.
 – Что?.. У меня что-то на лице, Оз? – обеспокоился Гилберт. 
– Ага, именно так, – легкомысленно кивнул Оз.
 – Может, соус от пасты остался…
 – Глаза, нос и рот.
 – Эй.
 – А?
 – Было б странно, если бы их не было.
 – Ты спросил - я и ответил.
 – Я не спрашивал об этом. 
 – Еще и брови есть.
 – Вообще-то… - Гилберт вздохнул.
 – Гил, ты закончил? 
– Да, мы закончили, господин Оз, – с легкой улыбкой ответил вместо Гила Рейм, наблюдавший за этим бессмысленным разговором.
Оз не слушал, о чем говорили Рейм и Гилберт; в эту комнату он забрел только потому, что делать ему было нечего, и поэтому он что-то невнятно пробормотал в ответ Рейму.
 – Ну так что, Гил? Если ты свободен, то мы могли бы...
 – Нет, извини, мне надо еще найти Брейка.
 – Брейка? – удивленно переспросил Оз.
 Гилберт опасался иметь какие-либо дела с Брейком. И он совершенно точно не стал бы искать его, если бы не было на то какой-то особой, выходящей из ряда вон причины. «Может быть, это Брейк сам вызвал Гила», - подумал Оз. Но все же он решил спросить:
– Нет, не то чтобы… – уклончиво ответил Гил.
Оз склонил голову к плечу.
 – Может быть, мне стоит сходить с тобой…
– Не…  Нет. Не надо, – замотал головой Гилберт.
 Оз только моргнул, наблюдая за необыкновенно решительным отказом. Он почти физически ощутил прекрасный запах чего-то интересного.
Гилберт тщетно пытался скрыть волнение и путано объяснил, что в этом деле нет ничего интересного, и Озу будет ужасно скучно, если он пойдет.
– Хм…  Ну что ж… Хорошо.
Он облегченно вздохнул, услышав, что Оз хочет вернуться к себе в комнату. Однако Рейм заметил зловещую улыбку, промелькнувшую на лице Оза…  И вот он опять лучится самыми дружескими чувствами к Гилберту. 
Он помахал рукой Гилу на прощание, когда они вышли из кабинета. 
– Еще увидимся, Гил!
– Ага, – махнул в ответ Гилберт.
Оз продолжал махать даже после того, как фигура Гила исчезла вдали.
– Да… Скоро  увидимся, Гил. Очень скоро… – широко улыбаясь, сказал он.

3.
Гилберт Найтрей. Двадцать четыре года, приемный сын семьи Найтрей. Красивый молодой человек с аристократически тонкими чертами лица. Благодаря своей внешности и холодной задумчивости, которой он окружал себя на балах и светских раутах, он разбил не одно девичье сердце. Поток приглашений на танец был бесконечен, но Гилберт ни разу не ответил согласием. Это отстраненное равнодушие обеспечило ему репутацию известного рода среди дам высшего общества. Что шло несколько вразрез с его личными желаниями.

– Ну, что я могу сказать… Поздравляю! 
Брейк захлопал в ладоши, и Гил раздраженно посмотрел на него.
– Не с чем поздравлять.
Эта милая беседа протекала в одном из бесчисленных кабинетов в штабе Пандоры. Брейку надоело хлопать, и он стал искать в карманах печенье.
– Значит, это уже тридцатое? Довольно много времени прошло между двадцать девятым и этим, последним, - сказал  он, склонив голову набок.
– Не знаю, не считал.
– Сколько предложений в надежде заполучить твою руку и сердце~ Ах! Эта слава… Вот она - жизнь аристократов!
– … одни только проблемы.
Четыре Великих Дома обладали почти безграничным влиянием. А потому великое множество более мелких аристократов и богатых купцов желали стать ближе к ним, а самый верный путь к этому  – заключение брака. Подобные союзы не были редкостью.
Когда-то Гилберт был слугой в доме Безариус, но десять лет назад его усыновила семья Найтрей. За эти годы он получил гору предложений. И это при том, что несметное количество было отвергнуто Найтреями ввиду их крайней придирчивости к знатности рода и прочим подобным моментам.
Но, если верить подсчетам Брейка, двадцать девять из них сумели достичь Гилберта через все препятствия, поставленные семьей Найтрей. И последнее доставленное предложение стало тридцатым…
– Я думал, что мне больше не придется беспокоиться из-за этого, раз за последние пару лет не пришло ни одного… – пробормотал Гилберт. Вид у него был такой, как будто у него с языка уже готова была сорваться жалоба на непостоянность этого мира. И, похоже, даже не одна.
– Кажется, все началось, когда тебе было шестнадцать? – мечтательно сказал Брейк, и взгляд его затуманился прекрасными воспоминаниями.
Гилберт скривился, припомнив свое изобилующее моральными травмами юношество.

Когда Гилберту исполнилось шестнадцать лет, он был представлен высшему обществу в качестве сына семьи Найтрей. Появление на балах юноши с волосами цвета воронова крыла и оттенком меланхолии в глазах не могло не привлечь внимания юных дам. С тех пор Гилберт был погребен под горой предложений на брачный союз. В первый же год ему пришло более десяти.  К этому разум юного Найтрея не был готов, и мир похитителя сердец охватил хаос.
И тем, на кого он положился… темна кого он, к своему несчастью, положился, был Брейк. Безжалостный интриган, из-за которого Гилберт и попал к Найтреям.
– Стоит только закрыть глаза, и я вижу это… Юный Гилберт, молящий о помощи.
– Вот зачем сейчас об этом вспоминать?
–О… Эти слезы в глазах и пламенеющие щеки…И что ты говорил? Ах да! «Я не могу принять их предложения, но и не знаю, как отказать, чтобы не ранить их чувств!»… О да…Ты ведь был таким серьезным и добрым мальчиком, верно?
– Прекрати! – воскликнул Гил. 
По его взгляду было видно, как сильно он желает сомкнуть свои пальцы на шее Брейка. А виновник выглядел абсолютно невинно.
– Ты играешь с чужими проблемами, как с игрушками.
– О нет. Нет, нет, нет. Как ты мог подумать такое, – притворно расстроился Брейк. – Разве план не удался? Все, что я делал, я делал ради Гилберта!
– Когда это было… – пробурчал Гил.
Он только хотел узнать, как сделать так, чтобы его возможные невесты сами отозвали свои предложения, и ему не пришлось отказывать им самому. Тогда Гил еще не мог окончательно принять то, что Оз был брошен в Бездну. Он просто не мог думать о собственной выгоде. Потому Гил попросил у Брейка совета, и тот немедля разработал план, который Гилберт выполнил с характерной для него старательностью. Сейчас он понимал, каким глупцом был тогда, но в то время выбора у него не было.
Это были не те воспоминания, которыми он дорожил, но вот забыть о том, что произошло, Гилберт никак не мог.
– Ты заставил меня сказать эти… неприличные вещи. Выставил меня каким-то обманщиком… И это в то время, когда…
Он правда не хотел вспоминать, но самый ужасный случай помимо его воли всплыл в памяти. Гилберт не помнил ни того, как выглядела эта девушка, ни ее имени. Но вот ее голос… Этот голос, дрожащий от гнева, он никогда не забудет.

 – Господин Гилберт! Что это такое?!
– Что?.. Это письмо вам…
– О нет! Это письмо далеко не мне! Взгляните сами!
– Про… Прошу прощения…
– Это непростительно! Только посмотрите на это! И это! Какое постыдное содержание!
– М-м… Что вам…  Кажется постыдным?
– Какой стыд! Я прочитаю это. «Ах… госпожа Ада, ваш тонкий силуэт заставляет мое сердце трепетать».
–Что?!
– А вот еще. «Ах… Я хочу держать Вас в своих объятиях так нежно, словно вы бутон еще нераспустившейся розы». Это!.. Это! Непозволительно!
– Я… Я этого не писал!..
– Извращенец!
 
Гилберт сделал все так, как сказал ему Брейк, и передал письмо, адресованное Аде, той девушке. Но вот только он не знал, что написал в том письме Брейк, ведомый своими тайными мотивами. В конце концов, все повторилось еще несколько раз. Однажды, в перерыве между претворением в жизнь очередного плана, Гилберт спросил:

– Брейк…
 – Как все удачно~ Мы отговорили всех девушек от замужества~
 – Да…  Да, это так… Но… Мне кажется…
 – Что такое, мой мальчик?
 – Мне кажется, что мы о чем-то забыли…
 – Что-то важное?
 – Да. Я думаю…
 – Ты слишком много думаешь. Просто будь рад тому, что так ты постепенно становишься взрослым.
 – Вот как?
 – Да, да. А теперь следующий план…
 
 «Это было ужасно. Удивительно, что после той истории обо мне не поползли сплетни в высшем обществе», - думал Гилберт.
– Ох… И почему я до сих пор прошу тебя о помощи?.. – мрачно промямлил Гилберт.
Он  не заметил жесткого выражения, промелькнувшего на лице Брейка, когда тот тихо сказал:
– Не я один работал в тени…  Еще твой брат.
Брейк мгновенно собрался и продолжил с прежней, вызывающей доверие, улыбкой:
– Ну-ну, все же закончилось так, как ты и хотел. А ведь этого мы и добивались, верно?
– Я…  Да, наверное, ты прав…
Надо признать, что именно благодаря Брейку Гилберт, который совершенно не умел общаться с женщинами, смог избавиться от своих поклонниц и сохранить драгоценный статус холостяка. И хотя он до сих пор привлекал внимание на балах, поток предложений в последние годы почти угас.
«Черт… Это предложение пришло так некстати. А я совсем не подумал, прежде чем попросить о помощи Брейка…»
 Гилберт очень и очень сожалел об этом. Это была его ошибка. Но он гордился тем, что смог скрыть все это от Оза. И даже смирился с тем, что ему пришлось снова положиться на Брейка. Гилберту очень бы не хотелось, чтобы об этой истории узнал еще кто-то. Особенно его чрезмерно дотошный в своей любознательности господин, чье любимое занятие, как известно, – изводить Гила. Так что Гилберт поклялся унести свой секрет в могилу. 
«Я не позволю Озу узнать об этом. Только не Озу. Через мой труп!»
 – От кого предложение на этот раз?
 – …Далия Гарланд. Имя ни о чем не говорит, но она знатного происхождения.
 – Кажется так, верно, Оз? Ты слышал о них?
 – Хм-м… Как ни странно, не слышал, – задумался Оз, приподняв бровь и сложив руки на груди. В какой-то момент он возник позади Брейка.
 – Вот как…  Да, я тоже мало знаю об этой семье… – кивнул Гилберт.
 – Потому что в нашей стране очень много аристократов, – сказал Оз.
 – Да. Может быть, нас и представляли друг другу на балу, но разве всех их запомнишь…  А?
 – Да? Что такое, Гил? – спросил Оз.
 – Оз?!
Гилберт, казалось, вот-вот отойдет в мир иной.
 – Привет, – помахал рукой Оз, сияя ангельской улыбкой.
Но его слуга от шока мог лишь беззвучно открывать и закрывать рот.
– Гил, ты не рад, что я здесь? – притворно огорчился Оз.
 На Гилберта было жалко смотреть.
– А-а-а! Оз! Когда ты?!..
 – С самого начала. Я прятался за Брейком.
 После того как Оз распрощался с Гилом в коридоре, он опрометью кинулся обходными путями  к Брейку, чтобы успеть раньше своего слуги. Гил подумал, что сейчас еще Оз пощадил его, но при мысли о том, что ждет его впереди, он погрузился в самые глубокие пучины отчаяния. 
Не скрывая довольной улыбки, Оз повернулся к Брейку.
– Так Гил популярен в высшем свете уже о-очень давно?
 – Ха-ха-ха! Видишь ли, наш Гилберт носит фамилию одного из влиятельнейших домов. К тому же, весьма недурен собой.  Его холодный взгляд, в глубине которого притаилась печаль, разбил множество сердец. И этот же Гилберт прибегал ко мне в слезах, когда прекрасные дамы пытались заарканить его~
– Ха-ха! Как интересно! - Оз произнес эти самые жуткие слова на свете с блистательнейшей из своих улыбок.
Гилберт выглядел так, словно мог в эту самую минуту провалиться сквозь землю.
 – Гил, скажи, какая она? Красивая?
Гил не мог смотреть на сгорающего от нетерпения Оза и, отвернувшись, пробормотал, что не знает.
 – Но фотография у тебя должна быть!
 – Н-нету… – затряс головой Гил.
 – Вот она. Прошу! – Брейк словно из воздуха вытащил фотографию, которую затем торжественно передал Озу.
 – Ух ты! Какая красавица! – воскликнул Оз.
 Гилберт задохнулся от изумления, схватился за карман рубашки, в котором он прятал фотографию.
– Брейк! Когда ты успел?!..
 Брейк торжествующе усмехнулся.
 Гил протянул руку, чтобы отнять фотографию, но Оз отскочил за пределы досягаемости, продолжая рассматривать фото девушки.
 – … и волосы темные… Хорошо бы смотрелись вместе… - пробормотал он, а затем спросил обычным своим голосом, - Гил, а ты встретишься с ней?
 – Не дури, конечно же, нет.
 – Зря…
Гилберт не знал, говорит Оз серьезно или нет.
-Верни, будь добр, - сказал он, наконец.
Фраза «Господин не знает, что на сердце у слуги» была исключительно к месту сейчас. Так или иначе, Гил просто хотел как-то выпутаться из этой ситуации. 
– Положись на меня! - широко улыбаясь, заявил юный мучитель, хлопнув себя по груди.
Гилберт не мог выговорить ни слова. А Оз, назидательно подняв палец, заговорил:
– Когда слуга потерян, кто, как не его господин, поможет отыскать путь?!
 – Ты настоящий пример для подражания для всех господ этого мира, Оз. Я тоже помогу! – хлопнул в ладоши Брейк.
Они отошли в сторону и стали о чем-то шептаться. А Гилберт так и остался стоять, онемевший от шока. События развивались худшим для него образом.
 Оз выглядел очень взволнованным, пока разговаривал с Брейком. И это выражение на лице «господина всех господ» не слило Гилберту ничего хорошего.
«Будет только хуже».	
– На этот раз я сам со всем разберусь! – вскипел Гилберт. – Я уже больше не мальчик!
От этих слов на лицах Оза и Брейка расцвели теплые улыбки. И улыбки эти были плодом мысли: «Становится все интереснее~».
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Магазин «Ночная Бабочка» притаился в одном из переулков, отходящих от главной улицы Риверры; сюда и направлялась Далия. У роскошных платьев, выставленных на витрине, были глубокие вырезы на груди и на спине. Казалось, эти одеяния были созданы с одной целью – приковывать взоры мужчин к своей обладательнице.
Эхо забралась на крышу антикварной лавки, расположенной как раз напротив «Ночной Бабочки». Это было идеальное место для наблюдения за мисс Гарланд.
– Как безвкусно, – пробормотала Эхо, разглядывая платья.
И хоть лицо ее по-прежнему ничего не выражало, девушка и правда так думала.
«Как только…»   
Эхо была озадачена. Далия с ее аурой спокойствия совершенно не соответствовала платьям на витрине.
Или, может, она была одной из тех женщин, что «раскрывают свою истинную сущность» в ночи?
Для Эхо это было непостижимо. Она не понимала, почему женщины так любят надевать откровенные платья и обращать к себе взгляды мужчин. Но, возможно,  дело в том, что «пешке» и не нужно понимать, а обычные женщины просто получают удовольствие от мысли, что они привлекательны для противоположного пола
«Хм-м…»
Эхо сложила руки на груди и представила себя одетой в бесстыдное платье зрелой женщины.  Голоса поклонников, хором взывающие к ней; как она, разборчивая в своем выборе, отстраняется. И только одному из них удается пробиться сквозь эту стену неприступности и стать ее парой в эту ночь…
- Эхо…Моя дорогая! Сегодня вы особенно прекрасны…
От неожиданного появления Оза в ее фантазии, дыхание у Эхо перехватило, и она пошатнулась.  Девушка сохранила равновесие, чудом не упав с крыши. Эхо забеспокоилась, что люди в магазине заметили ее или услышали шум. Но все было спокойно, и она с облегчением вздохнула.
Вместо страха в ней поднялось раздражение.
 «Почему, почему я вспомнила Оза?.. Эхо… Не…»
При мысли об этом Эхо покраснела. Она затрясла головой, надеясь вытряхнуть оттуда Оза, улыбающегося лишь ей одной. Внимание ее вновь переключилось на магазин.
Прошло около часа, но Далия не появилась.
«Она все еще не может выбрать платье? Какая нерешительная…», - подумала Эхо с некоторым удивлением.
Девушка спустилась с крыши, чтобы проверить, где Далия. Эхо прошла мимо витрин, притворяясь обычной прохожей; ей повезло: в магазин как раз зашла некая дама, и Эхо удалось заглянуть внутрь. 
Насколько она могла видеть, в магазине не было никого, кроме продавщицы. При мысли о том, что она упустила Далию, Эхо запаниковала. Но затем мисс Гарланд вышла откуда-то из глубин магазина, собираясь уходить, и Эхо поспешно отступила в тень.

