


Лора  Флоранд
Француженки не крадут шоколад

Серия «Любовь и шоколад», книга 1
 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8883383

Француженки не крадут шоколад / Лора Флоранд ; [пер. с англ. М. Юркан].: Эксмо; Москва; 2012
ISBN 978-5-699-72842-8

 

Аннотация
Восхитительный, нежный, соблазнительный шоколад, такой разный и такой

неизменно желанный! Американка Кэйд Кори трудилась над изготовлением этого чуда
высокой кулинарии с детства, унаследовав семейную империю «Шоколад Кори» по праву
рождения. Единственное, что предки не смогли ей передать, – это вдохновение. А поскольку
Кори привыкла получать все лучшее, она отправилась в Париж к знаменитому шоколатье
Сильвану Маркизу.

У нее есть крайне заманчивое предложение для него. Но если он не согласится ее
учить и если старинные французские рецепты не удастся купить, то она найдет другой
способ их позаимствовать…
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Глава 1

 

Ноябрь вернул на парижские улицы холодную погоду. Но в своей laboratoire2 Сильван
задавал для шоколадных изысков любую желаемую температуру. Он распластал шоколад-
ную массу по мраморной столешнице. Под его ловкими руками слои темного, разогретого
шоколада накладывались друг на друга, сливались воедино и вновь растекались на мраморе.
Сильван Маркиз знал, чего хотят женщины: шоколада. Более того, достигнув зрелости, он
научился мастерски управлять женскими желаниями.

В это время в магазине при его кондитерской элегантная блондинка, каждое движе-
ние которой свидетельствовало о высоком статусе и богатстве, купила коробочку шоколад-
ных конфет и тут же, не удержавшись, попробовала одну. Сильван наблюдал за ней через
большое внутреннее окно, позволявшее покупателям видеть, как мастер изготавливает свою
фирменную продукцию. Он заметил, как ее безупречные белоснежные зубки погрузились
в шоколадную конфетку размером с наперсток, и предвкушал, какое слабое сопротивление
окажет нажиму шоколадная глазурь, какую волну удовольствия породит в ней мягкая, таю-
щая на языке начинка. С легкой улыбкой Сильван склонил голову, вновь сосредоточившись
на процессе изготовления шоколада. От его внимания ускользнул тот момент, когда в мага-
зин вошла очередная покупательница.

Но, как оказалось, она сама не собиралась оставаться незамеченной.

На дождливую улицу украдкой просачивался запах шоколада. Пытаясь выяснить его
источник, прохожие в длинных темных пальто нерешительно оглядывались, замедляя шаг.
Одни останавливались полюбопытствовать, другие продолжали путь. Кэйд решила войти в
магазин.

Аромат какао обволакивал ее как теплое одеяло, защищая от холода. Какао завладело
всеми чувствами. Она обрадовалась, потому что этот аромат словно вернул Кэйд домой, хотя
ее глаза ясно видели, что сейчас она не могла бы быть дальше от стальных чанов семей-
ной фабрики, от шоколадных потоков, извергаемых непрерывно и ритмично из желобов в
формы, и от миллиардов идеально одинаковых плиток в роскошных фирменных обертках,
которые составляли для нее смысл жизни.

Странное внутреннее напряжение внезапно исчезло, спина Кэйд распрямилась, и тре-
пет освобождения волной прокатился по телу.

Шоколад, отлитый в формы огромных половинок какао-бобов, красовался в витринах
и добавлял очарования каждому уголку магазина. Кэйд представила создавшую их руку –
большую, мужскую, с сильными длинными пальцами, способными к ювелирной точности.
Фотографию этой руки она поместила в своем ноутбуке в качестве фонового изображения.

Каждому шоколадному бобу соответствовали пейзажи разных стран, производящих
какао. А на поверхности лежавших в витринах бобов в избранных дизайнером местах рас-
положились шоколадные конфетки.

Кэйд обвела взглядом магазин. Темневшие кое-где по углам торговых ящиков названия
брендов свидетельствовали о том, что их доставили из заморских стран. Настоящие какао-
бобы, высыпавшиеся из этих ящиков, демонстрировали посетителям сыры, прибывшие из
экзотических стран. Кэйд бывала в этих странах. Темные этикетки вызвали в ее памяти их

2 Лаборатория, рабочее пространство (фр.).
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ароматы и пейзажи, образы далеких друзей, звуки мачете на стволах шоколадных деревьев,
запахи проходящих ферментацию какао-бобов.

Маркиз разбросал дробленые бобы какао по всему залу, подобно шеф-повару, укра-
шавшему тарелку несколькими каплями соуса. Здесь и там в прихотливом порядке были
разложены кучки стручков ванили и трубочек корицы – débauche3 необработанной экзоти-
ческой роскоши.

Любой, даже самый незначительный элемент интерьера подчеркивал дивную природу
шоколада, благодаря чему еще более выразительным становился триумф его изначальной
изысканности: крохотные конфетки, chocolats4 от Сильвана Маркиза стоимостью полторы
сотни долларов за фунт5.

Сильван Маркиз… Его считают лучшим шоколатье Парижа. «А он и правда такой», –
подумала Кэйд. Увидев на стене знакомую ей до боли фотографию его руки, она поняла, что
сам он в этом уверен.

Конфеты укладывали в коробки древесного цвета и обвязывали фирменными тесем-
ками. На них красовалось его имя – «СИЛЬВАН МАРКИЗ» – жирный шрифт поблескивал
изысканным цветом черного шоколада.

Кэйд глубоко вдохнула, черпая храбрость из этих ароматов и образов. Ее охватило
опьяняющее возбуждение, но при этом странным контрапунктом его сопровождал страх,
словно ей предстояло пройти обнаженной по сцене перед множеством зрителей. Хотя страх
оправдать было трудно. Ведь она сама трудилась над изготовлением шоколада, унаследовав
семейную империю по праву рождения. Ее отец часто шутил, что шоколад течет в ее жилах.
Значительная доля глобальной экономики компании зиждилась на шоколаде, выпускаемом
семьей Кори. Она могла сделать Сильвану Маркизу очень выгодное предложение. Однако
Кэйд настолько боялась сделать первый шаг, что с трудом подавляла панику.

Мысленно она видела самые знаменитые, выпускаемые ее семьей плитки молочного
шоколада, завернутого в фольгу и бумажную обертку, на которой была выписана ее фами-
лия – в продаже за тридцать три цента в «Уол-март». Эти тридцатитрехцентовые плитки
принесли на банковский счет ее семьи больше денег, чем большинство людей могло вообра-
зить. И уж определенно больше, чем мог представить лучший шоколатье Парижа. И тем не
менее душа Кэйд съеживалась при мысли, как в столь изысканной обстановке она извлечет
из сумочки одну дешевую плитку.

– Bonjour6, – обратилась Кэйд к ближайшему продавцу.
Она сумела преодолеть языковой барьер. Впервые произнесла что-то по-французски

перед настоящим парижанином! Большую часть своей жизни Кэйд изучала испанский и
французский языки, поэтому легко общалась на них, посещая плантации шоколадных дере-
вьев. В прошлом году, решив совершенствоваться, она также оплачивала домашние уроки с
носителями французского языка и, занимаясь с ними по часу в день, просиживала вечера за
домашними заданиями, сосредоточившись на словах, которые ей придется сегодня исполь-
зовать, – samples, marketing, product lines7. И chocolat. И вот, наконец, она готова. Говорит.
Готова рассказать о совершенно новой продукции, задуманной для их компании, о своеоб-
разной «la cerise sur le gâteau». «Вишенке на торте»… Может, они смогут сотрудничать, взяв
за основу эту идею в качестве одной из новых форм продукции…

3 Разврат, разгул, оргия (фр.).
4 Шоколадные конфеты (фр.).
5 Фунт – 0,454 кг.
6 Добрый день (фр.).
7 Образцы, маркетинг, товарная специализация (англ.).
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– Je m’appelle8 Кэйд Кори. Я возьму пять коробок. Будьте добры, уложите в них все
возможные сорта ваших конфет.

Только одна из купленных коробок предназначалась лично для нее. Остальные следо-
вало отправить обратно в головной офис компании «Шоколад Кори» в городок Кори, штат
Мэриленд.

– И пока вы будете их упаковывать, я хотела бы встретиться с Сильваном Маркизом.
Ее французский звучал так красиво, что она не могла подавить едва заметную горде-

ливую улыбку. Слова легко слетали с языка, Кэйд лишь чуть-чуть запнулась вначале. И все
благодаря усердно исполненным домашним заданиям.

– Yes, мадам. – Молодой человек в накрахмаленной форме ответил ей по-английски,
уколов ее подчеркнутой равнодушной вежливостью.

Она удивленно прищурилась, воздушный шар ее счастья слегка сдулся, проколотый
одним словом на ее родном языке.

– Господин Маркиз занят, мадам. Он занимается изготовлением шоколада, – сообщил
он все так же по-английски, вынудив Кэйд стиснуть зубы.

Вот уж мерси… Или благодарю покорно, ее французский звучал гораздо лучше его
английского. Молоденькая продавщица начала наполнять коробки заказанными Кэйд кон-
фетами, а парижский сноб провел ее через дверь в заднюю часть кондитерской.

Вступив в волшебный мир, она почти забыла об «английской» пощечине, поскольку
воздушный шар ее счастья вновь раздулся до должного объема. В одном углу комнаты
тощий очкарик с утонченным лицом поэта или ученого зануды щедро разливал по формоч-
кам ковши белого шоколада. В другой стороне женщина с волосами, покрытыми бумаж-
ной шляпой с оборочкой, обмахивала кисточкой шоколадных совят. Еще две заполняли
коробки маленькими конфетками. Другие аккуратно накладывали пластиковые листы с тон-
кими украшениями на сгруппированные по дюжине конфеты и, слегка надавливая, перено-
сили украшение на каждую конфетку.

За центральным столом со столешницей из розового мрамора кондитер орудовал боль-
шим венчиком, колдуя над кастрюлей в пароварке, на вид весившей не менее сорока фун-
тов9. Оттуда, окружая его, поднималось облачко белой пыли. Напротив него другой тощий
кондитер с аккуратной темной бородкой выдавливал шоколадную массу из кондитерского
мешка в формы, из которых торчали палочки леденцов. В лучах льющегося из окон света у
него на пальце поблескивало обручальное кольцо.

Все здешние работники отличались худобой. Удивительно для людей, целые дни про-
водивших рядом с соблазнительным шоколадом. Только один высокий здоровяк выделялся
небольшим брюшком, хотя при этом казался вполне довольным собственной комплекцией.
Все были в белой униформе и бумажных поварских шапках разных фасонов. В этом мире
царила строгая иерархия, заметная для любого наблюдателя. Над раковинами висели кухон-
ные кисточки, лопатки и мутовки. На мраморной столешнице стояли большие электрон-
ные весы и огромный миксер. По одному краю рабочего стола располагались контейнеры и
миски разных размеров. Заполненные изюмом, цукатами, сахарным песком, они окружали
работавших на этом просторном мраморном островке. Люди мельком взглянули на вошед-
шую особу, но большинство вновь сосредоточились на работе. Лишь один мужчина, мастер-
ски пластовавший шоколад на мраморе, подарил ей долгий взгляд, выражавший особую
властность и, вероятно, некоторое пренебрежение.

Высокий и худощавый брюнет с ниспадающими волнистыми волосами. Небрежно
заправленные за одно ухо, они позволяли хорошо видеть идеально соразмерные черты его

8 Меня зовут (фр.).
9 Около 18 кг.
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лица. Белый поварской колпак минимизировал риск попадания его волос в конфеты невезу-
чих клиентов. Спереди на его поварской куртке темнели размазанные шоколадные пятна.
Он был красив.

Кэйд судорожно сглотнула, почувствовав, что во рту пересохло. Витавшие здесь аро-
маты, сосредоточенная работа кондитеров, осознание того, что лучший шоколатье Парижа
оказался в реальности более привлекательным, чем на фотографии, – все это кружило ей
голову, порождая еще более сильное волнение. Она попала сюда: сбылась ее мечта!

А вот Сильван Маркиз выглядел раздраженным.
Наверное, она перенервничала. Может, не так уж он великолепен? Ладно, на своих

фотографиях он смотрелся потрясающе, и снимок его руки постоянно являлся ей во снах,
но Кэйд всегда старалась относиться ко всему этому критически.

Однако сейчас, при личной встрече, она ощутила исходящую от него энергию и власть,
страсть, укрощенную самодисциплиной. Это увеличило ее волнение, провоцируя на чрез-
мерную чувствительность. Кэйд вдруг представила себя упавшей банкой кока-колы, взо-
рвавшейся пенной струей.

– Bonjour, monsieur, – старательно произнесла она, следуя советам своих французских
наставников, и самонадеянно шагнула вперед, протягивая руку.

В ответ, обескуражив ее, он выставил локоть. Удивленно взглянув на предложенную
часть руки, Кэйд посмотрела на шеф-повара.

Он выразительно приподнял брови и произнес:
– Hygiène. Je travaille le chocolat. Comment puis-je vous aider, mademoiselle Coree?10

Она мысленно перевела его слова с французского, еще больше разволновавшись
оттого, что смогла понять их, что ее учеба дала хорошие плоды. Он выражался так изыс-
канно, что ей захотелось в восторге буквально обнять сам его голос. Вместо этого она
неловко коснулась его локтя, невольно заливаясь румянцем. Как, черт возьми, можно пожать
чей-то локоть?

Его рука опустилась. С сосредоточенным видом он коснулся пальцем разогретой шоко-
ладной массы. А о Кэйд, похоже, уже забыл. Странно. Он же знал, кто она такая. Она ведь
явилась не с неожиданным визитом. Шеф-повар должен сознавать, что она может суще-
ственно повысить его доходы. Почему же он не обращает на нее внимания?

Но он, видимо, считал ее визит менее важным, чем процесс пластования шоколада.
– Не могли бы мы побеседовать с вами в более уединенной обстановке? – спросила

Кэйд.
Его брови сошлись у переносицы.
– Это важный момент, – отозвался он. Имея в виду шоколад.
Неужели Сильван Маркиз полагает, что она зашла сюда просто из любопытства, как

турист, интересующийся производством любимых шоколадок?
– Мы ищем партнера для создания новой линии шоколадной продукции, – спокойно

произнесла Кэйд, мысленно прибавив: «Так что же для вас важно, Сильван Маркиз, процесс
или результат?»

Много раз она репетировала со своим французским учителем эту речь, и теперь, про-
износя ее вслух в этой кондитерской, Кэйд испытывала головокружение от успеха.

– Мы будем выпускать шоколад высшего качества и полагаем, что будет очень изыс-
канно, очень по-парижски, если на нем будет значиться ваше имя.

«Наконец-то он обратил на меня внимание!» – самодовольно подумала Кэйд, заметив,
как пристально Маркиз взглянул на нее, а его длинная узкая лопатка замерла на шоколадной

10 Гигиена. Я готовлю шоколад. Чем я могу вам помочь, мисс Кори? (фр.)
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массе. Ей показалось, будто она буквально видит, как вспыхнули в его мозгу денежные знаки.
Или он просто добавил несколько нулей к концу своего банковского счета?

– Pardon, – медленно и настороженно произнес он. – Вы хотите поместить мое имя на
вашу продукцию?

Кэйд кивнула, довольная тем, что все-таки потрясла его. Ее волнение вновь взлетело к
небесам с напором струи гейзера «Верный старик» из Йеллоустонского парка. Новая линия
шоколада для гурманов станет ее подарком семейному делу. Она сама будет заниматься его
производством и обеспечит новую продукцию всеми изысканными достоинствами выпус-
каемого в Париже шоколада, какими ей только захочется.