Далия слегка раскраснелась - возможно, потому что была довольна своей покупкой. Не обратив внимания на Эхо, она прошла мимо. На мгновение девушка уловила странный запах, исходящий от Далии. Он был очень слабый, но…
«Это же… Но…»
Совершенно чужеродный запах.
Запах крови?
 После того как Далия вернулась к себе домой, она не делала ничего необычного. Когда Эхо убедилась, что мисс Гарланд уснула, она вернулась в особняк Найтреев. Войдя в комнату, она увидела Винсента, лежащего на диване и безучастно смотревшего в потолок.
В таком состоянии он мог не думать ни о чем или же, напротив, строить очередной коварный план. И, хотя Эхо была слугой Винсента уже очень долгое время, она никогда не могла угадать его мыслей в тот или иной момент. Какая-то часть ее существа даже боялась узнать то, о чем на самом деле он думает.
– Я вернулась, господин, – сказала Эхо, став спиной к закрытой двери.
Винсент повернулся к ней лицом.
– С возвращением, Эхо. Подойди… - Винсент махнул рукой, подзывая ее к дивану.
Эхо послушалась; подойдя, она заметила на прикроватном столике коробочку.
С любовью завернутую коробочку.
Заметив интерес Эхо, Винсент холодно пояснил:
- Это от той девушки. Наверное, испекла какое-нибудь домашнее печенье…
«Та девушка». Должно быть, он имел в виду дочь герцога Безариуса, с которой у него на днях было свидание. Ада Безариус. Эхо знала, что она сестра Оза. И намерения Винсента в отношении этой девушки вряд ли были хорошими.
– Эхо, не поможешь мне избавиться от этого? – спросил Винсент, которому была совершенно безразлична дальнейшая судьба подарка. 
– Она наверняка добавила туда приправу из мяса сушеной акулы или еще что похуже… – продолжил он раздраженно. 
Эхо ничего не поняла, но сочла за лучшее кивнуть.
– И? Тебе удалось что-нибудь выяснить?
– Да.
В распорядке дня Далии не было ничего необычного. Но как рассказать Винсенту о том легком беспокойстве, которое она испытывала время от времени? Пытаясь как-то собраться с мыслями, Эхо начала говорить.
Она описала весь прошедший день, начиная с самого утра и заканчивая прогулкой Далии в магазин платьев, отметив, что после возвращения Далии в особняк ничего необычного не произошло.
– Другими словами, ничего такого, что могло бы ее скомпрометировать, – резюмировал Винсент со скукой в голосе, после того как Эхо закончила свой рассказ. И, пристально взглянув на Эхо, добавил: – Что-нибудь еще? Хоть что-нибудь…
Не зная, как сформулировать свои мысли, она все же продолжила. Эхо рассказала Винсенту о запахе крови, исходившем от Далии, когда та выходила из магазина.
Выражение лица Винсента не изменилось, но вот голос наполнился предвкушением.
– Хм… Как интересно…


– Гил! Так ты говоришь, что встречаешься с ней сегодня? – спросил Винсент.
Гилберт пришел в особняк Найтреев, чтобы найти себе подходящий костюм. В гардеробной он увидел Винсента, растянувшегося на диване и, по всей видимости, ждавшего его. Винс не упомянул имени девушки, но было очевидно, что он говорит о Далии Гарланд. Брачное предложение прошло через Найтреев, перед тем как его доставили Гилберту, так что неудивительно, что Винсент знал о нем.
– Да, – коротко ответил Гилберт, не желая продолжать разговор.
Он пришел в дом своих приемных родителей только чтобы выбрать подходящий костюм для встречи с Далией, потому как в его собственной квартире, приютившейся на задворках Риверры, не было ничего подходящего.
– Непохоже, что ты рад… Не хочешь идти?
– Не особо. И я не могу выглядеть счастливым или грустным, когда отклоню ее предложение.
– Хм… Значит, отклонишь…
– Разумеется.
–  Интересно…не из-за твоего ли это маленького господина?..
Всегда, когда Гилберт разговаривал со своим младшим братом, ему казалось, что его затягивает в трясину. Памятуя об этом, Гил ответил молчанием.
В записке, которую прислала ему Далия, она написала, что была бы рада встретиться с ним на свежем воздухе. Среди знати было принято проводить подобные встречи в особняке, но Гилберт никогда не ладил с формальностями подобного рода, а потому не возражал и был благодарен девушке за приглашение. Также она написала, что хотела бы встретиться в непринужденной обстановке, без лишних церемоний, чтобы они смогли чувствовать себя легко. Потому сначала Гилберт хотел пойти в обычной одежде, но затем пересмотрел свое решение, подумав, что это будет все же слишком. 
 «Хорошо, что встреча будет «без лишних церемоний»…Но сам факт этой встречи…»
Поначалу Гил хотел отклонить предложение в письме: он не любил и не умел ухаживать, и не знал всех тонкостей, которых от него могли потребовать, как от члена семьи Найтрей. Написать письмо было бы проще всего. Это свело бы к минимуму всю головную боль и все волнения. Но Гилберт предпочел встретиться с Далией лично. Отчасти дело было в его честном характере, но еще из-за…
– Ты должен вести себя с дамами внимательно и искренне!
Гил запомнил то, что сказал ему Оз.
Раздумывая об этих словах, Гилберт продолжал изучать содержимое шкафов с одеждой.
– Если ты ищешь, что надеть, - я могу помочь, – со смешком сказал Винсент.
– Не нужно, – коротко ответил на это Гилберт.
Он думал о Далии, пока выбирал себе костюм. Говорили ли они раньше на одном из балов?.. Если говорили, а он забыл, то получится крайне неприятно. Ведь Гилберт собирался отвергнуть ее предложение.
«Как я устал от этого…»
Гилберт никогда не понимал женщин. Но нет на свете такой, которой не было бы больного от того, что ей отказали. Уж это он знал точно. Но все равно собирался идти на встречу. От этих мыслей мир Гилберта окрашивался в темные тона со значительной долей вины, но он взбодрил себя: «Нет, я сделаю это. Хоть это я могу сделать сам!»
Оставив Оза и Брейка в Пандоре, Гил стал размышлять о ситуации, в которой оказался. После громких слов, которые он сказал тем двоим, он просто обязан сделать хоть что-нибудь. Если ужас его детства и ужас его юности вступят в игру, то это будет просто кошмар. Поэтому Гилберт выбрал меньшее из зол, решив разобраться во всем сам.
Винсент с нежностью наблюдал за братом; тот, задумавшись о чем-то, держал в руках черный костюм, потом пробормотал что-то, а затем его взгляд обрел твердость, что говорило о принятии какого-то важного решения.
– До встречи, Винс, – сказал Гилберт, немного успокоившись. 
Винсент зевнул и помахал ему на прощание.
– Кстати… – сказал Винсент, когда Гил уже собрался уходить.
– Что? – он обернулся.
– Смотри, чтобы тебя не съели заживо…
 Он вопросительно посмотрел на брата.
– Все женщины – ядовитые пауки.
 – Не все…– ответил Гилберт. 
Он вышел из комнаты в коридор. Лицо его ничего не выражало, но в голове, напротив, поднялся вихрь вопросов. 
Почему его брат так сказал? Что все женщины – ядовитые пауки…
В общем, он прав - некоторые женщины именно такие. Но Гилберт знал, что есть и те, к которым это утверждение никак не относится. Была одна, добрая и веселая, такая замечательная. Не имеющая ничего общего ни с каким ядом.
Госпожа Ада…
Стоило лишь произнести ее имя, как он ощущал тепло весеннего дня. В нем не было никакого яда - только целительная сила.
Задумавшись о некой госпоже, Гилберт умудрился заблудиться в особняке Найтреев, который, казалось бы, должен знать как свои пять пальцев. 