– Вероятно. Именно это я и хотела бы обсудить с вами.
Его рот открылся и закрылся. Кэйд торжествующе усмехнулась. Что, интересно, почув-

ствует его рука, когда они скрепят рукопожатием такую сделку?
Сердечное тепло. Силу. Уверенность. Полноту энергии и власти, способной превра-

тить сырые необработанные ингредиенты в некую совершенную чувственную редкость. В
Кэйд вновь забурлили пузырьки восторга. Она окинула взглядом эту скромную laboratoire,
чудо мастерства и творчества, разительно отличавшуюся от знакомых ей с детства просто-
ров шоколадных фабрик.

– Vous…11 – Сильван Маркиз оборвал начатую фразу, решительно сжав губы. Что-то
вспыхнуло в его глазах, разбив маску холодного самообладания.

Ярость, гнев?
– Вы хотите поместить мое имя на вашей продукции? – повторил он, с трудом контро-

лируя свой голос и пытаясь сохранить невозмутимое выражение лица, хотя глаза его прак-
тически полыхали. – Мое имя? – Он жестом показал на пару боковых столов, где коробка за
коробкой с соблазнительным оттиском его имени заполнялись, закрывались и связывались. –
Имя Сильвана Маркиза?

– Я…
– На «Шоколад Кори»?
По тридцать три цента в «Уол-марте». Кэйд покраснела до корней волос и, опустив

руку в дамскую сумочку, сжала заветный прямоугольник в яркой золотисто-коричневой
обертке, воспользовавшись им словно талисманом и одновременно смущенно засовывая его
поглубже.

– Это же будет совершенно иная продукция. Для гурманов…
– Мадемуазель… – Его губы сурово сжались, заморозив бутылочку с ее пенистой

«колой» так быстро, что Кэйд почувствовала надвигающийся взрыв. – Вы тратите мое время.
А я трачу ваше. Я никогда не соглашусь сотрудничать с компанией, выпускающей «Шоколад
Кори».

– Но вы лишь взгляните на список наших предложений…
– Au revoir12.
Он точно застыл. Стоял над своим остывающим шоколадом, пронзая ее глазами цвета

очищенных какао-бобов и заставляя ее – одним своим взглядом, вкупе со словами и властью
в собственном заведении – развернуться и удалиться.

Сделав пять шагов к входной двери, Кэйд задрожала от замешательства и ярости, осо-
знав, что именно позволила ему сделать. Она позволила ему сохранить абсолютную власть в
его мире, а выгодное предложение вышвырнуть вон. Кэйд не принадлежала к людям, гото-
вым безропотно подчиняться. Ей следовало бы остаться и отстоять свои предложения.

11 Вы… (фр.).
12 До свидания (фр.).
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Она попыталась собраться с духом, чтобы развернуться и вновь отважно встретить
это унижение, но дверь находилась уже в трех шагах. Кэйд сжала «Плитку Кори» в своей
сумочке и постаралась с презрительным видом пройти эти три шага. Но невозможно отсту-
пать с достоинством. Никого не обманет спина с презрительно вздернутой головой.

«Ну и черт с вами, Сильван Маркиз! – в отчаянии думала она. – В Париже найдутся
и другие шоколатье, вероятно, получше вас. Вы – всего лишь минутная прихоть крупной
корпорации. И вы еще пожалеете!»

Кэйд вышла из лаборатории в магазин, громко хлопнув дверью, чем заработала неодоб-
рительные взгляды как от клиентов, так и от продавцов, выразительно показавших мнение
о невоспитанности американцев слегка опущенными уголками губ.

Америка могла купить и продать этих снобов с потрохами без проблем. Если бы только
они захотели заработать деньги, наклеив на себя товарный ценник.

Решительной походкой она направилась к стеклянной двери на улицу.
– Мадам, – обратилась к ней девица, сидевшая за кассовым аппаратом, рядом с боль-

шим пакетом древесного коричневого цвета, украшенным фирменным логотипом «Сильван
Маркиз». – Ваш заказ.

На лице этой француженки было такое выражение – нейтралитет, подкрепленный
скрытым убеждением превосходства, – что Кэйд внезапно захотелось дать ей пощечину.
Кэйд колебалась. Ее кредитную карту также могли воспринять в штыки, поэтому, еще
больше разозлившись, Кэйд высокомерно вытащила свою кредитку и вручила ее кассирше.
Оглянувшись, она заметила, что Сильван Маркиз наблюдал за ней из-за окна, изгиб его тон-
ких губ выражал изумление, раздражение, презрение. Кэйд сжала зубы с такой силой, что
не удивилась бы, если бы они хрустнули и сломались. Но он тут же вернулся к своей работе.
Наверняка уже выбросил ее визит из памяти.

Она подтвердила оплату со своей кредитки, обогатив его банковский счет почти на
тысячу долларов за пять ничтожных коробок шоколада, и решительно вышла на улицу.

Ей отчаянно захотелось эффектно умчаться в шикарном лимузине или таинственно
раствориться в сумерках парижского заката. Но она лишь сделала десять шагов, перейдя
через улицу, скрылась за темно-зеленой дверью парадной и, войдя в крошечный лифт, осо-
знала истинную причину стройности француженок. Клаустрофобия. Пакет с коробками кон-
фет вдавился в ее ноги. Скрипучая кабина подъемника остановилась на шестом этаже. Кэйд
оказалась в комнатке по размеру в половину меньше ее домашней спальни, бросила пакет с
коробками на кровать и сердито взглянула в окно на сияющие внизу витрины магазина Силь-
вана Маркиза. А как она обрадовалась, сняв эту маленькую квартирку напротив его шоколад-
ной кондитерской. Подобная близость казалась гораздо более реальной, более подходящей
для осуществления задуманного ею проекта, чем далекий роскошный отель на Елисейских
Полях. Это можно назвать своеобразной жертвой, как и факт, что Кэйд собиралась выяснить,
как пользоваться прачечной самообслуживания, но цена неудобств казалась разумной.

До нынешнего момента. Сейчас же она стояла в крохотной квартире, торчала под кры-
шей дома над этой кондитерской как идиотка. Она могла еще, положим, перебраться в отель.
Но тогда в чем смысл ее присутствия в Париже, если она просто переедет в отель, словно
прикатила сюда в обычную командировку?

Украдкой взглянув на брошенный на кровать пакет с шоколадными конфетами, Кэйд
решительно сказала себе: «Ни за что». Она вновь покосилась на пылавшую внизу вывеску
«Сильван Маркиз». Из коробок уже просачивался запах шоколада. Ее родной городок пропах
шоколадом насквозь. Хотя и не таким шоколадом. Не такого отборного качества, созданного
фантазией и руками одного мастера.
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Может, попробовать одну конфетку? Чтобы убедиться, насколько его перехваливают.
Когда ее язык ощутил вкус полнейшего искушения, вся ее злость исчезла, она беспомощно
уткнулась лбом в оконное стекло, пытаясь удержать на губах презрительную усмешку. Что
было трудно сделать с тающей во рту шоколадной вкуснятиной.

Маркиз произвел на нее сильное впечатление. Прискорбно, что при этом он оказался
редкостным идиотом.
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Глава 2

 

«Gonflée»13, – презрительно скривив губы, подумал Сильван, закладывая остывший
шоколад обратно в пароварку для разогрева.

На самом деле мнение этой самозванки о собственной персоне было настолько раз-
дутым, что у него просто руки чесались проколоть его. Он надеялся, что сумел пронзить
ее взглядом. Сильван взрослел, практикуясь в подобных взглядах, способных уязвить само-
мнение любого индивида. Во Франции искусство испепелять взглядом оттачивалось веками
и передавалось от поколения к поколению.

Он вылил на холодный мрамор треть порции шоколада, проводя по нему длинной эла-
стичной лопаткой, захватывая, ловко складывая и вновь распластывая горячие слои переме-
шиваемой массы. Расстроился, что приходилось повторять этот этап. Хотя на него не похоже,
чтобы мелкое происшествие, типа появления наглой миллиардерши, заставило его прервать
процесс изготовления шоколада.

Поглаживая массу, Сильван вдруг вообразил обнаженные плечи посетительницы, мыс-
ленно сняв с нее пальто и кашемировый свитер. Его рука скользнула дальше, искусно улуч-
шая качество будущего шоколада.