– …потому что его драгоценная госпожа Ада не такая, – пробормотал Винсент в полусне. – Гилу не нужно ни о чем волноваться - я разберусь со всеми паразитами, которые хотят к нему подобраться. Но…
Он всегда делал это ради Гила. Зловещая улыбка расползлась по его лицу.
«Но…», - подумал он.
Судя по тому, что рассказала Эхо, этот паразит несколько отличался от остальных. Интересно будет посмотреть, что из этого выйдет.
Винсент заснул, размышляя, что может случиться.
Вскоре Эхо отправилась на поиски своего господина и нашла его мирно спящим. Глядя на него, она пробормотала: 
– Отвратительное спящее лицо.
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–Прощу прощения, я ужасно себя чувствую в подобного рода ситуациях.
Это были первые слова, которые Гилберт услышал от Далии, когда они встретились в полдень следующего дня.  Гилберт ощутил, что в жизни ее аура спокойствия заворожила его еще сильнее чем тогда, когда он увидел Далию на фотографии. Она напоминала цветок с настолько тонким и нежным стеблем, что невозможно было коснуться его, не сломав. Скромный цветок с распустившимися хрупкими лепестками, о котором никто не знал.
Возвращаясь в прошлое, Гилберт вспоминал всех тех девушек, которые так же присылали ему письма, пытаясь стать хоть как-то ближе к нему.  А когда им это не удавалось, то они начинали следить за каждым его шагом. Для Гилберта это была только лишняя головная боль. Но Далия была другой.
Извинившись, она опустила глаза и замолчала. 
Чтобы не выдать своего беспокойства, Гилберт тоже держал свой рот на замке.
«Как, ну как мне сделать это?»!
У него начинала кружиться голова.
Это был обыкновенный полдень обыкновенного дня на окраине парка, где друг против друга стояли леди и джентльмен из высшего общества…
В тишине.
Тишине…
Тишина.
 Порыв ветра зашуршал листвой, мягко касаясь деревьев. А они были…
В тишине.
 Тишине…
Тишина.
«Что мне делать?! Отклонить ее просьбу сейчас?» - судорожно размышлял Гилберт.
Если бы здесь был кто-нибудь из людей хорошего его знавших, то он увидел бы побледневшего Гилберта с дрожащими губами. И поскольку, напоминаем, этот человек хорошо знал Гила, то к описанию добавилось бы еще и запредельно бьющееся сердце.
Гилберт решил, что нужно просто отклонить предложение и решить все раз и навсегда.
– Эм-м…м-м…
– Господин Гилберт.
– А… Да? – в то время как он старался, чтобы голос звучал ровно, его сердце пропустило удар. 
– Может, пройдемся немного? – спросила Далия с легкой улыбкой. Сбитый с толку Гилберт смог только кивнуть.
Было бы более чем странно продолжать так стоять друг перед другом. И они пошли по дороге, огибающей парк.
Но это ничего не изменило: Далия сохраняла молчание, а Гилберт ничего не говорил от снедающего его волнения. И, хотя они шли вместе, расстояние был таким, что пробеги между ними ребенок, он бы никого не задел.
«Ужасно, –  в отчаянии подумал Гилберт. – Я никак не могу выбрать подходящий момент для отказа».
В сознании его бушевал шторм, а эти мысли были подобны маленькой лодочке.
Они продолжили идти в тишине.
– Прошу прощения, господин Гилберт. Я…  доставила вам неприятности?
– Эм? – этого вопроса он никак не ожидал.
– Это предложение… Так решил мой отец. Оно беспокоит и меня тоже.
Некоторое время понадобилось Гилберту, чтобы осознать слова Далии. Не услышав ответа, девушка склонила голову к плечу.
Гилберт выдохнул.
По правде говоря, он чуть было не упал от облегчения. Ничего нового, конечно, - среди аристократии браки редко заключались по желанию девушек. Но для Гилберта эта ситуация отличалась от предыдущих. Далия отправила предложение не по собственному желанию, а по настоянию своего отца. Это знание несло в себе спасение.
– Вот как… – тихо сказал Гилберт.
Далия посмотрела на него.
– Я думаю, у вас с самого начала был готов ответ для меня.
– Что?
– Кажется, мои слова принесли вам облегчение. 
– М-м…
«Так она поняла».
–Вы думали о том, как отклонить предложение, не оскорбив моих чувств?
Гилберт и подумать не мог, что облегчение, написанное на его лице, было столь очевидным. Ужасно: после всех переживаний и бесконечных волнений она все поняла и сказала это за него сама. Он очень мало знал об отношениях между людьми, но и этих знаний было достаточно, чтобы понять, насколько это было жалко и трусливо – недостойно мужчины. Ему хотелось провалиться под землю от стыда.
Но, перед тем как утонуть в пучине отчаяния, нужно было кое-что сделать. Гилберт остановился, и Далия тоже замерла на месте.
– Господин Гилберт? – в недоумении спросила она.
– Прости меня.
Эти слова шли от самого сердца. 
– Не нужно извиняться, господин Гилберт, – покачала головой Далия.
– Вы не правы, это было грубо с моей стороны, – сказал Гилберт, низко склонив голову. Этот жест, несвойственный аристократам, удивил Далию.
– Вы не похожи на человека из высшего общества, господин Гилберт, - сказала она с некоторой долей восхищения.
- Да, знаю. Я никогда им не был.
- Пожалуйста, не стоит так смущаться.
Во взгляде Гилберта читалось непонимание.
– Ведите себя так, как удобнее вам, – сказала Далия с тихим смешком.
– Ну что ж... – ответил Гилберт с тенью улыбки. Он все еще чувствовал себя виноватым перед девушкой.
Прошлой ночью, лежа в кровати, Гилберт снова и снова думал о том, как ему поступить.  Он думал о ней как о чем-то инородном, от чего нужно скорее избавиться. И слова Винсента о том, что все женщины – ядовитые пауки, никак не выходили у него из головы.
«Не все девушки такие», - с теплотой в сердце подумал он. И, хотя Гилберт знал Далию совсем недолго, он поверил в это. 
– Можем ли мы… Встретиться еще раз? – словно извиняясь, спросила Далия. – Отец отчитает меня, если я вернусь к нему без ответа.
– Вот как… 
В браках по расчету не было ничего удивительного, ведь в  основе этого лежала жажда наживы, а чем больше власть, тем сильнее желание увеличить ее. Среди аристократов это было обычным явлением, но Гилберт не разделял подобных стремлений, а потому не мог просто ответить: «Вот как», и уйти. Исполнить эту просьбу было несложно.
– Раз уж вы находите мое поведение приемлемым, – сказал он.
Далия радостно кивнула:
– Благодарю вас… Она идет вам.
Гил вопросительно склонил голову набок.
– Ваша искренность, - с улыбкой сказала она.
***
–Если пройти дальше, то можно увидеть очень красивый фонтан. Возле него, кажется, есть скамейка.
Далия показала дорогу, и они продолжили свой путь вглубь парка. Это был ее первый визит сюда, но, похоже, она выяснила все заранее.
Далия надеялась провести с ним еще немного времени. То, как она попросила об этом… Гилберту захотелось извиниться перед девушкой за то, что она чувствует себя столь скованной в своих просьбах.
«Но все же, - подумал он,- сейчас я несу ответственность за свои поступки». И хотя без поразительной наблюдательности Далии ему бы было гораздо тяжелее, - больше ему никто не помогал. И это давало ему маленький повод для гордости.
Идя рядом с Гилбертом, Далия смотрела на деревья, растущие вдоль дорожки.
– Я редко покидаю свой дом. Поэтому все это необычно для меня.
– Да, вы кажетесь очень покорной…Я хотел сказать…Простите.
– Нет-нет, вы правы. Поэтому отец беспокоится, что я поздно выйду замуж… Простите. 
Они улыбнулись, ощутив, что сказали ненужные вещи и что должны извиниться друг перед другом.
Пока они продолжали свою прогулку, Гилберт рассказал, что сейчас живет один. Далию поразило то, что потомок одного из четырех герцогских домов живет в квартире на окраине Риверры.
– Удивительно, господин Гилберт. Жить одному, без слуг и чьей-либо помощи.
– Нет. Просто было сложно оставаться там…
Гилберт понял, что сказал много лишнего. Он никогда не раскрывал своих чувств людям, которых плохо знал. И это была не та тема, которую он хотел бы обсуждать. Дальнейший разговор вызвал бы еще большую неловкость между ними.
Далия молча посмотрела на него. Гилберт заволновался при мысли, что она может усомниться в его словах. 
– Вот как… – только и сказала она.
А затем улыбнулась и продолжила.
– Но если вы живете один, то наверняка и готовите себе сами?
– Что? А, да, разумеется.
– Удивительно. Я никогда не была на кухне.
Неужели она поняла, что он не хотел говорить об этом, и поэтому сменила тему? Гилберт был тронут ее участием. «Она очень хороший человек», - подумал он.
У него словно гора с плеч свалилась. Между ними завязалась дружеская беседа. Обычно Гил не был особо разговорчив с теми, кого плохо знал, но сейчас беседа шла так легко. И хотя он не мог свободно говорить о делах в Пандоре, Гил рассказывал о своей обычной жизни.
И неожиданно всплыло имя «Оз».
– Господин… Оз?.. – переспросила Далия.
«Это была ошибка», - подумал Гилберт.
Оз Безариус, член одного из четырех Великих Домов, по официальным данным, умер десять лет назад. Только узкий круг аристократов, связанных с Пандорой, знал о его возвращении из Бездны. Гилберт мог только притвориться, что знает кого-то с тем же именем.
– Да… это… друг, – уклончиво ответил он.
Последнее, чего хотел Гилберт, так это называть Оза другом, пусть даже в шутку. Всем и всегда Гилберт хотел уверенно и с гордостью говорить: «Оз – мой господин».
И тотчас мысли его наполнились чувством вины и самобичеванием. Видя, что Гилберт болезненно нахмурился, Далия с некоторым интересом спросила:
- А какой он человек?
Гилберт промолчал. Ему не хотелось отвечать на этот случайный вопрос. Как объяснить это незнакомому человеку? Он не мог просто сказать: «Господин, которым я горжусь». С трудом сглотнув, он стал думать, как рассказать обо всем как можно точнее, оставшись при этом в рамках приличий. Он думал…и думал… 
–...в какой-то мере можно сказать, что это человек с черным сердцем.
– …О-о.
Гилберт рассказал о том, как Оз постоянно мучил его. Эти истории не казались ему особо интересными или смешными, но Далия не раз искренне посмеивалась. Такое ощущение, что она смеялась над тем, как ловко Оз водил его за нос, но почему-то Гила это нисколько не обижало.
– Похоже, этот человек очень дорог вам, – сказала Далия после того, как Гилберт закончил рассказывать очередную историю.
Гилберт вздрогнул. Он не думал, что она скажет это.
– Но я же вижу. То, как вы говорите о нем.
Он был немного удивлен, что она все замечает, но не мог не согласиться.
– Понятно…
Ему было немного неудобно продолжать говорить об Озе, так что он сменил тему и спросил Далию об ее обычной жизни. Она ответила, что только лишь читает книги целыми днями. Гилберт подумал, что такой образ жизни ей действительно подходит.
После этого они говорили еще об очень многих вещах. О любимых книгах Далии, о том, как Гилберт справляется со своей жизнью холостяка. Им было легко и хорошо друг с другом.
«Было бы неплохо иногда устраивать себе такие выходные, как этот»,- подумал Гилберт. Но, конечно, он знал…
Он никогда, никогда не будет принадлежать этому светлому и прекрасному миру.
«Как будто… С ней я могу наконец успокоиться», - сказал он себе. 
Прошло совсем немного времени, как вдруг они увидели на своем пути двух леди. Они стояли спиной к Гилберту и Далии, склонившись над чем-то. И, кажется, были весьма обеспокоены. В этом парке можно было встретить разных людей, но эти дамы были одеты в исключительно яркие платья.
- Может быть, кто-то из них упал? – спросила Далия, с беспокойством глядя на незнакомок.
Гилберт кивнул, соглашаясь с ней. Он ускорил шаг и подошел к ним.
– Могу я чем-нибудь помочь? – спросил он тоном, подобающим джентльмену.
И в это мгновение он понял, что что-то не так.
Что это…
– Было бы чудно! – ответила одна из дам.
– Да, могли бы. У меня сломался каблук, – ответила вторая.
– Хи-хи, спасибо вам за помощь! – обернувшись к нему, хором сказали леди.
– А-а-а?! – вскричал Гилберт.
Далия вздрогнула от неожиданности, услышав этот крик неподдельного ужаса. А на свой вопрос: «Что случилось?» - она не услышала ответа.
Ей ничего не казалось странным. Миловидная женщина и столь же очаровательная девушка просто стояли перед Гилбертом. Если бы они прошлись по улицам, то многие мужчины озирались бы им вслед и говорили комплименты. А у Гилберта был такой вид, словно его душа готова покинуть тело. Далия с удивлением склонила голову набок. 
Одна из дам, прелестная юная особа, всплеснула руками.
– Как это грубо и обидно! Закричать, раз посмотрев в нашу сторону!
– Вот уж верно! – присоединилась к ней вторая.
– Да? – одновременно повернув друг к другу головы, произнесли они.
 Далия окликала Гилберта несколько раз, но он не отвечал. Две леди во все глаза смотрели на Гила сияющими взорами.
– Господин Гилберт? Что-то не так? – спросила Далия.
“…”
 – Господин Гилберт?
“…”
 – Вы знакомы с этими леди?
– Нет! 
Далия вздрогнула от его резкого ответа, из-за чего Гилберт по привычке извинился.
Обе  дамы надули щечки. Молодая девушка с силой ухватилась за талию Гила.
– Это подло, господин Гилберт! Почему вы говорите, что не знаете нас?
– Я не думаю, что он ошибается, – многозначительно сказала старшая.
Она прильнула к Гилу и, протянув руку, легонько пощекотала его под подбородком. Гилберт не мог даже шевельнуться. Женщина косо посмотрела на Далию.
Этот кокетливый взгляд заставил вздрогнуть даже ее.
 – У нас с господином Гилбертом «особые» отношения, и мы с ним не просто знакомые.
Гилберт открывал и закрывал рот, будто хотел что-то сказать. И, хоть он не мог выдавить из себя ни звука, «Чтоб вас» легко можно было прочитать по его губам.
Взгляд обеих женщин воплощал собой полнейшую невинность.
Возможно, все же стоит уточнить, что этим прекрасным дуэтом были, конечно же, Оз (юная леди) и Брейк (женщина постарше).  
Оз, с удачно наложенной косметикой и в прекрасно сидящем на нем платье, притянул Гила к себе и прошептал ему на ухо:
– Оставь это нам, Гил. Так она точно сдастся.
На мгновение Оз засомневался при виде застывшего Гилберта. Затем он с озорной улыбкой нежно дунул ему в ухо.
Вспыхнув, Гилберт вышел из своего окаменевшего состояния. С воплем он отскочил от Оза и Брейка. И с искаженным от расстройства лицом резко схватил Далию за руку и потащил ее прочь от этого ужасного места.   
– Господин Гилберт? – окликнула его Далия, когда они отошли достаточно далеко. – А это ничего? Эти дамы?..
«Мужчины! Они оба мужчины!..»
"Но я никогда не смогу этого сказать", - подумал Гилберт в отчаянии.
Когда Гилберт и Далия скрылись из виду, Оз облегченно вздохнул. У него, как и у Брейка, аж плечи задеревенели от напряжения. Похоже, в маскарад они вложили всю свою энергию.
План по срыву предложения.
 Хоть Гилберт и сказал, что сам разберется с этим делом, они не собирались просто сидеть и смотреть. Потому что Гилберт, лишенный всякого опыта общения с девушками, не способен был действовать самостоятельно. В их первоначальной версии плана не было никакого переодевания в женские платья, но под угрозой срыва всей операции им пришлось пойти ни крайние меры и предстать перед Гилом и Далией во всей красе. 
– Все это ради того, чтобы помучить Гила… То есть, чтобы помочь ему. Ради этого я пойду не все - неважно, как тяжело это будет, - сказал Оз, которому и принадлежал этот план.
А раз это надо сделать, то они сделают это великолепно. И все мысли о сопротивлении и стыде были безжалостно раздавлены.
– Кстати, Брейк… – вздохнув, начал Оз.
Тот посмотрел на компаньона.
– Гил плакал?
Брейк сорвал юбку со своего воздушного платья.
– Он был так тронут нашим участием - ведь он и представить не мог, что мы пойдем на такое.
– Ясно. Вот значит как, – кивнул Оз, рассматривая то, как они с Брейком одеты. 
– Ему не нужно было убегать. Гил такой скромный. Ха-ха-ха!
– Верно~ Хо-хо-хо! 
Отсмеявшись, они снова посмотрели друг на друга с серьезными и острыми взглядами и произнесли:
– Продолжим?
И ехидно улыбнулись.
 

 Гилберт и Далия наконец дошли до фонтана.
Гилберт задыхался. Отчасти из-за того, сколько им пришлось пробежать, но главной причиной было напряжение. Далия приложила руку к груди, пытаясь отдышаться. Должно быть, ей тяжело из-за недостатка физических упражнений. Гилберт извинился.
Немного покраснев, Далия покачала головой. 
– Давайте присядем и передохнем немного, – предложила она Гилберту. Все еще задыхаясь, девушка продолжила: - Ничего, если я спрошу?
– Да?
– Две леди только что…
Гилберт хотел было притвориться, что ничего не услышал.
– Та, что пониже ростом… Может ли это быть… Господин Оз?
«Она поняла?!» - пронеслась в голове у Гилберта судорожная мысль. Кажется, он не упоминал имени Оза. Видимо, у Далии Гарланд и правда были выдающиеся дедуктивные способности.
– Но почему он был одет в женское платье? – в задумчивости пробормотала она.
Гилберт не мог ответить ей на этот вопрос.

6.