Сильван немного покраснел. В юношеском возрасте он часто вспыхивал маковым цве-
том, когда в самые неуместные моменты ему вдруг представлялись обнаженные женщины.
Несколько воспоминаний о краске смущения, заливающей его во время разговоров с учи-
тельницами или симпатичными подружками, еще слегка терзали душу. Как унизительно!
Но Сильван уже научился владеть собой. Хотя считается, что воздержание зачастую непод-
властно большинству мужчин.

Странно и поистине неудачно, что женский ум организован иначе – слабому полу свой-
ственны поверхностная сексуальность и непосредственность.

Американская посетительница, вероятно, не воображала его обнаженным. Она лишь
вообразила, что может купить дело и достижения всей его жизни, словно они являлись
милой парой туфелек в витрине магазина и она могла забрать их домой как сувенир из
Парижа.

Сильван скрипнул зубами в приступе гнева.
Чему их только учат в заокеанской стране?

– Я предупреждал тебя, что это варварская страна, – заметил в телефонном разго-
воре Джеймс Кори, дед Кэйд, которого все члены большой семьи в шутку называли дедуш-
кой Джеком. – Разве я не рассказывал тебе, как однажды попытался наняться в компанию
Линдта, чтобы научиться делать их драже? Не смог даже собеседование пройти. А ведь я
владел крупнейшей шоколадной компанией в Штатах… Об этом я, разумеется, никому не
сообщал. Зато заплатил одному местному парню, чтобы тот помог мне сочинить хорошее
резюме, но не смог устроиться туда даже на обжарку очищенных какао-бобов. Швейцарцы
– снобы, – добавил он, с привычным удовольствием смакуя и подчеркивая свою антипатию
к жителям этой страны.

– Да, я все помню, – отозвалась Кэйд.

13 Наглость (фр.).
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Два года назад они отметили восьмидесятилетие дедушки – грандиозное празднование
тянулось целый месяц – от шоколадного фестиваля по всей стране до сельской ярмарки в
их городке Кори. И теперь, в восемьдесят два года, он еще твердо стоял на ногах. Правда,
увлекшись воспоминаниями, постоянно рассказывал старые истории. И ее отец, фанатично
преданный делу, выделил дедушке Джеку целую лабораторию на фабрике для его причуд-
ливых вкусовых экспериментов. Перед отъездом Кэйд он занимался тем, что пытался при-
дать шоколаду вкус шпината. Рабочие с фабрики решили разыграть ее и не предупредили,
когда она отправилась искать деда, что ей придется попробовать плоды этих стараний.

Вспомнив тот вкус, Кэйд поморщилась.
– И тогда я решил подкупить одного из местных рабочих, уже узнавших их секреты, –

горестно заявил дед. – Однако… – он вздохнул, – мне больше понравилось бы оказаться там.
Просто пройтись по цехам тех швейцарских фабрик. Не с одним из тех глупых формальных
визитов, когда прячутся любые секреты, но самому увидеть настоящую творческую кухню.
Однажды мне почти удалось сговориться с одним парнем, да только Линдт пронюхал об
этом, и сотрудники службы безопасности компании в мгновение ока злобно выставили меня
оттуда.

– Да, но…
– А мой папаша – твой прадед Кори, милочка, – на какие только авантюры он не пус-

кался, надеясь раздобыть секретный рецепт молочного шоколада. Маскировка, подкуп, шан-
таж – ты еще не слышала от меня о том шантаже, Кэйди, – попытки проникновения во вра-
жеский тыл. Да, вот было времечко, доложу я тебе.

– Но это совсем другое, дедушка. Сейчас я пытаюсь сговориться с маленькими кустар-
ными кондитерскими. Я предложила одному из владельцев миллионную сделку. – Она пред-
ставила, как поморщился дед.

– Я не стал бы бросаться миллионами ради скромных перемен. Ты шутишь?! Мне
никак не удавалось научить тебя ценить деньги.

– Дедушка! Ты приставал к папе, не позволяя нам заработать даже десять центов в день
на уборке наших комнат. Позволь напомнить тебе, что подготовительная школа тянулась
очень долго.

– Баловство, – нежно проворчал он. – Нет уж, позволь мне напомнить, что вам с сестрой
это пошло только на пользу.

– Да уж, дедуля, мы не могли позволить себе ничего купить, даже перекусить не могли!
– Вам следовало брать из дома наши шоколадки, – заявил он. – Моим внучкам нет

нужды покупать дрянные батончики «Марс» в уличных автоматах.
Кэйд закатила глаза. Она, конечно, перепробовала за долгие годы все виды сладостей

фирмы «Марс», но чисто с познавательными целями. Еще испытывала тоскливое желание,
замечая в закусочных автоматы с пакетиками фирмы «M&M» и сознавая, что никогда не
позволит себе купить их. (Единственный раз, когда она сломалась во время уединенной
командировки, был ее маленькой тайной.) За все свое детство Кэйд попробовала эти драже
несколько раз. Даже подруги не могли угостить ее на вечеринках, поскольку их родители
боялись обидеть наследницу компании Кори.

– Я лишь упомянула о возможных миллионах. А он мог бы вести себя со мной более
вежливо и любезно.

– О, нет! – Голос деда стал встревоженным. – Не хочешь же ты, милая, чтобы какой-то
француз расточал тебе любезности? От них может заледенеть твоя душа. И уж никогда не
оттает. Вот швейцарцы на редкость бестактны и грубы, если они и бывают вежливы, то этого
не удается заметить. Но французы… они в этом деле мастера. От французской «вежливости»
можно сигануть с Эйфелевой башни.

Кэйд огорченно постучала по лбу костяшками пальцев.
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– Ну, дедуля, мне просто хочется осмотреться здесь. Понимаешь? Узнать, какая у них
тут жизнь. Приобщиться к духу Парижа. И завладеть их шоколадными конфетами.

– Еще как понимаю, – со вздохом произнес дед. – И полагаю, что это наша роковая
ошибка. Не трать попусту силы на этих снобов. Они могут лишь обидеть тебя, и ты еще,
чего доброго, потеряешь веру в себя.

– Я не собираюсь позволять ему обижать меня, – солгала Кэйд.
– Ладно, милая. Запомни одно: они могут сколько угодно изображать снобов, но в дале-

ком сорок пятом именно наши солдаты раздавали наши шоколадки, и тогда французы их
уплетали за обе щеки с удовольствием.

Кэйд усмехнулась. Они производили крупные партии того старого пайкового шоколада
к годовщине начала высадки союзных войск в Нормандии, и эти плитки не отличались изыс-
канным вкусом – военные особо настаивали лишь на максимальной питательной ценности.

– Может, поэтому они были так агрессивны и грубы?
Не говоря уже о других странностях деда и его увлеченных экспериментах по внедре-

нию в шоколадные плитки шпината.
Дед раздраженно фыркнул:
– Ну, когда-то им было не до гордости!
Кэйд попыталась взять на вооружение старые бодрящие разговоры об участии амери-

канцев во Второй мировой войне: «Разве тогда они кичились своим превосходством?» Но
вдруг живо вспомнила брезгливое выражение на лице Сильвана Маркиза, и ее плечи вновь
печально поникли. Вот уж не думала она, что придется пользоваться заслугами событий,
произошедших почти семьдесят лет назад. Что же делать, чтобы изменить его отказ на тот
восторженный прием, о котором она мечтала?

«Мерзавец. Эгоцентричный, заносчивый идиот».
Но, боже, Сильван делает удивительно вкусные шоколадные конфеты. Едва попробо-

вав их, Кэйд уже не могла остановиться. Она даже видела их во сне той ночью. Роскошная
нежность совершенного шоколада подействовала на нее наркотически, тончайшие оттенки
вкусов обволакивали ее, порождая фантазии, завлекая к опасному источнику, скрытому за
занавесом в недрах своеобразного и таинственного опиумного притона…

Вырвавшись из мечтательной дремы, Кэйд спрыгнула с кровати и пошла в ванную
принять освежающий душ.