– …что это было? – пробормотала Эхо.
Винсент приказал ей следить за Далией и Гилбертом, а потому она стала свидетелем той сцены с двумя леди, которые оказались Озом и Брейком. От развернувшегося перед ней хаоса у нее чуть было голова не заболела. А еще Винсент сказал этим утром:
– Очень может быть, что сегодня на место действия прибудет странная пара… Наблюдай, а потом  расскажи мне обо всем. Это должно быть очень интересно.
Эхо не поняла, что именно было интересным.
Она видела, как Гилберт схватил Далию за руку и почти что сбежал с места событий. А Оз и Брейк, склонив головы друг у другу, начали о чем-то шептаться. И Эхо совсем не хотелось знать, о чем.
«Я должна идти за господином Гилбертом».
Кивнув самой себе, Эхо уже собиралась выйти из своего убежища в тени дерева…
– Э-эй! Эхо, дорогая! Сюда, сюда!
Эхо чуть было не упала, услышав голос Оза. Она была уверена, что ее невозможно было заметить.
– Да-да, нам очень нужна твоя помощь~ Иди к нам~,– добавил Брейк, лучась от радости.
Эти слова звенели у нее в ушах и были подобны смертельно опасному яду, который убьет тебя, стоит лишь прикоснуться.
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Вечером, попрощавшись с Далией, Гилберт пошел к себе домой, нагруженный пакетами с овощами для ужина.
– Гил, ты забыл запереть дверь. Это опасно,  – сказал Оз вместо приветствия.
Он сел на кровати, в которой только что нежился.
Глаза Гилберта расширились от удивления.
– Здесь только ты подвергаешь себя опасности! – по привычке выбранил он Оза.
Тот должен был вернуться в штаб Пандоры вместе с Брейком. Но, кажется, кроме Оза  в доме никого не было - а значит, он шел по вечерним улицам совершенно один. И, хотя Оз выглядел целым и невредимым, одному Богу известно, в какие неприятности он ввязался по дороге сюда.
Оз сделал вид, что не понял, из-за чего разозлился его слуга. А затем, лучась гордостью, спросил:
– Хе-хе… Как прошел день, Гил?
Гилберт ответил молчанием, но это молчание было наполнено усталостью. Его плечи опустились. С ничего не выражающим лицом он прошел на кухню, чтобы отнести пакеты с едой. Гилберту хотелось многое сказать, но он слишком устал, а ужас от пережитого все еще не отпускал его. Если бы он попытался заговорить, единственное, что слетело бы с его губ – тяжкий вздох.
План Оза и Брейка не ограничивался появлением перед Гилбертом в образе двух прекрасных дам. Второй акт был куда более впечатляющим, чем первый.
Они дошли до фонтана, и там…
Нет, он не хотел думать об этом. Гилберт тряхнул головой, надеясь прогнать неприятные воспоминания.
Его одолевали мрачные мысли. Ничего хуже и быть не могло – два ужаснейших кошмара его жизни заключили союз.
У него не осталось сил даже для того, чтобы злиться. Он налил чаю и протянул своему мучителю чашку.
– Спасибо, – невинно сказал Оз.
Он подул на чай и затем осторожно сделал глоток.
– Что на ужин? – спросил он, глядя на пакеты с едой.
– Спагетти… Ну, по крайней мере, так я думал. А ты бы что хотел?
– Спагетти – просто отлично. Мне нравится все, что ты готовишь.
– Хорошо… Подожди немного, – кивнул Гил, доставая продукты из пакетов.
– Так Далия сдалась в конце концов? – беззаботно спросил Оз.
– Она с самого начала не хотела этого, – после паузы ответил Гил.
– Что? – глаза Оза чуть раскрылись от удивления.
– Все было решено еще до того, как вы с Брейком устроили свое представление.
– Вот как, – пробормотал Оз.  – А у нас еще такие планы были…
Посмотрев на потолок, он сказал громче:
- Так все уже было решено.
– Мы договорились встретиться завтра. Таков был уговор, когда мы прощались, – будничным тоном сказал Гил.
Взгляд Оза скользнул на слугу.
– Не вмешивайся завтра, – ответил тот, не глядя на своего господина.
Оз от неожиданности моргнул, а затем засмеялся.
– Хорошо, хорошо, – легко согласился он. – Гил, а ты женишься?
Гилберт удивленно засмеялся. Какая резкая смена темы! Но он тут же понял, что Оз над ним подтрунивает. Его озорной господин видел в слуге только “первосортный материал для издевательств”.
– Может быть. Если так, то кто-то вроде нее был бы хорошей парой, - слегка сердито ответил Гилберт.
Оз отвел взгляд и тихо вздохнул…
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– …на этом все, – сказала Эхо. 
Поздней ночью в комнате Винсента она докладывала ему о событиях дня.
 – Вот как…
 Винсент зевнул, лежа в кровати.
Эхо доложила обо всем, начиная с утреннего наблюдения за Далией в особняке Гардландов, ее встречи с Гилбертом и переодетыми Озом и Брейком до того момента, как Далия и Гилберт расстались, и заканчивая тем, как девушка готовилась ко сну у себя в комнате. 
Винсент не проявил никакого интереса к выходке Оза.
– Так Гил встречается с ней снова…
– Да, завтра.
– Прекрасно… Эхо…
– Да.
– Что-нибудь еще? Не забыла ли ты рассказать мне еще о чем-то?
– …нет. Больше ничего.
– Шляпник тебя заметил? – спросил Винсент так уверенно, как будто сам был там. 
Девушка не смогла подобрать слов для ответа.
 – Расскажи мне об этом, Эхо… – голос Винсента звучал сонно и беспечно.
Но эти вялые слова были для нее абсолютным приказом. Она не могла солгать ему и опустила взгляд. Ей не хотелось вспоминать. Эхо ничего не скрывала, но, раз за разом прокручивая в голове события сегодняшнего дня, хотела стереть это из своей памяти.
– Эхо, дорогая, нам очень нужна твоя помощь.
Сказал ей Оз, как только она выступила из тени дерева. И, конечно, она сразу же отказалась.  Тот скорчил расстроенную гримасу и ответил, что ничего плохого не случится, если она просто выслушает их. Эхо знала, что ничем хорошим это не закончится, а потому повторила свои слова.
– Нам нужно, чтобы ты сыграла роль дочки Гилберта, – успокаивающе сказал Брейк, как будто все уже было решено за нее.
Эхо задумалась, все ли в порядке с головой у этого человека.  А Брейк продолжал вещать так, будто бы он речь шла об абсолютно нормальных вещах.
– Ты незаконнорожденный ребенок. От союза проститутки и Гилберта. И когда ты случайно увидела, как твой отец  здесь, в парке, обхаживает очередную девицу, то не смогла смолчать. Да-да! И у тебя есть чувства!
Нет, у нее их нет. Теперь Эхо знала наверняка – у этого человека с головой точно было не все в порядке.
– Видишь ли, аристократия ненавидит подобные скандалы, – добавил Оз. –  Поэтому мы уверены, что Далия сдастся, если ты назовешь Гила папой. Сначала я должен был быть дочкой, но Брейк сказал, что ты тоже будешь сегодня здесь, так что вот так.
«Что он имеет в виду под «вот так»?» - Эхо не понимала.
– Гилберту не хватит решимости отказать самому. Вот почему.
– Все ради Гилберта, – настаивал переодетый в платье Оз.
– Для тебя это развлечение, – холодно ответила ему Эхо.
– Ха-ха, почему ты так думаешь?
 Оз все отрицал с широкой улыбкой на лице.
– Ну же, – подзадоривал Брейк.
 – Пожалуйста, Эхо, дорогая моя. Ради моего слуги!
 – Я отказываюсь. Определенно нет. Это невозможно. Это раздражает.
 – Ну пожалуйста! Пожалуйста, хоть как-нибудь!
 Оз наклонился, приблизив свое накрашенное лицо к ее. Эхо отвернулась.
 – Пожалуйста, отойдите. От макияжа ужасно пахнет. Я отказываюсь.
Когда она уже почти сумела отстраниться, Брейк положил ей руки на плечи. В одно мгновение он просто оказался за ее спиной. Эхо было не больно, но пошевелиться она не могла.
– Пустите меня, – сказала девушка. 
Брейк притворился, что не услышал ее:
 – Ты единственная подходишь на главную роль. Ты ведь поможешь нам, верно?~
Ужаснее плана Эхо в жизни не слышала. Но когда она уже хотела стряхнуть руки Брейка, он прошептал ей на ухо:
– Ты же не хочешь, чтобы Гилберту потом было больно из-за козней этой женщины? Все ради Гилберта – не этого ли желает твой господин?
 Эхо вздрогнула. Это были страшные слова.
 Раз он упомянул Винсента, Эхо больше не могла отказываться. Ей не сбежать.
 –  …хорошо, – после долгой паузы сказала она.
Эти слова Эхо не хотела произносить.
Оз восхищенно смотрел, как девушка сдалась под напором Брейка. Не сказав ни слова, она бросила взгляд на юного мучителя, из-за которого попала в эту глупую историю.
– Ах да, – словно не замечая, прощебетал Оз, – мы приготовили для тебя чудесное детское платьице!
– Я не хочу! – заявила Эхо. 
***
 Но все же…
С бантом на голове Эхо сидела в кустах, слушая в последний раз детали плана. Затем она вышла из укрытия и направилась в сторону Гилберта, сидящего на скамье. 
Собрав всю решимость, на которую была способна, она сказала:
– Па… Папа… 
Эхо казалось, что она умрет от смущения и стыда. Украдкой она бросила взгляд в сторону зарослей, где прятались Оз и Брейк. Те ослепительно улыбнулись ей. Эхо захотелось их убить.
Гилберт не просто выглядел удивленным… Он был пустой от изумления оболочкой, сидящей на скамейке.
Далия посмотрела на Эхо и Гилберта.
– Отец? – спросила она, а затем встала и оглянулась по сторонам.
Оз и Брейк нырнули обратно в кусты. Эхо чувствовала на себе их взгляды. Она почти слышала, как Оз говорит: «Эхо, дорогая, вперед!».
Эхо усилием воли скрыла смущение, решив покончить со всем этим фарсом как можно скорее.
– От… Отец, кто эта женщина? Ты нашел себе другую? – абсолютно монотонно пробубнила она, указав на Далию.
Далия только моргнула от удивления.
 – Пожалуйста, прекрати плодить несчастных детей вроде меня, – заявила Эхо с ничего не выражающим лицом.
Гилберт выглядел так, как будто забыл все, что когда-либо знал. Он сполз по скамейке. Далия с интересом посмотрела на него и что-то сказала, но Эхо не услышала ни слова.
 По замыслу Брейка в этот момент она должна была заплакать, но Эхо совершенно точно не могла сделать это намеренно. Это был ее предел. Еще оставались невыполненные пункты плана, но Эхо решила сразу перейти к финалу и сказала (согласно плану, яростно):
 – Ты – дурак, папа.
Эхо должна была плакать, выкрикивая обвинения в лицо, но она просто выдала реплику в своей монотонной манере и удалилась.
И как она могла доложить о чем-то подобном?
– …вот так… все и произошло.
 Ее заставили рассказать обо всем. Она с самого начала не могла ничего скрыть от господина.
 Винсент посмеивался, слушая ее. Похоже, рассказ доставил ему истинное удовольствие.
– Значит, кое-что интересное все же было. Тебе понравилось?.. – отсмеявшись, спросил он.
 – …нет.
 – Не могу поверить, что они использовали мое имя, чтобы так поиграть с тобой. Непростительно, верно?
Его голос звучал ровно, но в словах ясно слышалась угроза. В них было столько яда, что Эхо задрожала. 
  – В самом деле, непростительно. Играть с тем, что принадлежит мне…  Да, Эхо? Ты же тоже так считаешь?
 Винсент задал ей вопрос, но она не могла ответить. Думая о том, как бы сбежать, Эхо посмотрела на кровать и промолчала. Ей хотелось знать, будет ли он продолжать говорить об этом. Но, похоже, Винсент утратил всякий интерес к девушке и стал смотреть в потолок.
– Вот так… – пробормотал он.
– Завтра они встречаются еще раз, – сказал он с многозначительной улыбкой. – Может быть, и мне стоит выйти поиграть с ними?..
Его глаза уже видели что-то недоступное окружающим.
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За окном была видна полная луна. 
Пару часов назад Гилберт отвел Оза в Пандору и сейчас был абсолютно один в своей комнате. Он сидел на кровати, курил и думал. 
Жуткий день…
Операция «Переодевания», операция «Отец».
Такие дни, полные впечатлений, были утомительны для него, но за столько лет он уже привык к проказам Оза и Брейка. Что же подумала Далия, проведя с ним целый день? Гилберт стал вспоминать, что произошло после атаки «незаконнорожденного ребенка» и исчезновения Эхо. 
Какое-то мгновение Далия не могла вымолвить ни слова. Но затем она улыбнулась:
– Вас окружает множество интересных людей, господин Гилберт.
 Ее ответ мог бы быть полон сарказма, но Гилберт был уверен, что Далия сказала это абсолютно искренне.
 Когда они прощались на закате, Далия заговорила:
 – Мне… Мне было очень весело сегодня, господин Гилберт.
 – Я… должен извиниться перед вами… за многое.
 – Нет, мне на самом деле было весело. Хорошо провести время, гуляя с кем-то, а не сидя дома.
Гилберт больше ничего не сказал, но почувствовал облегчение. Ведь после такого дня недовольство и жалобы были бы вполне понятны.
 Он предложил проводить ее до самого дома, но Далия отказалась. А потом спросила:
 – Можем ли мы встретиться снова? – она взглянула на Гилберта так, словно хотела сказать что-то другое.
 – Эм?..
 – Как друзья, если вы не против.
Гилберт не ожидал таких слов. Сегодня его сложно было назвать хорошим спутником, ведь благодаря Озу и Брейку весь день ему приходилось выпутываться из всяких дурацких ситуаций. Он не заслужил  прощения. Чтобы как-то отблагодарить девушку, нужно было что-то сделать для нее.
И ему не была неприятна мысль о том, чтобы увидеть Далию снова.
– Конечно, –  сказал он, сам удивленный своим ответом.
– Как хорошо… Я боялась, что вы откажетесь, – сказала Далия, с облегчением прижав руки к груди.
 Они решили встретиться завтра на том же месте, в тот же час.  И Гилберт должен был убедиться, что Брейка и Оза там не будет.
 – А Оз…
 Гилберт посмотрел в окно. Он думал о том, каким был Оз, когда они шли в штаб Пандоры.
 – Он был совсем на себя не похож…
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За окном была видна полная луна. 
Было три часа утра.
Далия резко открыла глаза. Она села на кровати так, как будто и не спала вовсе. Распахнув занавески, девушка посмотрела в окно. Все было спокойно, и только лунный свет заливал вязы. Какое-то время Далия пристально смотрела вглубь рощи, словно пытаясь увидеть что-то вдали, но затем задернула занавески и встала с кровати.
Далия накинула кофту поверх ночной рубашки и хотела выйти из комнаты. Как только она взялась за ручку, в дверь постучали. И хриплый голос произнес:
 – «Черная вдова».
 Далия вздрогнула.
– Да? – слабым голосом отозвалась она.
–Чем вы занимаетесь? Собрание скоро начнется.
– Я прошу прощения, я…
Далия снова посмотрела в сторону окна.
– Мне не нужны оправдания. Вы будете наказаны.
– …да.
– Поспешите. «Великая мать» никого не ждет.
Далия открыла дверь.
В коридоре было пусто, только темнота заполняла его. Казалось, что так и должно быть: место, лишенное ощущения человеческого присутствия. Девушка переступила порог и какое-то время просто смотрела в темноту, позволяя глазам привыкнуть к ней. Потом вздохнула.  
 – Господин Гилберт… – пробормотала она. – Вы, несомненно…
 Далия оборвала себя на полуслове и вышла в коридор.
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– В том же месте, в то же время… Как оригинально, Гил...
Дело было на следующий день. Брейк, согнувшись в три погибели, снова сидел в кустах.
Солнце близилось к зениту. Гилберт в одиночестве, как ему казалось, ждал Далию там же, где они встретились днем ранее. А в кустах, по соседству с Брейком, притаился Оз – они оба снова последовали за Гилом в парк. 
– Угу… – вяло отозвался Оз.
Он, похоже, был совсем не заинтересован происходящим и сидел спиной к своему слуге.
– В чем дело, Оз? – удивленно спросил Брейк
– А… Ничего, – уклончиво ответил тот.
– М-м…  – протянул Зарксис, внимательно посмотрев на своего сообщника.
 Мальчик безучастно глядел в небо. Сегодня на нем не было ни облачка – ослепительная синева. И все же, несмотря на созерцание этого великолепия, Оз выглядел подавленным.
– Похоже, что госпожа Далия опаздывает. Гилберт начинает нервничать.
– Хм-м…
– Тебе как будто неинтересно.
– А?.. Нет…
Оз пересел, чтобы видеть объект наблюдений.
Сквозь просветы в листве он мог различать обеспокоенного Гилберта. Тот смотрел на часы, а потом вдаль. Снова на часы и вновь вдаль.
– Так Гил… – по прежнему безучастно пробормотал Оз.
Брейк чуть склонил голову.
– Какие женщины ему нравятся?
– Хм-м… – протянул Брейк в ответ на безразличный вопрос Оза. – Ему тяжело с сильными женщинами. Видишь ли, он очень застенчивый.
– Да, ты прав.
– Он не любит разговорчивых особ и тех, кто вызывающе одевается.  Значит, ему нравятся девушки молчаливые и спокойные.
– … Далия как раз такая, – подумав, сказал Оз.
Он вспомнил девушку, которую увидел вчера. Стройная, хрупкая, скромная. 
«Вместе они выглядят как идеальная пара».
«Мы договорились встретиться завтра. Таков был уговор, когда мы прощались».
Гил сказал это без малейшего неудовольствия. Еще он сказал, что они уже все решили между собой. И что у Далии с самого начала не было никаких намерений в отношении него. На всем настоял ее отец - вполне обычная ситуация.
И все же завтра они снова встретятся.
Что это значит?
Неужели они хотят…это… Нет, нет, быть не может. 
Оз был уверен, что даже если небеса рухнут на грешную землю, Гилберт этого не сделает. На самом деле он бы только больше зауважал Гила, если бы тот пошел на это.
Если это все же не так, то тогда что происходит?
Хотя он – господин, а Гил – слуга, тот вправе устраивать свою жизнь, как посчитает нужным.
 «Это не мое дело, но…»
Брейк засмеялся, наблюдая за лицом Оза. Мальчик ответил недовольным взглядом.
– Что?
– А-а… Ничего, – ответил Брейк, бесстыдно улыбаясь.
– Интересно, почему тогда мне это на нервы действует?
– Хе-хе-хе…
– Гха, издавая такие звуки, ты становишься похож на развратного старикашку!
Хоть Оз и пытался задеть Брейка, тот прекрасно понимал, что мальчик просто пытается сменить тему.
Бесчисленные брачные предложения, которые получал Гилберт, были частью его жизни, частью тех десяти лет, которые Оз упустил и никогда не сможет вернуть. План по срыву предложения не был просто «Доведи-Гила» развлечением, но и возможностью узнать, как он жил последние десять лет.
Но все же.
«Гил, а ты женишься?»
Он сказал это, только чтобы немного поддразнить Гила.
«Может быть. Если так, то кто-то вроде нее был бы хорошей парой».
Вид у Гила был кислый. Это должно было быть маленькой местью; Оз должен был фыркнуть в насмешке. Но в тот момент он не смог сказать ни слова.
И с тех пор он чувствовал себя так, словно все его внутренности свернулись узлом.
В задумчивости он принялся рассматривать свои ноги.
И получил щелчок по лбу. Оз невольно вскрикнул и посмотрел на Брейка. Было не больно, но мальчик рассеянно потер лоб.
– Я тебе уже говорил: не надо меня дразнить.
– Ты умный мальчик, но… – Брейк, казалось, подтрунивал над Озом, но на самом деле беспокоился за него.
Тот молчал.
– … такой недалекий, когда дело касается тебя самого.
Оз думал, что ответить, но Брейк, который словно видел его насквозь, продолжил:
– А что же Гил?
Оз посмотрел в сторону своего слуги.
Гилберт направился к выходу из парка. Похоже, он устал ждать Далию. 
– Кажется, его цель – особняк Гарландов, – сказал Брейк.
Оз кивнул.
Видимо, Гилберт собрался сам навестить Далию, раз она не появилась на встрече.
– Гил злится… – пробормотал Оз, глядя на выражение лица слуги.