К сожалению, «освежающий душ» превратился в битву с гибким шлангом и полур-
жавой насадкой в ванне, растопырившей щербатые львиные лапы. Кто мог спроектировать
такую ванну? Без всяких держателей для душевой насадки, без занавески?! В итоге Кэйд
забрызгала не только всю ванную комнату, но и захваченную с собой чистую одежду. Взи-
рая на древность подмокших, украшенных цветочками бумажных обоев, она размышляла,
не завлекли ли ее в своего рода ловушку, чтобы заставить оплатить ремонт в этой квартире,
сделав ее немного более… удобной. Недурно. Может, изначально в этой ванне имелась зана-
веска, но когда Кэйд сняла эту квартирку, владелец отыскал ее данные в «Гугле» и сообразил,
какие тут открываются возможности?

Натянув одежду, она обнаружила, что водные брызги испещрили ее тонкий черный
свитер и элегантные черные брюки. День едва начался, а она уже выглядит нелепо. «Твой
наряд скоро высохнет, – строго сказала себе Кэйд. – До того, как ты предстанешь перед пари-
жанами. Пора заняться макияжем». Волнующий, привлекательный и утонченный облик –
как раз такой ей сейчас и нужен. Ведь за окнами Париж! И к концу этого дня она станет обыч-
ной молодой и уверенной в себе женщиной. Вполне самодостаточной, чтобы гордиться сво-
ими достоинствами – светло-каштановой шевелюрой, гармоничными чертами лица, ясными
серо-голубыми глазами. И поверьте, она превратит себя в запоминающуюся особу! Да, Кэйд
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не сомневалась в своих способностях достичь желаемого эффекта, она уже давно и умело
пользовалась косметикой. Но теперь попала в Париж.

В своем родном городке Кори Кэйд чувствовала себя свободно и независимо. Воз-
можно, даже владела значительной долей первоклассного мирового бизнеса. Но в Париже
она не ощущала себя свободной. Пока нет.

Итак, ей придется конкурировать с парижанами и, более того, с еще более заносчивыми
парижанками. Придется выделиться на фоне этого яркого и романтичного города, на красоту
которого веками устремлялись взоры всех иноземцев.

Она вышагивала по улочке, поеживаясь от осеннего холода и нервной дрожи, порож-
денной страхом, что вчерашняя неудача может стать не последней. Возле одного из ближай-
ших домов прямо на улице под своей вывеской сидел пекарь, и холодный ветер донес до
Кэйд запах выпечки. В остальном улица выглядела тихой и безлюдной. Начиналось утро
хмурого дня. Кэйд выделила себе часок на прогулку по Парижу перед встречей со вторым
городским шоколатье из топ-списка. А на самом деле он мог быть даже самым лучшим.
Вероятно, Сильвану Маркизу просто повезло в тот день, когда мэр Парижа наградил его
званием «Лучший шоколатье Парижа». И вообще, что может понимать в шоколаде какой-
то мэр?

Кэйд подошла к пекарне в тот момент, когда из двери как раз выходил покупатель с
пакетом в руке. Ее глаза встретились с глазами Маркиза, и она смущенно застыла.

Именно в этот момент поэтично настроенный ветер взметнул конец ее красного шарфа
и игриво смахнул на лицо волнистую прядь. Часть волосков тут же прилипла к слабо мерца-
ющему блеску для губ, который Кэйд нанесла в попытке соперничества с парижскими кра-
сотками. Прилипла, точно приклеилась. Она попыталась откинуть ее обратно затянутой в
перчатку рукой. Блеск остался на перчатке, а прилипшие волосы еще и умудрились залезть в
рот. Сдернув кожаную перчатку, Кэйд отбросила с лица непослушную прядь, ощущая на себе
невозмутимый взгляд Сильвана Маркиза. Воплощение элегантности. Поглощенный собой и
готовый погрузиться со всей страстью, таившейся под его невозмутимостью, в тот богатый
мир, в какой закрыл для нее двери. Целый день Сильван Маркиз будет трудиться над душой
шоколада, а Кэйд будет бродить по тротуарам, пытаясь найти того, кто позволит ей заняться
тем же самым.

При желании она тоже могла закрыть для него доступ в свой мир. В мир богатства и
власти. Не считая, конечно, того, что трудно закрыть доступ в мир человеку, не имеющему
желания попасть в него. Она-то могла, но подобное закрытие доступа утрачивало смысл.

– И сегодня ответ тот же, – сказал он, отступая в сторону и пропуская Кэйд в магазин.
Интересно, если бы она начала душить его, то продолжал бы он хранить свое невоз-

мутимое высокомерие даже с побагровевшим от удушья лицом?
– А сегодня я вам уже ничего не предлагаю! – бросила Кэйд, пытаясь проскользнуть

мимо него в булочную.
Их легкое соприкосновение, несмотря на отделяющие слои материй шерстяных

пальто, свитеров и рубашек, все-таки породило в ней всплеск жаркого волнения. Кэйд сосре-
доточилась на выборе выпечки, способной завладеть вниманием самого взыскательного кли-
ента. Боже мой, до чего же повезло парижанам! И как они умудряются оставаться такими
грубыми и хмурыми, когда на каждом углу в городе их ждет радушный приют и изобилие?

Коробки и подносы заполняла золотистая выпечка: припорошенные сахарной пудрой
пухлые прямоугольные пироги, рулетики, рогалики, круглые булочки подмигивали глазками
миндаля, изюма и шоколада. Красные ягодки возлежали на перинках бледного заварного
крема, окаймленного по кругу золотистой корочкой пирожного идеального размера, чтобы
уместиться в руке любого сладкоежки. Уложенные веером дольки яблок завершали десерт,
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удостоенный названия tarte normande14. Миниатюрные, облитые шоколадом шу – заварные
пирожные – уютно устроились на шоколадных подушках вместительного заварного гнез-
дышка, подобно пухлым, одетым в темные фраки снеговичкам. Мечтой нимфоманки тяну-
лись ряды длинных продолговатых эклеров – кофейных, шоколадных и фисташковых оттен-
ков.

Нахмурившись, Кэйд покосилась на Сильвана Маркиза. Господи, с каких пор ей стали
видеться фаллические символы в благопристойных эклерах?

Если бы Сильван Маркиз не крутился рядом, она могла бы спокойно выбрать и тут же
слопать несколько пирожных. Вместо этого смущение склонило ее к самоограничению. Что
же выбрать? Круассаны надоели, к тому же на них набрасываются именно туристы. Pain au
chocolat15 – такую она могла есть и дома. Кэйд украдкой взглянула на пакет в его руках: что
же выбрал он? Сroissant aux amandes?16 Нет уж, она не так примитивна, чтобы есть круассан
с миндалем.

«Провалиться мне на этом месте, если я стану подражать ему!» – подумала Кэйд.
Не сумев понять остальных названий, она опасалась, что в очередной раз предста-

нет перед ним невежественной американкой. Положившись на удачу, Кэйд вдруг осознала,
что показывает продавцу на симпатичное пирожное, обильно усыпанное свежей малиной.
Достойный выбор! В такую холодину следует включать в рацион больше фруктов.

– Pour le petit-déjeuner?17 – изумленно спросил Сильван Маркиз.
– Разве я спрашивала вас, что мне следует съесть на завтрак? – резко произнесла она.
Пекарь бросил на нее грозный взгляд. Господи, может, они – лучшие друзья? Здорово.

Теперь свое пребывание здесь она будет задаваться вопросами: не плюнул ли кто-нибудь
на выбранные ею пирожные или не поваляли ли по полу ее багеты? А не подыскать ли дру-
гую квартиру? С нормальной занавеской в ванной. Подальше от места обитания Сильвана
Маркиза.

– Américains18, – усмехнулся Сильван Маркиз, тряхнув роскошной шевелюрой черных
волос. – Видимо, вы можете есть что угодно и когда угодно, не так ли?

Кэйд незаметно, спрятав руку в рукав пальто, сжала кулак. В ней уже пылала чистая
ненависть к этому снобу. Слава богу, что она успела оценить его характер, прежде чем под-
писать контракт и позволить Сильвану Маркизу заработать миллионы на ее слепом восхи-
щении парижскими шоколатье.