***
 С Далией что-то случилось? Гилберт размышлял об этом, шагая к выходу. Догадаться, что что-то произошло, было несложно. Гилберт ответил отказом на предложение, которое отец Далии прислал ему от лица дочери. И сама Далия была против. А это сильно облегчило Гилу жизнь.
Они провели вместе весь день, но вряд ли это послужит весомой причиной для ее отца, когда он услышит ответ. Далии, должно быть, пришлось понести наказание по возвращении.
Далия должна была сформировать союз между домом Гарландов и одним их четырех Великих домов. Но она не справилась и стала «другом» Гилберта.  Возможно, Дансен, глава Дома, запретил ей покидать особняк.
Если так - нужно что-то делать.
«Это моя вина, не ее. Я должен сказать ему это…»
Он не мог обручиться с ней, и уж тем более жениться. Но это не отменяло того, что Далия была прекрасным человеком. Гилберт не знал, как это поможет ему. Но все равно он должен постараться все объяснить без всяких колебаний.
 «Я…»
Она так помогла ему вчера, а он ничего не сделал. 
«И поэтому сейчас…» – решительно думал Гил. И, движимый силой этих мыслей, он ускорил шаг. 
«Я иду!»
Гилберт даже не подозревал, что Оз и Брейк следуют за ним по пятам.
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Гилберт быстро шел по аллее. Ветра не было, и на вязах, растущих вдоль дорожки, не шевелился ни один лист.
Дойдя до конца, Гилберт смог разглядеть особняк. Он был небольшим, хотя принадлежал знатной семье, но построен с особой тщательностью и являл собой богатую историю и честные традиции Гарландов.
Не было ни ограды, ни ворот - возможно, их заменяла аллея вязов. Все окна были задернуты занавесками, и Гилберт не знал, какое из них принадлежит Далии. Он молча подошел к парадному входу, глубоко вздохнул и позвонил в дверной колокольчик. 
Ответа не последовало. Гилберт подождал.
«Может, стоит позвать кого-нибудь?..» – подумал он, как вдруг дверь с легким скрипом отворилась.
– Кто к нам пожаловал? – хрипло спросил голос.
Перед Гилбертом стоял  невысокий пожилой человек, одетый в черный костюм. Не просто невысокий – его позвоночник был искривлен так, что голова сидела ниже, чем ей положено было природой. Он оценивающе осмотрел Гилберта ничего не выражающим взглядом.
– Мое имя - Гилберт Найтрей. Могу я увидеть госпожу Гарланд? – твердо сказал Гил, чувствуя легкое отвращение.
– Хм-м… И какое дело привело вас к ней?
Хотя Гилберт назвал имя одного из четырех Великих домов, дворецкий Гарландов не стал более внимательным к нему, напротив, под вежливыми фразами была умело скрыта неприязнь.
– Мы должны были встретиться сегодня, но госпожа Далия не пришла в назначенное время, – ответил Гилберт, не обращая внимания на тон дворецкого.
Он хотел узнать, все ли с ней в порядке.
Будто играя роль на сцене, дворецкий согнулся в глубоком поклоне и спросил:
– Прошу меня извинить, это все?
– Она больна?
Дворецкий мягко засмеялся, услышав этот вопрос.
– Госпожа Далия плохо себя чувствует с прошлой ночи. Сейчас она в постели. У нее всегда было слабое здоровье, так что это в порядке вещей. Прошу прощения за то, что мы не смогли связаться с вами.
Инстинктивно Гилберт усомнился в правдивости этих слов, но у него не было никаких доказательств, что дворецкий солгал.
Он просил встречи с ней - и ему было отказано. Твердо, но вежливо.
– Тогда… – разговор зашел в тупик, но, тем не менее, Гилберт продолжил. – Могу ли я увидеть господина Гарланда?
– Сир Дансен никого не принимает. Общение с людьми не доставляет ему удовольствия. Если же вам так нужна эта встреча, то стоит попросить о ней заранее. Мы не можем удовлетворить столь бесцеремонную просьбу о встрече с господином Дансеном вместо госпожи Далии.
– Эм… Это…
Ответить было нечего. К словам дворецкого невозможно было придраться.
Отступить или продолжать добиваться встречи – Гилберт не знал, что делать.
Откуда-то сверху  донесся тихий звук, и…
Очень слабый… звук. Нет, это был голос. Очень знакомый ему голос. Такой тихий, что его можно было спутать с легким ветерком.
Гилберт вздрогнул. Он понял, что этот голос, похожий на эхо, зовет на помощь. 
Голос Далии.
Но дворецкий, похоже, ничего не слышал – он лишь внимательно смотрел на Гилберта, чуть склонив голову набок.
 «Будут проблемы, но… сейчас я…»
У Гилберта мелькнула мысль, что вся аристократия и Дом Найтрей в частности никогда раньше не сталкивались с такой проблемной личностью, как он. Его губы растянулись в легкой, дерзкой улыбке. 
– Простите, но я зайду, – коротко бросил он.
Отстранив дворецкого, Гилберт перешагнул порог. В небольшом холле располагалась широкая лестница, ведущая на верхние этажи.
– Это ставит нас в весьма затруднительное положение, – сказал дворецкий.
Гилберт стряхнул пальцы, обившиеся вокруг его запястья, и рванул вверх по лестнице. Такое поведение в доме семьи знатного происхождения было бы незамедлительно пресечено охраной, но здесь было так тихо, будто бы дворецкий был один. Никто не попытался остановить его.
Поднимаясь по лестнице, Гилберт звал Далию. Достигнув второго этажа, он вновь услышал чей-то голос. Плач доносился из-за двери. Это была Далия - она звала его по имени.
В его голове промелькнула мысль, что дверь может быть заперта, но она легко открылась, стоило ему повернуть ручку. В дальнем конце комнаты в тонкой сорочке стояла Далия. Ее зрачки расширились, когда она увидела его. Девушка не смогла вымолвить ни слова.
У нее были покрасневшие глаза. 
Гилберт и сам не знал, что сказать, поэтому тоже молчал.
– Ты все же пришел за мной.
И хотя девушка выглядела очень растерянной, в ее голосе звучало нечто большее, чем счастье.
– А ваш отец? – спросил Гилберт, взглянув на дверь.
Далия смотрела в пол.
– Позвольте мне поговорить с ним. Уверен, я все смогу объяснить. Это не ваша вина, – продолжил он.
– Вы зайдете? – она отступила и жестом пригласила Гилберта войти. 
Наверное, она хотела что-то ему сказать, прежде чем он встретится с ее отцом.
Комната Далии почти целиком была заставлена книжными шкафами. Но книги были в обложках, поэтому ему не удалось прочитать их названия. Кажется, она говорила, что ее страсть - это детективы.
Рассматривая полки с книгами, Гилберт уловил приятный запах.
Это были духи, а может и благовония - как бы то ни было, в комнате витал сладкий аромат.
– Я приготовлю чай, – сказала Далия. Она стояла возле маленького столика в центре комнаты. В ее руках  был чайник. 
– А, да, благодарю.
– Молока?
– Да.
– Если вы хотите, я могу добавить бренди.
– Нет, спасибо…
Он задумался: не кажется ли ему все это? Голос Далии звучал весело, и было не похоже, что она плакала минуту назад.
«Странно», - подумалось Гилберту.
Но вдыхая приятный запах этой комнаты просто невозможно было беспокоиться.
– Прошу, – сказала она, протягивая ему чашку. 
Гилберт смиренно взял ее… взял бы, но пальцы плохо слушались. Он почти выронил чашку и извинился.
– Нет, что вы, – скромно сказала Далия. - Пожалуйста, угощайтесь.
Что-то странное было в том, как она предложила ему этот чай. Но Гилберт не мог понять, что именно.
Он поднес чашку к губам.
Далия неотрывно смотрела на него.
« ?.. Но… Странно…»
Он понял, что ноги больше не держат его.  Пошатнувшись, Гилберт рухнул на ковер. Перед глазами все поплыло, как будто бы он провалился в сон. Чашка упала на пол. Гилберт не чувствовал боли; набатом звенело у него в голове.
Он не мог даже пальцем шевельнуть. Сознание заволокло туманом.
– Ради Великой Матери… 
Под бормотание Далии Гилберт потерял сознание.
Вскоре от заднего входа в особняк Гарландов отъехала черная карета. Ей управлял маленький дворецкий.
Внутри сидела Далия. На соседнем сидении лежал некто, завернутый в белую ткань.
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– Ну-с… Что будем делать? – спросил Брейк, прячась в тени одного из вязов, растущих вокруг особняка Гарландов.
Оз, наблюдавший за каретой, оглянулся на своего сообщника. В его глазах ясно читался вопрос: «Ты о чем?»
«Простите, но я зайду». 
Он видел, как Гилберт вошел в дом, после того как ему не позволили увидеть Далию. Тогда Озу захотелось знать, был ли серьезен его слуга.  После такого развития событий двое заговорщиков уже не могли привести в исполнение свои зловещие планы, да и вообще сделать что-либо.
– Ах~ Гилберт – настоящий мужчина, – Брейк казался довольным.
Оз не мог заставить себя присоединиться к веселью.
И сейчас от особняка отъехала карета.
 «Отсюда мне не видно, там Гил или нет…»
Они смогли лишь мельком заметить в окне экипажа Далию, но это не значило, что больше там никого не было. Ведь она не могла оставить Гилберта в особняке… это было бы более чем странно.
– Далия Гарланд, девятнадцать лет, единственная дочь Дансена Гарланда, главы Дома, – беспечно заговорил Брейк, покинув свое убежище и зашагав по тропинке. Оз последовал за ним, неотрывно следя за каретой, которая уже почти скрылась из вида.
– «Ночная Бабочка», – пробормотал Брейк.
– «Ночная… Бабочка»? Что это? – недоуменно спросил Оз.
– Это магазин неподалеку от главной улицы. Там нет модных платьев - они продают одежду для особ, любящих выглядеть эффектно. И, кажется, это место процветает. Я видел на балах женщин, одевающихся в «Ночной Бабочке»…Они выглядели… как бы сказать…
– Выглядели как?
– Видишь ли, эти платья  имеют очень глубокий вырез на груди. Они созданы специально для того, чтобы привлекать мужчин, – Брейк сопроводил свою речь крайне выразительной жестикуляцией. 
Оз покраснел.
– А еще эти платья очень легко снимаются.
– Эхм, – Оз закашлялся. Слова Брейка сильно подействовали на неокрепшую психику мальчика. – Эм-м… Так вот почему ты так говоришь…
– Далия – девушка, которая предпочитает проводить время у себя дома, так? Но вот уже полгода она часто посещает «Ночную Бабочку». При этом ее нет на балах и светских приемах.
Оз не знал, что ответить: он не видел связи между этими событиями.
– Ходят слухи о владелице магазина, – Брейк сбросил напускную беспечность.
– …Какие?
– Говорят, что Мадам организовала тайный клуб, который собирается  в подвале ее заведения. Но это скорее не клуб, а негласное общество, поклоняющееся Дьяволу. А значит, эта «организация», помимо всего прочего, занимается оккультизмом. Конечно… - Брейк запнулся, а потом продолжил: - Скорее всего, Далия каким-то образом с этим связана.
Оз стало тревожно. Но тут же у него возникли вопросы.
– Брейк… Как ты об этом узнал?
– Ну, я начал проверять после того, как Гилберт пришел посоветоваться со мной. И это то, что я выяснил с тех пор…
Значит, хоть Брейк и веселился от души, доводя Гилберта до сердечного приступа, при этом он все равно досконально изучал историю тех, кто присылал Гилу брачные приглашения. Это было в духе Брейка, но Озу не хватило этих объяснений.
– Мог бы и мне рассказать!
– Ты меня не спрашивал о Далии~ – нахально заявил Брейк.
Плечи Оза поникли. Было очевидно, что объектом изучения был не только Гилберт. Брейк точно так же веселился, наблюдая за самим Озом. Мальчик уже готов был разразиться негодующей речью, но вдруг осекся. Если то, что сказал Брейк, было правдой…
– Тогда… Далия…
– Разумеется, нельзя судить книгу по обложке. Как думаешь, какой у нее мог быть мотив?
Ее мотив - это не брачное предложение… Постойте… Что-то не складывалось… Гилберт сказал прошлой ночью, что предложение исходило не от Далии - она его не желала. Дело было в ее отце, главе дома Гарланд. 
Оз рассказал об этом Брейку.
– М-м… Господин Гарланд умер полгода назад, – ответил тот.
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Гилберт смог различить тихое потрескивание горящих свечей.  Глухая головная боль помогла прийти в сознание. 
Он ничего не видел (на глазах была повязка), но чувствовал, что сидит на стуле, а его руки и ноги связаны.
Выпив чай, который дала ему Далия, он потерял сознание. Что произошло после этого, Гилберт не помнил.
«Где… я?..»
После своего пробуждения он знал лишь о том, что связан. Обычно в таких ситуациях люди легко поддаются панике, но Гилберт был спокоен. Даже несмотря на головную боль, в мыслях царила кристальная ясность. Стараясь не выдать себя, он напряг все оставшиеся чувства, чтобы понять происходящее. Его окружал слабый, но отчетливый запах крови. Он слышал дыхание нескольких людей, окружавших его. Понять, есть ли среди них Далия, было невозможно, но…
«Она подставила меня?..»
Почему? Ответа он не знал. Гилберт был уверен, что Далия подсыпала снотворное ему в чай. И, скорее всего, этот запах в гостиной должен был притупить его чувства, чтобы он не смог распознать зелье. Если так, то она тщательно готовилась к этому. Далия спланировала визит Гилберта с самого начала.
Кто-то решительно выступил вперед.
– Ты пробудился, о избранная нами жертва?
 Женский голос. Незнакомый, не Далии. Казалось, спокойный, но в глубине его скрывался фанатизм.
– Так это вы здесь главная? – безмятежно спросил Гилберт.
 – Пожалуйста, воздержитесь от подобных плебейских выражений. Зовите меня Великая Мать.
 – Как пафосно, – сказал Гилберт, пребывая в легком изумлении.
 – Ха-ха, а ты смелый. Хотя это естественно, ведь ты – сын дома Найтрей.
Гилберт был удивлен. Чего она хотела достичь, причинив вред одному из членов Великих Домов, которым принадлежала вся власть в этой стране? Что могло побудить ее выступить против семьи Найтрей, которая была на особом положении даже среди Четырех Домов? Теперь Гилберт был уверен в серьезности намерений этой женщины.
Он услышал стук ее каблуков – она подошла к нему.
– Именно поэтому ты - самое подходящее подношение для нашего бога, – произнеся это, она сняла повязку с его глаз.
Прямо перед собой Гилберт увидел восхищенное лицо. На вид ей было лет тридцать-сорок. Ее можно было назвать красивой, но было что-то отталкивающее в глазах – это были глаза человека, чьим рассудком владеет извращенная вера. В руках женщины был древнего вида фолиант, который жутко контрастировал с ее кокетливым, пошлым платьем.
Она приблизила свое лицо к нему так сильно, словно хотела поцеловать. Но Гилберт не обратил на это внимания, продолжая осматривать место, в котором оказался. Это была небольшая комната с каменными стенами. Окон не было, и Гил предположил, что находится в подвале. Кроме него здесь было семь или восемь женщин, выстроившихся у стен.
Одной из них была Далия.
– Далия.
Услышав свое имя, девушка вздрогнула и отвернулась. Гилберт перевел взгляд на женщину, стоявшую перед ним.
 – Это ты говорила ей, что делать?
 – Да. Здесь ее зовут Черная Вдова, – с усмешкой ответила Великая Мать. 
Черная вдова. Ядовитый паук.
Она похожа на него - человек с двумя именами. Так же, как он был Вороном. Гилберт вспомнил слова Винсента:
 «Все женщины – ядовитые пауки».
 Но он успеет подумать об этом после. Гил вернулся к разговору:
 – С самого начала?
 – Совершенно верно, – ответила она, улыбаясь еще шире, и рассказала обо всем: о том, как они узнали, какие девушки ему нравятся и какие заставили бы его отбросить осторожность; о том, как придумали окончательный план…
– В самом деле, – Гилберт подавил в себе желание горько рассмеяться. Такая девушка, как Далия, идеально подходила, чтобы заманить его в ловушку.
«Я спокоен, - подумал Гилберт с отвращением к себе. - Наверное, и правда мое место в этом мире, а не в чистом и невинном, где мужчины и женщины ухаживают друг за другом и делают предложения».
В какой-то мере ему удалось успокоить себя. Но часть его разрывалась от горечи. 
– Но… эта девчонка!
 Ее возглас, полный яда и обращенный к девушке, вырвал Гилберта из печальных размышлений. Женщина дала дрожавшей от страха Далии пощечину. Этот звук гулким эхом отдался в каменных стенах. Удар был таким сильным, что девушка пошатнулась.
– Мне очень жаль… – тихо сказала она.
Великая Мать схватила ее за горло одной рукой и начала душить. Оглянувшись на Гилберта, женщина сказала:
– Она слишком сомневалась, когда пришло время обмануть тебя. От нее столько проблем.
Гилберт удивленно приоткрыл глаза.
– Она сомневалась, даже когда мы сказали, что сможем воскресить ее отца силой нашего бога. 
– Ее отца?
Женщина обратила полный превосходства взгляд на Гилберта:
– О, так ты не знал? Он умер полгода назад. Хотя ты и не мог – девчонка никому об этом не говорила. Родитель и его единственное дитя…Они ведь были так близки…
 Эта женщина, Великая Мать, всегда искала людей, которые приняли бы веру в ее бога. Одна из последовательниц рассказала об учении Далии, которая была подавлена после смерти отца. Надеясь на чудо, та начала искать встречи с Великой Матерью и стала одной из «верующих».
 – Чудо? – пробормотал Гилберт.
 Великая Мать рассмеялась.
– Да, она надеялась на это! Давай я тебе кое-что расскажу. В одной из комнат особняка, где ты был сегодня…
 – Хватит! Пожалуйста! – воскликнула Далия. Боль от потери отца была так сильна, что девушка не могла позволить так легко говорить об этом.
– Даже сейчас ее отец все еще лежит там! – женщина залилась безумным смехом.
 Пытаясь хоть как-то скрыть свое горе, Далия отвернулась от Гилберта.
– Далия, это правда? 
Девушка молчала, но ее молчание и было ответом.
 Это правда.
– «Прошу, воскресите его!» Какое глупое и извращенное желание! – с ликованием в голосе продолжила женщина. – Но наш бог бесконечно добр. Добр даже к жадным и глупым девичьим желаниям. Даже к молитвам грешных преступников! Да, он слышит мольбы всех людей!
– …прекрати, – глухо сказал Гилберт. Его голос был спокойным, но Великая Мать осеклась.
Ему не нужно было больше слышать ничего об их боге, о жертвах или подношениях, чтобы понять, что за женщины стоят перед ним. Они были фанатичками, поклоняющимися злому божеству, отвергнувшими другие религии, известные в их стране.
 Гилберт не верил ни тому, ни другому. Но он знал, что в этом мире существуют духи. Они крадут людские души, их желания и слабости. Извращенные существа, создающие и уничтожающие. Цепи.  Возможно, оно и к лучшему, что эти женщины не знали о них и нашли утешение в своем так называемом «боге».
– Освободите меня. И прекратите этот балаган - он принесет только вред, – сказал Гилберт.
– Ты очень спокоен, – восхитилась Великая Мать, однако в ее голосе была нотка раздражения.
Но сейчас…
Конечно, Гилберт мог призвать свою цепь в любой момент и обратить ситуацию в свою пользу.  Но в этом не было нужды. Очевидно, что все эти женщины неопытны и не умеют сражаться. Волноваться было не о чем.
– Ты что, еще ничего не понял? – произнесла Великая Мать все с тем же восхищением.
Она отпустила Далию и подошла к Гилберту. 
– Боюсь, в таком случае ты не слишком умен.
Все это время женщина с нежностью прижимала книгу к груди.
– Ха-ха… Ты - наша избранная жертва, о которой сказано в писании.
– Я признаю, что не очень понимаю ситуацию, но это понять могу, – ответил Гилберт с неудовольствием.
– Наш бог примет твою душу - и ты не вернешься более. Твои плоть и кровь станут пищей для него! – она была зачарована собственными словами и дрожала от охватившего ее возбуждения.
Гилберт холодно посмотрел на женщину, которая потеряла себя в безумии. Затем он перевел взгляд на Далию.
– Далия, а ты?..
– Прости… – она опустила глаза.
«Вот оно что», - подумал Гилберт со склоненной головой и вздохнул.
Не замечая подозрительного для связанного человека спокойствия, Великая Мать продолжала вдохновенно вещать:
– А теперь мы перережем тебе горло, опустошим твою грудь и преподнесем твою жизнь нашему богу! 
Она вытащила нож и коснулась им шеи Гилберта. Потекла кровь. Казалось, в это мгновение Далия хотела что-то сказать, но не смогла.
– Сейчас дрожи, бойся. И тогда… – нежно, безумно прошептала ему Великая Мать.
– Заткнись.
Гилберт освободил одну руку, выхватил пистолет и прижал дуло прямо к ее переносице.
Его связали слишком небрежно. Возможно, те, кто это сделал, думали, что он не сможет двигаться из-за снотворного. И они точно не ожидали таких активных действий от «жертвы». Эти женщины определенно его недооценили.
«Что за фарс?» - с отвращением подумал Гилберт. Он не мог убить такого противника. А потому сказал тихо, но решительно:
–  Прости, но я не позволю причинить себе вред, пока есть тот, кому я нужен.
В этот момент дверь с глухим стуком распахнулась. И прозвучал очень знакомый голос…
– Гил!
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– Ух ты… Оно и вправду вызывающее. И прозрачное, – пробормотал Оз, разглядывая витрину «Ночной Бабочки», расположенной неподалеку от главной улицы Риверры.
 – В самом деле, –  выразил свое согласие Брейк. У его ног лежал дворецкий Гарландов.
Когда они прибыли к магазину, слуга стоял перед дверями, будто бы ожидая кого-то. Он выхватил пистолет, стоило Озу приблизиться. Вернее, попытался выхватить, когда его настиг молниеносный и единственный удар Брейка.
–  Мы зайдем отсюда? – спросил Оз, указывая на дверь около витрины.
–  Да, конечно, – сказал Брейк с глубокомысленным выражением лица. – Есть черный вход, но он неудобен. Так что мы просто воспользуемся главным.
Оз кивнул и устремил свой взгляд выше, на вывеску.
После отъезда экипажа Оз и Брейк проникли в особняк Гарландов, чтобы найти Гилберта. Но они нигде не смогли отыскать его и подумали, что он все же был в той карете. Призвав на помощь дедукцию, они решили, что экипаж, по всей вероятности, направился к «Ночной Бабочке», поэтому и они двинулись туда.
– Но, – пробормотал Оз с долей восхищения в голосе, – я бы никогда не подумал, что тайное убежище может быть на таком видном месте.
– Прячь дерево в лесу, а людей в толпе,– сказал Брейк, не видя ничего необычного.
 В глазах непросвещенного это был лишь первоклассный бутик, где обычно собирались жены аристократов. Для главы организации было удачным решением выбрать своей целью именно их, если она хотела добиться распространения своего влияния. Стоит привлечь женщин высшего света, как бюджет непременно начнет расти. Это будет превосходным прикрытием для ее общества в аристократических кругах.
Стоя у дверей, Оз попробовал повернуть ручку. Заперто. Он оглянулся и увидел, что Брейк крутит в руках небольшой ключик. 
– Я позаимствовал это ненадолго, – с улыбкой пояснил он, кивнув в сторону дворецкого.
Дверь открылась, стоило ему повернуть ключ в замке. Изнутри не доносилось ни звука. Непохоже, чтобы там кто-то был.
– Пойдем, Брейк, – не оборачиваясь, сказал он Шляпнику.
– Братик?
Вместо Шляпника  ему ответил кое-кто другой.
– А? 
Это был голос человека, которого здесь не должно быть. Оз поднял глаза и увидел…  свою родную сестру Аду. Она была здесь, на этой боковой улочке, одна, без слуг. Удивленный и охваченный беспокойством Оз мгновенно забыл, что происходит, и непроизвольно повысил голос:
– Ада!.. Тебе опасно находиться здесь одной!
Ада отшатнулась от него. Оз сразу же осознал ситуацию. Вспомнил, что делает. В ужасе он оглянулся на Брейка и увидел, что дворецкий, еще несколько мгновений назад лежавший на земле, теперь таинственным образом пропал. Похоже, Шляпнику удалось спрятать его в тени.
Даже будучи слегка обеспокоенным, Брейк оставался Брейком, поэтому весь его вид говорил: «Оставляю ее на тебя, Оз».
Да, он старший брат и должен взять на себя ответственность, даже если ему того не хочется. Оз оглянулся на Аду. После его вспышки она выглядела потерянной.
– Я… Прости, Ада. Не стоило мне кричать.
Та кивнула, принимая его извинения. Оз подумал: зачем ей идти в такое неподходящее место одной? Он кинул быстрый взгляд на магазин, затем снова на Аду.
 – Ада… Ты же не… не в этот магазин пришла?
Зачем ей рисковать и пробираться сюда одной…
Неважно, что она уже выросла, - ей еще рано ходить в такие магазины. Как ее брат, он просто не мог одобрить этого! В его голове была лишь одна мысль: брат этого не допустит!
Ада посмотрела на витрину и покраснела, увидев, какого рода платья были там выставлены. Она поспешно перевела взгляд обратно на Оза, замахав руками.
– Н-нет! Конечно же, нет!
Она решила  пройтись по магазинам вместе со своим слугой, но увидела, как Оз идет в сторону боковой улочки, и сразу же последовала за ним.
«Так вот в чем дело», - с облегчением подумал Оз.
– Братик, ты здесь, чтобы купить для кого-то платье?.. – спросила Ада в свою очередь.
 Оз покраснел.
– Н-н-нет! Я имею в виду… Я, в общем… мне нравятся более женственные платья…
– Но ты же хотел зайти, да?
У Оза перехватило дыхание. Да, он хотел зайти, но совершенно по другому делу! И он не мог, никак не мог рассказать сестре, по какому именно. Он мимолетно глянул на Брейка, а тот ответил без слов: «У нас нет на это времени~»
«Я знаю!» - просигналил Оз одними глазами.
Он должен что-нибудь сделать и увести Аду отсюда. Он не хотел втягивать в это сестру. Но она уже что-то заподозрила - аж светилась от любопытства. Если не отвлечь чем-нибудь ее внимание, то она может даже увязаться за ними внутрь…
– А-а… да. Меня попросили. Я здесь, чтобы забрать кое-что.
– Для кого?
У Оза опять перехватило дыхание. Мысли снова завертелись в голове. Тогда…
«Извини!» - сказал он про себя, перед тем как произнести вслух с напряженной улыбкой:
– Для дяди. Дяди Оскара.
– Для дяди?
– Да, чтобы подарить его… подарить его женщине. Но он не хочет, чтобы об этом знал кто-то еще. Так что… можешь сделать вид, что ты ничего не видела? Наверняка твой слуга уже ищет тебя!
 Ада, наконец, нерешительно кивнула его словам. Ее щеки покраснели. Что же она вообразила? 
– У дяди есть кто-то, кому он может отправить такое платье…
Оз подумал, что на него обрушится кара небесная, если дядя обо всем узнает. Но сейчас он должен пройти через это.
– А… эм-м… я… мне нужно идти.
– Да… Извини. 
Он несколько скованно помахал Аде на прощание, когда она уходила. Брейк стоял рядом, пока мальчик смотрел своей сестре вслед. Оз не смог изобразить радость даже после того, как удостоился похвалы своего ехидного подельника.
Шляпник открыл дверь, и они оба проскользнули внутрь.
В магазинчике царил полумрак. Повсюду были выставлены откровенные платья. Слышен был только звук их шагов. 
– Никого, – пробормотал Оз. 
Брейк кивнул.
– Откуда нам знать, кто пришел сюда до нас. Они что-то замышляют: похищение Гилберта или что-то иное. Они не стали бы располагаться в помещении магазина. Здесь должна быть тайная комната… и проход, который ведет туда. Поищем?~
– Поискать, говоришь… – в смущении пробормотал Оз, оглядывая место, в котором оказался.
Кроме откровенных платьев тут также было представлено нижнее белье всех мыслимых фасонов. Видимо, вся одежда, продаваемая в этом магазине, была сделана лишь с одной целью - соблазнять. Оз просто не знал, куда себя деть: кругом были товары «Ночной Бабочки».
– Оз, почему ты покраснел? – спросил Брейк с притворным удивлением. – Это белье совершенно новое, его ни разу не надевали. Всего лишь ткань.
Ничего удивительного, что даже после этих пояснений Оз не смог отвести взгляд.
Он начал осматривать магазин. Решив проверить стены, он прошел мимо платьев и белья. «Наверное, из-за того, что они предназначены для аристократии, ткань очень хорошего качества», - оценил Оз. 
Брейк тем временем нашел подозрительную стенку в примерочной, за которой обнаружился потайной ход с лестницей вниз. 
Они начали спускаться в темноту. В конце был выложенный камнем проход, завершающийся развилкой: коридоры вели направо, налево и вперед. С равным интервалом на стене висели факелы. Они горели неровным огнем, но благодаря им можно было разглядеть хоть что-то.
– Просторное подземелье, – поразился Оз. Он думал, что тут будет от силы один зал.
– Потратили кучу денег. Наверняка это пожертвования жен аристократов.
– Как будто святилище какого-нибудь божества…
Развилка усложняла дело. Куда им следует пойти? Какой путь приведет их к Гилберту?
– Начнем с центрального хода, – простодушно сказал Брейк.
Итак…