– А что вы здесь делаете? – поинтересовался шоколатье, забыв о том, что его поведение
не располагало к дружескому общению. – Мой магазин откроется не скоро. Или вы надеетесь
улучить момент, чтобы выкрасть мои рецепты?

Неужели он читал историю их семьи? Обвинения в краже рецептов против ее прадеда
так никогда и не доказали. Главным образом потому, что чрезмерная бдительность охраны
тех швейцарских фабрик не дала ему ни малейшего шанса, и пришлось заново искрить, изоб-
ретая очередное шоколадное колесо: множество экспериментов, пара взорвавшихся котлов
и один сгоревший дотла амбар.

– Я направляюсь на встречу с Домиником Ришаром, – сухо ответила Кэйд, забирая
у пекаря свою маленькую малиновую причуду. – Удивлены? Неужели вы мните себя един-
ственным лучшим шоколатье Парижа?

14 Нормандское пирожное (фр.).
15 Шоколадная коврижка (фр.).
16 Круассан с миндалем (фр.).
17 Для легкого завтрака? (фр.).
18 Американцы (фр.).
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Его брови изогнулись. Ах, это задело мсье за живое? Отлично! Она прошествовала
мимо него, покинула пекарню и быстро направилась дальше по улице, чтобы в одиночестве
успеть насладиться по крайней мере одним очком, выигранным у него во время этой слу-
чайной встречи. Кэйд надеялась, что на сей раз ее спина гораздо лучше выражала презрение.

Она, разумеется, терпеливо вышагивала по улице и, лишь завернув за угол и скрыв-
шись из вида, торжествующе откусила кусочек tartelette19.

Вкус ее разочаровал. Не слишком сладкий, ягоды не так уж свежи и ароматны, а слой
сладковатого заварного крема тонковат. Что плохого в таком скромном завтраке? Уж навер-
няка он мог бы знать, что ягодная тарталетка более полезна, чем его сroissant aux amandes!
Жаль, что она не могла ему растолковать этого, поскольку тогда ей пришлось бы повернуть
обратно, пройтись по той же улице и поговорить с ним. А подобное излишнее внимание
окончательно закрепило бы за ним победу.

19 Тарталетка, пирожное (фр.).
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Глава 3

 

Сильван испытывал тревогу, завидя эту высокомерную капиталисточку, слонявшуюся
в семь утра вблизи от его кондитерской, – как будто она задумала купить его с потрохами, –
но попытался отмахнуться от неприятных мыслей. По крайней мере она не осмелилась вновь
навязываться к нему с предложением продажи фирменного имени.

Что, в сущности, досадно. Она могла бы хоть немного побороться! Вдобавок,
неуместно было спорить с привлекательной особой, питавшей слабость к малине, выбрав-
шей лакомство в попытке скрасить хмурый денек. К тому же с купленной малиновой тарта-
леткой она выглядела просто mignonne20. Пусть завтрак выглядел нелепо, однако ему понра-
вилось, что она выбрала такое пирожное. «Наслаждайтесь ароматами и вкусами, которых
вам не хватает в жизни», – так он обычно думал. К тому же Сильван невольно представил,
как ее зубки впиваются в нежный тонкий слой сладкого заварного крема, как ее губы вби-
рают идеальную красную малину и как внезапный порыв ветра сбрасывает прядь волос на
лицо, доводя его до умопомрачения.

Сильван представил, как спасает ее, смеясь и отбрасывая ее волосы своими пальцами,
чтобы она смогла в итоге откусить пирожное.

Воображение опять пытается втянуть его в беду. Пусть ветер доведет ее до безумия!
Доминик Ришар? Кстати, Доминик Ришар может запросто прикончить ее, если она предло-
жит ему сделку. Неужели она намекала, что Доминик Ришар так же хорош, как он? Или хотя
бы близок к нему по мастерству? Imbécile de capitaliste américaine. Putain de nerve21. Можно
подумать, что Доминик Ришар и без того недостаточно самоуверен, чтобы какой-то идиотке
удалось ему польстить и извлечь выгоду из его самолюбия.

Когда он вернулся в свою лабораторию, его злость, как обычно, ослабела. Теобромин!
Наркотик богов. Его теобромин, его шоколадные конфеты, его шедевры, за которыми сла-
стены выстраиваются в очередь и готовы заплатить уйму денег.

Для достижения подобного успеха выросший en banlieue22 парнишка, чьи родители,
всю жизнь посвятившие сельскому труду, хотели видеть сына учеником фермера, прошел
длинный путь. Да, ему пришлось одолеть очень долгий путь ради того, чтобы шикарные
дамы, которые выглядели на миллион долларов… весьма похожие, кстати, на эту американ-
скую капиталисточку, испытали непреодолимое желание купить шоколадные конфетки его
изготовления. Долговязый, угловатый юнец с лохматой шевелюрой, он еще в подростковом
возрасте понял, чего хотят женщины.

Шоколад! Если вы намерены соблазнить женщину, которая в ином случае не удосто-
ила бы вас взглядом, то хороший шоколад подействует лучше любого любовного зелья. Во
времена отрочества ему не удавалось превратить очаровательных любительниц шоколада
в своих подружек, но он по крайней мере добился права войти в их круг и терзался от их
недосягаемой близости. Зато не теряя времени постепенно осваивал собственные разнооб-
разные подходы. Сильван соблазнял их шоколадом, и изредка одна из них соблазняла его
самого. Обычно отдавая дань прихоти или сиюминутному желанию. В качестве утешитель-
ного приза и пребывая в ожидании своего благородного любовника, она снисходила до еди-

20 Милашка (фр.).
21 Черт возьми! Глупая американская капиталистка. Проклятая чертовка (фр.).
22 В пригородном городке, в деревне (фр.).
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ничного общения с le bâtard23. Лишь разменяв третий десяток, он умудрился сойти с той
наезженной колеи одиночества и отчаяния.

Этому поспособствовал, наверное, и период напряженного, укрепляющего мускулы
ученичества в chocolaterie24, научивший Сильвана управлять и владеть чувствами и приме-
нять свои силы. А может быть, он просто вырос и возмужал? Ключом к успеху стало его про-
фессиональное мастерство. Доступ к телу женщины открылся благодаря тому, что именно
она с восторгом укладывала к себе в рот. Когда женщина позволяла фирменному шоколаду
Маркиза растаять на своем язычке в присутствии мастера, Сильван воспринимал, что бла-
годаря его таланту и частичке его вдохновения сладкоежка познала наслаждение и эйфорию.

Внезапно лицо Сильвана озарилось улыбкой. Интересно, сколько конфет из пяти коро-
бок уже растаяло на языке Кэйд Кори? Сколько она поглотила частиц его души? Его рука
вдруг замерла на холодном мраморе столешницы, и, стоя один в своей лаборатории ранним
утром, Сильван осознавал, как жар смущения заливает его с ног до головы.

23 Здесь – беспородный юнец (фр.).
24 Шоколадная фабрика, кондитерская (фр.).
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Глава 4

 

По гравиевой дорожке Люксембургского сада метались опавшие листья. Кэйд позво-
лила ветру выдуть из своих мыслей Сильвана Маркиза и, гордо вздернув подбородок, насла-
ждалась прелестями прогулки. Перед дворцовым зданием семнадцатого века по глади пруда
безупречной восьмиугольной формы прокатывались легкие волны, хотя сегодня на них не
покачивались игрушечные парусники, которые обычно оживляли этот пейзаж на иллюстра-
циях туристских справочников. Солнечные лучи нежно просеивались сквозь облака, под-
свечивая густые кроны деревьев и дворцовые стены.

Парк был почти пуст. Несколько прохожих, спрятав руки в карманы, видимо, исполь-
зовали садовые аллеи для сокращения пути и, стойко снося удары осеннего ветра, спешили
в столь ранний час добраться до теплых домов. Парочка бегунов, маячившая на дальних
аллеях, выглядела неуместно и даже нелепо в этом классическом окружении и даже нелепо
в своих современных легкоатлетических костюмах.

«Вот я и наслаждаюсь жизнью в Париже», – подумала Кэйд, останавливаясь на берегу
пруда и окидывая взглядом изысканный пейзаж. Ее руки в карманах слегка сжались, так
сильно она волновалась.