– …Гил! 
Гилберт был ошарашен, увидев, что Оз вошел в зал. От изумления его броня невозмутимости дала трещину, чем не замедлила воспользоваться Великая Мать. Она отступила к Гилберту, все еще привязанному к стулу, внезапно опрокинула его и побежала к дальней стене зала, где был еще один проход.
 Оставшиеся вместе с Далией женщины вскрикнули от страха. Похоже, они не могли даже двинуться из-за того, что совершенно не владели ситуацией.
Гилберт ударился  головой, когда упал вместе со стулом. Пытаясь перебороть головокружение, он взглянул на Оза.
– Оз. Почему…
–Неважно, почему или почему нет! Это долг господина - защитить своего слугу, когда тот в беде!
«Все должно быть наоборот», - подумал Гилберт. Но это был Оз, которого он знал.
Тот наклонился, чтобы развязать веревки. 
– Не надо, – резко сказал Гил и направил пистолет на ножку стула. Выстрелив пару раз, он освободил себя сам.
Радом с Далией, завороженно смотревшей на происходящее, стояли остальные женщины. Решив о них пока не думать, Гилберт первым делом повернулся к Озу и Брейку.
– Вы…
Сначала он посмотрел на Оза, затем на Брейка. Бросив всего лишь один взгляд на невозмутимое выражение лица Шляпника, он все понял. Под его наглой улыбкой и словами «Мы же с Озом беспокоились~»  Гил четко видел, что он совершенно не волновался за него.
- Хм, - пробормотал Найтрей.
Оз тем временем заглянул в коридор, по которому сбежала Великая Мать.
 – Эй, Гил! Кто это был?
– Ох, – простонал тот и сглотнул, – она стоит за всем этим. Я должен пойти за ней.
– В этом нет необходимости, – ответил Брейк.
О чем это он? Гилберт и Оз посмотрели на Шляпника, а тот разглядывал потолок. 
– Просто оставим эту работу им. Пусть позаботятся об остальном, – продолжил он со стальными нотками в кажущемся шутливым голосе.
– «Им»? – переспросил Гил.
Брейк промолчал, ничего не объясняя.
– Господин Гилберт, – в наступившей тишине произнесла Далия.
Ее голос звучал слабо, будто она готова была упасть в обморок в любой момент. Гилберт повернулся к ней.
Ее лицо было покрыто пылью. Похоже, Далия смирилась с тем, что бежать ей некуда, после того как она участвовала в попытке принести Гилберта в жертву своему богу. Но… на ее лице было облегчение. 
Гилберт смотрел на нее, не говоря ничего. Воспоминания о дне, проведенном с ней, пронеслись перед его глазами, но это показалось ему чем-то очень далеким.
– Я не сожалею о том, что сделала. Я не смогла придумать лучшего выхода.
Та женщина предложила ей воскресить умершего отца.
– Но… может быть, это и к лучшему.
– Достаточно, – сказал Гилберт, прерывая ее.
Как и говорила Великая Мать, Далия сомневалась. Ведь очень возможно, что это она намеренно ослабила веревки, привязывая его к стулу.
 «Что я должен сказать ей? - спросил Гилберт себя. - Поблагодарить? Утешить?»
Нет, он хотел не этого. Она не желала, чтобы кто-то разделил ту боль, что она носит в своем сердце. И он не мог обвинять ее в чем бы то ни было. У каждого из них есть незаменимый человек. И ради этого единственно важного человека они оба сделают все. Даже непростительный грех.  
 «В этом мы очень похожи», - подумал Гилберт.
Но сейчас было не время для понимания и симпатии. Где бы они ни оказались, ее и его миры больше не должны пересечься.
Поэтому…
– Я не прощу тебя. Больше не показывайся мне на глаза, – заявил он тоном, который не терпел возражений.
– Спасибо… – тихо сказала Далия.
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 «Я не понимаю. Не понимаю, что происходит!»
Совершив побег из каменной залы, Великая Мать мчалась через подземный туннель.
Она не понимала, как жертве, которая должна была умереть во имя бога, удалось выхватить пистолет, а потом направить его на саму Великую Мать. И она уж точно не понимала, как те двое смогли проникнуть в столь секретное место.
План был уничтожен. При мысли, что такой надежный план провалился, ее затягивало в глубины хаоса.
– Почему?.. Ну почему?! – задыхаясь, вопрошала она.
Она не сделала ничего плохого. В то время, когда жизнь виделась ей абсолютно бессмысленной, она купила это писание у перекупщика. Он уверял ее, что книга уникальна. Вот так она и узнала о всемогущем существе. Это было восхитительное чувство. «Вот оно!» - думала она.
Самопровозгласив себя первой  последовательницей бога, женщина посвятила ему всю свою жизнь. Она сделала так, как было сказано в книге, чтобы полностью подготовиться к приходу великого бога. Он направлял ее через писание. А последним этапом была жертва.
Ну… должна была быть.
Еще немного! Еще бы чуточку - и все было бы завершено! Непростительно!
Но она не сбежит! Ей помешали, но она не сдастся! Она дала клятву, что продолжит свое дело и завершит начатое.
Великая Мать наконец добралась до лестницы, ведущей в подвал магазина. Не разбирая дороги, она помчалась вперед, но почти уже у самой цели ее свалил с ног внезапный удар в грудь. Женщина весьма неизящно покатилась по проходу.
Она не понимала, что происходит. Но писания из рук так и не выпустила. Великая Мать просто не могла этого сделать.
– Я не позволю вам сбежать, - донесся с лестницы равнодушный голос.
Он звучал молодо, но ничего не выражал; этот голос мог принадлежать кукле, которая никогда не ощутит биения жизни.
Великая Мать взглянула наверх; она не чувствовала боли. Возможно, потому что ее все еще захлестывало невероятное замешательство. На лестнице она увидела девушку, стоящую на одной ноге - вторая была вытянута вперед – и именно она заставила Великую Мать кубарем полететь по коридорчику. Опустив ногу, девушка посмотрела вниз без каких-либо эмоций.
Ее лицо выглядело невинно. Но Великую Мать охватил страх от этого нечеловеческого холода.
– Не надо, Эхо, – раздался голос.
Появившаяся из-за девушки фигура была еще более ужасающей.
– Все же, наказания – это по моей части.
Либо Великая Мать больше не могла кричать, либо еще сохранила какие-то остатки самообладания.
Позади девушки, похожей на куклу, стоял человек - красивый, с почти женственными чертами лица. Ужас сжал женщину в своих тисках. И не из-за пистолета, который человек держал в руке.  Это нельзя было объяснить словами. Глубокая-глубокая, бездонная тьма окружала его. Женщине казалось, что эта тьма затянет и ее…
Она не могла двинуться. Словно ноги отказались повиноваться ей. 
Он медленно поднял пистолет и направил его на нее. Сейчас ее убьют, подумалось ей.
Она утонет в его тьме.
Она хотела позвать на помощь, но смогла выдавить только хриплую мольбу о помощи:
– По… П... Помогите…
– Как ты смеешь пятнать моего Гила, ты, мать ядовитого паука?..– мягко, певуче сказал юноша, снимая пистолет с предохранителя. – Это немного непростительно …
Он нажал на курок. 