Париж.
Она освободилась от обиды на Сильвана Маркиза, занеся его отказ в разряд временных

неудач. Отныне этот город войдет в ее мир, и она достигнет успеха, выпустит новую про-
дукцию. В ее жизни будет своя лаборатория, мастерская, наполненная сложной шоколадной
алхимией и взыскательными мастерами, способными создавать шедевры. И это тоже станет
ее миром.

В этих размышлениях душа Кэйд словно созревала и крепла, становясь все больше и
больше, все глубже и богаче, обретая размах подобно этому городу со всем его содержимым,
таким же драгоценным, как темная шоколадная начинка. Сердце шоколада – нежное, насы-
щенное новыми, неведомыми Кэйд ароматами и вкусами, волнующими и оригинальными,
и сокровенным теплом жизни.

Она почувствовала странное жжение в глазах, вероятно, от холодного ветра или от вне-
запного постижения красоты момента. Кэйд могла бы еще долго смаковать момент, если бы в
него не вторгся разрушивший очарование запах мочи. К ней приближался грязный небритый
бродяга, просительно протягивая руку. Она дала ему двадцать евро и, подчинившись внезап-
ному порыву, присовокупила к ним «Плитку Кори» из своей коллекции талисманов. Привезя
с собой большую коробку фирменного шоколада, она поставила ее в глубине кухоньки сня-
той квартиры и могла по мере надобности брать оттуда плитки, учитывая, что привыкла раз-
давать их вместе с милостыней на улицах. Обычно Кэйд представляла, какое удовольствие
получит человек. И сейчас вздохнула с облегчением. Она продолжила прогулку, чувствуя
себя сильнее и смелее, почти освободившись от воспоминаний о возмущении и превосход-
стве Маркиза Сильвана. Ее пронизывала радость, даже когда Кэйд увернулась от парня, бро-
сившего окурок в ее сторону, пока его собака, тужась посередине дорожки, вываливала кучку
дерьма. Да, Париж. Она уже в Париже. Этот славный город принадлежал ей одной.
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Глава 5

 

Доминику Ришару не понравилась идея Кэйд. Он не отнесся к ней так же отрицательно,
как Сильван Маркиз… или скорее Кэйд сама не приняла его ответ близко к сердцу. Мэтр
Ришар не привлекал ее физически, не породил в ее воображении соблазнительную картину,
которая невольно всплывала в мозгу, когда она думала о месье Маркизе: искусные руки лас-
кают на мраморе не шоколадную массу, а стройное женское тело. Кроме того, месье Ришар
не обладал тем же даром использовать минимум средств, но задеть побольнее, показать, что
американка недостойна даже презрительной усмешки. Доминик оказался грубым, агрессив-
ным, его «нет» прозвучало бесцеремонно. Он нахально пялился на Кэйд и буквально разде-
вал ее глазами. Будто она лезет с наглым предложением, но, если не устояла перед его обая-
нием, то «великий Доминик» не против заняться с ней сексом в своем кабинете. Так и быть.

Как ни прискорбно, но это было лучше, чем безоговорочный отпор Сильвана. На
дурацкое поведение Ришара ей было наплевать, а вот обида, нанесенная Маркизом, засела
под кожей точно заноза и горела там неугасимым распаляющим огнем.

Менее чем за сутки ее великолепную бизнес-идею отвергли дважды! Кэйд загорелась
мечтой о собственной линейке шоколада еще в средней школе, продолжала лелеять ее в кол-
ледже, а после четыре года вынашивала в душе планы реализации, распаляясь от собствен-
ных идей и методично накапливая опыт работы в компании, прежде чем выдвинуть предло-
жение «прорыва», как обычно называл это ее отец. То есть сокровенные мечты она лелеяла
как минимум десять лет. Ей всегда казалось, будто на пути к их воплощению стоит только
ее семья, компания и ее нерешительность. И Кэйд никогда не приходило в голову, что сама
мечта может отвергнуть ее.

Парижане нашли чертовски обескураживший способ ее разочаровать! Неужели не
могли хотя бы притвориться, что им жаль ей отказывать? Им не следовало морщить нос и
кривить губы, словно от ее предложения исходил дурной запашок.

Глубоко засунув руки в карманы пальто, Кэйд вышагивала по Люксембургскому саду,
стараясь вернуть себе хорошее настроение и отвагу, сосредоточиться на порядке, царившем
вокруг, на будущем, которое сулило новые удовольствия, новые встречи. Какая-то женщина
упорно отвлекала своего неуверенно стоявшего на пухленьких ножках малыша от попыток
залезть в воду большого округлого пруда, гладь которого рябила под порывами холодного
ветра. Прямо перед ней парочка туристов, остановив случайного прохожего, просила их сфо-
тографировать.

Кэйд приветливо кивнула клошару25, который слопал уже половину ее подарка, «Шоко-
лада Кори».

– C’est de la merde26, – сообщил он. – Неужели вы думаете, что парижские клошары
готовы лопать любую гадость?

Она двинулась дальше, бессильно сжимая кулаки и с горечью осознавая, что запросто
отдала свой талисман поганому французу, не имевшему даже крыши над головой, а он вос-
принял ее дар с откровенным презрением. Глаза Кэйд наполнились жгучими слезами. Она
сглотнула соленый комок и мысленно вернулась в свою квартирку, тесный клоповник, где
она все-таки сможет обдумать свои дальнейшие действия. Да, через несколько часов она,

25 Клошар (фр.) – бомж.
26 Здесь: Дерьмовая подделка (фр.).
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спрятавшись от всех, откроет свой любимый ноутбук, найдет в списке третьего из десятки
лучших шоколатье Парижа и разработает новый план.

Тепло окутало ее, едва она втиснулась в кабинку лифта. Конечно, отопление на лест-
нице не работало, зато не дул пронизывающий ветер. Оказавшись в своей крошечной ком-
натке среди старомодных и выцветших обоев в цветочек, Кэйд с горечью посмотрела на пла-
стиковую столешницу в крохотном кухонном закутке, где громоздилась здоровенная коробка
«Плиток Кори», неизменно сопровождавшая хозяйку во всех ее путешествиях.

Захватив горсть шоколадок из коробки, Кэйд уселась на узкую кровать у окна, разло-
жила плитки по покрывалу и стала реветь в голос. В ее плач ворвался пронзительный теле-
фонный звонок.

– Кэйд, – резко произнес отец, пока она изо всех сил пыталась загнать слезы обратно,
чтобы не издать ни единого всхлипа. – Ты не могла бы изучить отчеты Дженни и Рассела? Я
уже послал их тебе. Проверь свою почту, пожалуйста. У меня не сохранились копии твоих
отчетов, сделанных по итогам ревизии наших универмагов, и я не уверен, что Дженни и
Рассел сделали правильные выводы.

– А сам ты не сумеешь приструнить их? Пап, проучи их сам, и хорошенько!
– Да, но… мы чувствовали бы себя гораздо увереннее, если бы ты высказала свое мне-

ние. Наверное, ты обнаружишь в своей почте еще пару писем. И я буду признателен, если
ты тщательно изучишь и их тоже. А вообще, милая, как там твои дела? Развлекаешься?

– Еще как! – восторженно соврала Кэйд. – Дивное знакомство с шикарными шоколад-
ными кондитерскими. Здесь мы можем многому научиться.

– Да-да, – промямлил отец, относившийся к идее дочери очень сдержанно. – А разве
сам город не великолепен? Мы с твоей мамой провели там наш первый медовый месяц. Эх,
как сейчас помню…

Пока не умерла Джули, мама Кэйд, они с ее отцом, Маком Кори, каждую годовщину
своей свадьбы устраивали себе «медовый месяц».

– Да, великолепен, – признала она.
– Париж ей всегда нравился. Ты помнишь, как однажды мы взяли тебя с собой? А

Джули любила просто бродить по этому городу. Там она в первый раз ступила на мощеные
улицы, да и таких на редкость красивых старых особняков ей раньше видеть не приходилось.

Кэйд улыбнулась, вспомнив искренность и непосредственность мамы. Вот уж кто все-
гда высказывался абсолютно откровенно!