 Тишина коридора взорвалась выстрелом пистолета.

 – Ох… Похоже, я промахнулся, – невозмутимо сказал Винсент. От ствола пистолета поднималась струйка дыма.
Эхо быстро взглянула на своего господина и кивнула.
– В отличие от моего брата, я плохо управляюсь с огнестрельным оружием, так что ничего не поделаешь…
В голосе, однако, не было ни намека на сожаление. Бросив взгляд на пистолет, он снова нацелил его во тьму туннеля. Но там никого не было. Только маленькая черная дырка в стене. И звук шагов женщины, быстро уходящей от них.
– Она сбежала, – отрапортовала Эхо, хоть это было и не нужно.
– Такое упорство для насекомого… Или, может быть, именно потому, что она насекомое, – с какой-то радостью сказал Винсент. 
Они двинулись вниз по лестнице и дальше по коридору в погоне за женщиной. Что бы ни случилось, он не хотел позволить ей умереть так просто и быстро. Он хотел пытать ее, пытать так, чтобы она в полной мере ощутила страдание и отчаяние.
Они достигли двери в конце коридора. Открыв ее, они вошли в комнату, сплошь заставленную шкафами с книгами, в центре которой были стол и диван. Но там никого не было. Эхо и Винсент были уверены, что женщина вошла сюда.
 – Хм, – заинтересованно хмыкнул Винсент. 
Он окинул взглядом комнату. Эхо позвала его, и когда он оглянулся, то увидел, что девушка указывает на шкаф около стены. Точнее, не на сам шкаф.
Было видно, что полка с книгами слегка сдвинута - так, что можно было увидеть небольшую щель. За полкой что-то было.
– …тайная комната.
Винсент хихикнул. Он прошел к стеллажу и заглянул в проем. Он мог видеть спину Великой Матери.
Но она была не одна. Рядом с ней был еще один человек, с которым Винсент был хорошо знаком.
Он до глубины души раскаялся, что заглянул в эту комнату.
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Она укрылась в потайной комнате за стеллажом. Это была библиотека, где она могла почитать или же помолиться в тишине. Комната не была большой, и нескольким людям было бы в ней тесно. Названия книг не вызвали бы приязни у большинства, и, конечно, здешние фолианты не были такими ценными, как писание, которое она крепко держала в руках.
Она думала, что будет здесь в безопасности , но, зайдя в комнату, застыла. Нечто невообразимое предстало перед ней. Она распахнула глаза от изумления.
«Почему… почему здесь кто-то есть?!»
На полу комнаты сидела девушка и переворачивала страницы книги.
«Кто это?.. Почему она находится в этой потайной комнате?!»
Она была похожа на ребенка, который сидит перед камином и рассматривает картинки в книге, – зрелище, согревающее душу.  Но именно из-за этого Великая Мать пребывала в крайнем недоумении. Никто не знал об этой комнате, кроме нее.
Она сама спроектировала подземную часть своего магазина. И эта маленькая комната была построена в соответствии с теми знаниями, что Великая Мать почерпнула из оккультных книг.  И, чтобы обнаружить дверь, нужно было обладать внушительным запасом знаний в этой области.
Молодая девушка, внимательно читавшая книгу, заметила Великую Мать и подняла голову. 
Вздрогнув, она сглотнула и заговорила с явным смущением:
– Простите меня! Я зашла без разрешения…
– Ты… Почему ты здесь? – не дыша, спросила ее женщина.
– Эм-м… – протянула девушка. Это была Ада.
Встреча с братом не выходила у нее из головы, и, вернувшись в магазин, она обнаружила лестницу в подземелье. Ада очень волновалась о брате, которого давно не видела, и поэтому пошла вниз…
– Это подземелье потрясающе!
Голос Ады зазвучал живее, и ее глаза загорелись. Как у ребенка, который увидел гору шоколадных конфет. Великая Мать отступила перед силой этого взгляда.
– Я была восхищена, поэтому просто должна была заглянуть сюда! Поразительное место! – завороженно воскликнула  Ада, прижав руки к груди.
Великая Мать была в замешательстве. Кто эта девушка? Что происходит? Она ничего не понимала.
Взгляд Ады остановился на книге в ее руках – на  писании.
– Это…
Подавшись вперед, Ада решительно и при этом нежно забрала книгу и открыла ее. Великая Мать прижимала фолиант к себе очень ревностно, но Аде удалось пробить трещину в броне и взять книгу.
Женщина протянула руку, чтобы вернуть свое сокровище.
– Стой! Отдай ее! Эта книга дороже, чем твоя жизнь! Она моя!..
Непохоже, что Ада услышала Великую Мать. Девушка читала книгу, и ее лицо становилось все более и более мрачным.
– Ты все-таки купила это… – со вздохом сказала она наконец. – У меня… тоже есть эта книга…
«У меня тоже»?
Великая Мать не сразу осознала, что сказала девушка. Эти слова ошеломили ее, а потом в ней поднялся гнев. Это была шутка, непростительная ложь. Вознамерившись вернуть себе книгу, женщина закричала: 
– Не глупи! Эти писания, они..!
– Старьевщик сказал, что эта книга была написана в единственном экземпляре, и поэтому я купила ее у него, – пробормотала Ада со слезой в голосе.
Великая Мать застыла. О единственном экземпляре слышала и она сама.
Плечи Ады опустились, отражая ее настроение. Вздохнув, она продолжила:
– Это жуткая подделка… В ней просто собраны разные куски из других магических книг. А еще столько ошибок и опечаток… Как поклоннице всего оккультного, мне стыдно, что я купила эту ужасную книгу… Ох, простите меня.
Осознав, что ее слова отчасти оскорбляют Великую Мать, Ада стала извиняться перед ней.
Разные куски из других книг? Опечатки? Ужасная книга?
Великая Мать ничего не понимала.
«Писания были самым важным в моей жизни. Но эта девушка говорит, что у нее они тоже есть… Что?!»
Ада посмотрела на застывшую перед ней женщину и сгорбилась, думая, что оскорбила ее.
– Простите меня, пожалуйста, – осторожно начала она. – Я сказала много неуместных вещей… М-м… Может быть, вам станет лучше, если я одолжу вам несколько настоящих магических книг?
Для Ады это было искреннее, полное наилучших намерений предложение. Жест доброй воли человеку, с которым у нее были общие интересы и с которым ей хотелось бы подружиться.
Но для Великой Матери, которая была на грани нервного срыва, это был пустой вопрос. Этот вопрос лучше было не задавать.
– Что бы это… могли быть за книги?
– Ах, эти! – улыбаясь, воскликнула Ада без тени прежней подавленности. Внезапная перемена в ее лице заставила женщину неосознанно сделать шаг назад, не обратив внимания на то, что Ада ухватила ее за руку и приникла к ней. Девушка счастливо зашептала на ухо Великой Матери, словно делясь какими-то ужасно важными секретами.
– Это и это, а еще то и вот это…
Великая Мать леденела по мере того, как ее затягивало в глубины бездны. Словно ее коснулось нечто более страшное, чем смерть. Лицо Ады, напротив, светилось, словно лицо девочки, счастливо собирающей полевые цветы.
Наблюдая за Адой из-за стеллажа, Винсент понял, о чем идет речь. Память о недавней травме была еще очень свежа. То, что она ему сказала… то, что она ему показала, когда привела в один из особняков Безариусов…
Закончив говорить, Ада хлопнула по обложке так, словно это была ее персональная месть «писанию».
– Так что от них будет больше пользы, чем от этой книги, которая бессовестно лжет людям.
Девушка сказала это с всепоглощающей уверенностью. С улыбкой, подобной прекрасному цветку. И это был…
Последний удар.
Из подземелья вырвался крик:
– Не-е-е-е-е-е-ет!
Вопль Великой Матери, которая не могла издать ни звука перед тьмой Винсента, эхом прозвучал под сводами потайной комнаты.
Это был конец той, что намеревалась забрать жизнь Гилберта.

Эпилог
На следующий день, когда солнце было почти в зените, Оз и Гилберт находились дома у последнего. Мальчик наслаждался чаем после ужина, приготовленного Гилом. Слуга же в это время мыл посуду на кухне, время от времени поглядывая в сторону Оза. И думал о том, начнет ли он говорить о случившемся.
Когда они дошли до дома, Оз сказал только, что голоден, а о вчерашнем дне ни словом не обмолвился.  Теперь же он с довольным видом поглощал булочки, которые Гилберт испек к чаю.
 «Оз… пришел только для того, чтобы поесть?.. Нет, исключено», - озадаченно подумал Гилберт. По поводу вчерашнего ему самому есть, что сказать. Точнее, кое-что, что он хотел бы выяснить.
Слова, которые он произнес прямо перед тем, как Оз и Брейк вбежали в зал…
«Прости, но я не позволю причинить себе вред, пока есть тот, кому я нужен».
Слышал ли их Оз?
Вроде не должен был. Но даже если и слышал, то это не должно его беспокоить. Эти слова не были ложью – Гилберт так считал на самом деле. Но он сказал так, не думая, что его услышат. А если это все же случилось…
Будет так стыдно…
– Ги-и-ил! А еще есть? Еще, еще, – потребовал Оз после того, как приговорил гору булочек.
– Ты уже достаточно съел, – удивленно сказал Гилберт. – Если съешь еще, то перебьешь аппетит перед обедом.
– А?! – Оз недовольно надул щеки.
 Видя, что он ведет себя соответственно возрасту, Гилберт взял чайник и подошел к нему. Допив остатки, Оз передал чашку Гилу и поблагодарил его.
 Гилберт внимательно наблюдал за ним, наливая чай.
Безразличный, небрежный вопрос:
 – Эй, Гил. Ты ведь женишься в будущем? Когда-нибудь на ком-нибудь.
 Оз не пытался пошутить над ним, как и не пытался быть излишне чинным. Гилберт смолк, не понимая, почему его господин спросил об этом. И тогда он вспомнил.
 Тот самый разговор с ним днем раньше, в этом самом доме.
 – Гил, а ты женишься когда-нибудь?
«…Может быть. Если так, то кто-то вроде нее был бы хорошей парой». 
О чем он думал, когда сказал это? Он злился на Оза и Брейка из-за постоянных издевательств. Поэтому он так ответил. В отместку. Ничего больше.
 Что это за чувство, которое проснулось в нем, когда Оз стал рассуждать о его браке? 
 – Почему? Может, ты и бесполезный, но ты добрый, хорошо справляешься с домашней работой. Ты был бы хорошей партией.
 – «Бесполезный» - это лишнее. А при женитьбе двух аристократов домашние обязанности - это последняя вещь.
 – Это так, – склонил голову Оз.
 – И… это вообще не главное, – коротко сказал Гилберт.
- «… причинить себе вред, пока есть тот, кому я нужен», - невинно сказал Оз.
«Так он слышал!»
 Гилберт знал, что покраснел. Он много раз раньше клялся в верности Озу. Он знал, что уже нечего смущаться, но все равно отвернулся. 
 Он знал, что Оз смотрит на него.
– Гил. 
 Гилберт надолго замолчал.
– Пока что так, – наконец сказал он.
 – Хи-хи, – улыбнулся Оз, совершенно не думая дразнить Гила.
 Гилберт пожалел о сказанном при виде этой улыбки.
– Если я и женюсь, то наверняка после тебя.
 – Что? Меня?
 – Это неизбежно, раз ты наследник Дома Безариус.
 – О-о! Думаю, будет именно так, – пробормотал Оз без всякого энтузиазма.
Мальчик посмотрел на потолок, подумав, что бы это было за будущее. Он со своей семьей…
 – Я не могу себе это представить, – пробубнил он.
Что за мысли скрывались за этими словами? Возможно, никакого подтекста в них не было, но могло быть наоборот. По голосу и выражению лица Оза этого нельзя было понять.
 Не зная, как ответить, Гилберт немного подумал и сказал:
– Раз ты так говоришь, то что будет, если мы оба так и останемся холостыми к старости?
 Оз удивленно моргнул, а затем улыбнулся.
– Если так, то мы будем вместе греться на солнышке в саду особняка. Бок о бок на какой-нибудь скамейке. 
 Гилберт подумал об этом.
 Несколько десятилетий спустя Оз, весь в морщинах, и сам Гил, тоже состарившийся, сидят вместе на скамейке в саду Безариусов. Греются на солнышке.
 «Хо-хо, Гил, не нальешь ли мне чаю?»
 «Хорошо, господин Оз. Во-о-от. О-ох».
 Мысль о них двоих, сидящих на скамейке, пронеслась в его голове.
Идиллия. Теплая мысль…
 – Было бы неплохо… – пробормотал Гилберт.
Но Оз вдруг нахмурился:
– Нет, я точно не хочу этого! Дрожь пробирает, как только подумаю. А-а-а~
-Почему?! Так спокойно было бы, чем плохо?!  - вспылил Гилберт.
Оз оглянулся на него со страшным выражением лица.
– Это мирная сцена, но в ней нет красоты! Если там нет прекрасной девушки, то мне точно не хочется такого! Не хочется!
 Гилберт продолжил ругаться с этим испорченным ребенком.
Дом наполнился шумом, и непохоже было, что он скоро стихнет…
Но этот шум был оживленным, что-то нежное было в нем. Сцена, которую ничто не могло разрушить.
***
Ночью, после того как он привел Оза обратно в Пандору, Гилберт зашел домой, а затем отправился в особняк Найтреев. Он шел по оживленной главной улице Риверры, намереваясь вернуть тот костюм, который он надевал на встречу с Далией.
Пробираясь сквозь толпу, Гилберт думал о том, что случилось вчера.
Тогда, когда между ним и Далией были сказаны последние слова, крик Великой Матери разнесся по всему подземелью. После недолгих поисков та была найдена без сознания в потайной комнате. Похоже, что она лишилась чувств, встретив что-то невообразимо ужасное. Но в комнате больше никого не было.  Гилберту осталось только озадаченно озираться по сторонам. Даже Брейк выглядел так, словно не мог понять, что произошло.
Гилберт и Далия расстались перед магазином.
Он не думал, что увидит ее еще раз. И не знал, что она станет делать после произошедшего. Продолжит ли прятать тело отца в своем особняке или нет. Если она и дальше будет скрывать его от всего света, то что будет, когда обман раскроется?
Что бы ни произошло, ему больше нет до этого дела. Со временем воспоминания о ней померкнут.
 Все женщины – ядовитые пауки… так ли это?
Он вспомнил слова, сказанные ему братом, когда они встречались в прошлый раз. Может, это и правда. В спокойной и грациозной Далии тоже был яд… была тьма. Возможно, мужчины и женщины не такие уж и разные.  Возможно, эта тьма есть нечто такое, что существует во всех людях, просто ее сразу не увидишь.
Стоило только Гилу впасть в уныние от этих мыслей, как он сразу же вспомнил голосок, полный биения жизни.
 «Гил, не надо. Не стоит грустить».
 Госпожа Ада. Ее всегда окружала теплая и мягкая атмосфера. Глядя на эту девушку, нельзя было даже подумать о том, что в ней есть какой-то скрытый яд.  Даже если это было правдой для всех остальных.
«Хотел бы я увидеть госпожу Аду».
Не было причин идти к ней, но… Просто увидеть ее, поговорить о чем-нибудь, выслушать упреки в том, что он постоянно выглядит мрачным… но Гилберт не мог пойти куда-то просто так. И он не мог придумать причину на ровном месте.
 «Нет, - одернул он себя. Так он будет только больше зависеть от окружающих. - Я должен держать себя в руках».
 Раз он оказался здесь, в особняке Найтреев, то стоит навестить Винсента. Нужно сообщить ему, что их с Далией пути разошлись.
 – Эх… – тяжело вздохнул Гилберт, чувствуя себя крайне подавленным. 
***
 – Никаких посетителей?
Остановившись перед покоями Винсента, Гилберт столкнулся с Эхо.
Та кивнула.
- В ближайшие два-три дня господин никого не принимает.
– Он потерял сознание? Он болен?..
– Нет, – покачала головой Эхо. Подумав, она продолжила: – Психологическая травма.
 Гилберт озадаченно склонил голову. Психологическая травма? Да еще такая, что он заперся у себя в комнате и не хочет никого видеть? Гил представить себе не мог событие, которое могло бы привести к таким последствиям. Но все же он почувствовал облегчение, потому что мог уйти, избежав разговора с братом о Далии.
– Вот как, – ответил он и уже хотел было попрощаться…
 Скрипнула, приоткрывшись, дверь, и показалось лицо Винсента. Он выглядел измученным. И прежде чем Гилберт успел сказать хоть что-то, Винс заговорил сам:
– Тебе нужно забыть о ней, брат… о той женщине…
 Он говорит о Далии? Словно читая его мысли, Винс продолжил:
– Нет, не о ней…
 Не закончив фразы, он вздохнул и отступил. Дверь закрылась.
 «О ком он говорил?» - Гил так и не смог этого понять. 
Спокойная, как и всегда, Эхо невозмутимо посмотрела на Гилберта.
***
И последнее… 
 – Эх…
 Ада вздохнула, присел на диван в гостиной личного особняка дяди Оскара.
 – Что такое? – поинтересовался дядя Оскар с книгой в руке.
 – Ничего… – ответила Ада с усталой улыбкой и тряхнула головой, чтобы прогнать беспокойство. Она быстро взглянула на дядю, вспомнив о том, что услышала от Оза в магазине. Ей хотелось спросить об этом, но она предпочла сделать вид, что ничего не видела и не слышала. Так она обещала брату. От излишнего любопытства надо было избавиться.
Ада подумала о том, что случилось днем раньше. Оз занимал все ее мысли, когда она спускалась в подземелье. В одной из комнат она встретила женщину,  с которой у нее было столько общего. Счастливая и вдохновленная Ада рассказала ей очень много разных вещей, но, кажется, на первый раз этого было слишком много, и та женщина испугалась.
 Она даже потеряла сознание, и Ада выбежала из магазина, чтобы позвать на помощь, но потерялась. А когда опять нашлась, то дверь была уже заперта. Девушка пыталась докричаться до владельцев магазина, но ей никто не ответил.
Сегодня она снова пришла туда. Но на двери висела табличка «Закрыто». Аде просто хотелось извиниться. Если бы она получила прощение… как стыдно. Это был редкий шанс.
 – Если что-то случилось, мы могли бы поговорить об этом, – мягко сказал Оскар, сев на другой диван, напротив Ады. – Неважно, насколько пустяковая эта проблема, я с радостью тебя выслушаю.
 Слова дяди обрадовали ее, и Ада, смущенно улыбнувшись, заговорила:
– М-м…  Я думала о том, как же это сложно. Найти друзей с такими же увлечениями.
 – Хм… – Оскар на мгновение прикрыл глаза. Затем он улыбнулся Аде и сказал ей то, что, наверное, лучше было бы оставить недосказанным:
 – Возможно, стоит просто получше приглядеться к тем друзьям, что у тебя уже есть, чтобы подцепить их на свой крючок.
Ее увлечение. Ада никогда не думала о том, что может разделить его с дядей Оскаром. Она некоторое время молчала. А затем тихо пробормотала:
– Тогда… в следующий раз я принесу книгу с наиболее мягким содержанием…
 Удалось ли Аде исполнить задуманное, так и осталось загадкой.