– В общем, ангел мой, мы тут без тебя уже скучаем. Жду не дождусь твоего возвраще-
ния. Надеюсь, ты не останешься в Европе до конца света, как хотелось бы твоей сестре. Но
пока ты там, постарайся наслаждаться каждым моментом жизни. Ладно?

– Конечно, – произнесла Кэйд, всхлипнув, – уж я постараюсь.
Тем более что такие моменты можно перечесть по пальцам. Ее младшая сестра

Джейми, видимо, вознамерилась сбросить с себя иго семейных обязанностей ради спасения
этого мира, поэтому Кэйд не могла позволить себе поступить так же. Вскоре ей суждено
вернуться в Кори, штат Мэриленд.

Не прошло и двадцати минут, как Кэйд вновь встала с кровати, поправила прическу и
макияж, чтобы соответствовать столице моды, и набросала план атаки на очередного шоко-
латье.

Кэйд с сомнением взглянула на высокие каблуки своих сапог: после утренней прогулки
ноги побаливали. Но это же ее по-настоящему первый день в Париже, и пока она не имела
права сдаваться и менять обувь на более удобную. Ведь парижанки ходят на каблуках целый
день – значит, и она сможет.

Денек выдался прелестный!
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Не считая того, что мучительно ныли уставшие ноги. И еще она вляпалась в соба-
чье дерьмо. А какой-то прохожий внезапно нагло облапал ее. Другой прохожий умудрился
обжечь ей руку сигаретой. Но, по крайней мере, он не ухмыльнулся, а мгновенно остано-
вился, чтобы поддержать Кэйд, и извинился в искреннем порыве раскаяния. Она проводила
его взглядом, размышляя, не было ли это предзнаменованием – ей даже захотелось догнать
незнакомца и назначить свидание. В расстроенных чувствах Кэйд присела за столик в бли-
жайшем кафе, пошевелила онемевшими в сапогах пальцами и заказала чашечку горячего
шоколада. Напиток оказался темным и крепким, не таким, как традиционное какао с симпа-
тичным зефирным снеговичком, какое делали ей в детстве в кафе родного городка. Рядом с
чашкой на блюдечке лежал узкий пакетик сахара, но полагалось ли высыпать его в шоколад?
Или если она так сделает, то снова будет выглядеть как тупая туристка? Может, официант
и положил его, заподозрив, что Кэйд приезжая. Он мог в любой момент заговорить с ней
по-английски. Все тут начинали говорить с ней по-английски. А ведь она усердно изучала
французский и в школе, и в колледже, да еще оплачивала частные уроки французского, но
французы предпочитали демонстрировать собственные знания и лопотать с ней на очень
корявом английском.

Парочки, сидящие за соседними столиками, оживленно болтали, размахивая сигаре-
тами над недопитыми чашками и бокалами. Может, книгоиздателям следовало бы продавать
проклятые сигареты в комплекте с парижскими путеводителями, чтобы туристы имели шанс
адаптироваться? Разве в Париже курение в кафе не противозаконно? Кэйд пристроила свое
пальто и перчатки на соседний стул и, грея ладони на чашке шоколада, впитывала его тепло.
Ноги заныли еще сильнее, когда на них уменьшилось давление.

Плечи Кэйд поникли под тяжестью жуткой усталости. Неужели именно так ощущается
поражение? Ей еще не приходилось испытывать подобного чувства, и она не желала призна-
вать, что оно подавляет ее сейчас. Смелее, девочка! Пора ставить новые цели, только и всего.

Она бродила целый день. Мимо великолепных фонтанов, бросая мимолетные взгляды
на укромные дворики, на витрины магазинов, за которыми красовались произведения искус-
ства. Здания, улицы, булыжные мостовые, испортившие ей каблуки, – все окружение выгля-
дело так, так… по-парижски. Кэйд прогуливалась вдоль Сены, и холодной, и грязно-бурой,
и… великолепной. А над ней вздымалась громада собора Парижской Богоматери, и… и…

Кэйд должна была зайти к очередному шоколатье в ее списке. Раз так, она сумеет
собраться с силами – ее дух будет крепнуть с каждым шагом – и войдет в очередную кон-
дитерскую. И опять аромат и вид шоколада одурманят ее изысканной и сказочной исключи-
тельностью, и…

Она получила отказ очередного шоколатье. Симон Кассе бросил на нее быстрый
проницательный взгляд синеватых глаз и посоветовал обратиться… к Сильвану Маркизу.
Однако легкий изгиб его поджатых губ свидетельствовал о том, что он просто желает под-
строить пакость Сильвану, не имея искреннего намерения помочь Кэйд в поисках. Следую-
щий в списке, Филипп Лиони, буравил ее синими глазами, мгновенно потемневшими, как
штормовое море, и буквально зарычал на нее. Львиным рыком разъяренного Аслана27. В ее
ушах еще стоял звон, когда она покинула его магазин.

Иногда ей откровенно грубили, словно считали наивной дурочкой, не заслуживающей
лучшего обхождения. Иногда окидывали озадаченным взглядом, похоже, размышляя, где
американцы умудряются набраться таких диких идей. Порой Кэйд встречало дикое раздра-
жение, будто парижанам изрядно надоели как сами американцы, так и их идиотское поведе-
ние. Один тип отверг ее предложение кокетливо, намекая, что она могла бы уговорить его,

27 Волшебный лев Аслан из книг «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса.
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выбрав правильный подход. Кэйд отметила этого флиртующего шоколатье в списке возмож-
ных вариантов. Она почти не сомневалась, что шестидесятилетний ловелас обманывает ее,
но надо же было отметить в этом списке хоть кого-то.

Кэйд не понимала, почему все ей отказывают. Разумеется, они дорожили своими секре-
тами, индивидуальными творческими подходами к изготовлению своих шоколадных шедев-
ров. Но именно наличие уникальных методик, проверенных годами и заслуживших призна-
ние, и привлекло ее сюда; именно в мир элитного шоколада она страстно мечтала попасть.

Почему никто не пожелал поделиться своим опытом и заключить с ней выгодную
сделку? Все вели себя так, словно подобная сделка могла как-то разрушить их мир. Они
напоминали упрямую старую аристократку, обосновавшуюся в унаследованной от прадедов
усадьбе с любимым вишневым садом, которая отказывается иметь дело с властной строи-
тельной корпорацией, угрожавшей сровнять ее владения с землей. Но ведь Кэйд даже не
мыслила ни о каком разрушении!

Наверное, она выбрала неверный подход. Видимо, следовало задействовать команду
юристов, исполнителей и помощников, чтобы ошеломить парижских снобов. Мог ли иной
подход принести желаемый результат? Перед мысленным взором Кэйд возник образ непре-
клонного, чувственного и надменного Сильвана Маркиза, и у нее возникло подозрение, что
его реакция на юристов могла быть еще более взрывной и непредсказуемой.

В любом случае она не собиралась привлекать никого из кадровых помощников ком-
пании. Ей хотелось рискнуть, попытаться самостоятельно устроиться в Париже. Хотелось
независимого и личного общения с людьми, хотелось продолжать… жить мечтой. Новый
рецепт шоколада – вот единственный способ воплощения ее снов в реальность, только добыв
его, Кэйд оживила бы крону фамильного древа, взращенного поколениями.

Субботний день клонился к вечеру, а Кэйд так и не приблизилась к цели. Она не зака-
зала столик в роскошном парижском ресторане, где могла бы оживленно обсуждать планы с
каким-нибудь пылким шоколатье и потом, прислушавшись к его советам, попробовать луч-
шие блюда из списка в меню, завершив ужин изысканным шоколадным десертом. Увы, ей
предстоял очередной одинокий вечер. Она не могла припомнить, когда в последнее время
проводила целых два дня и два вечера в одиночестве. Всегда сама решала, пойти ли в клуб
с друзьями или провести вечер в одиночестве. Одиночество приносило облегчение от сует-
ных, заполненных общением с людьми дней. Но сегодня не Кэйд выбрала такой удел и
потому не испытывала радости, лишь горечь поражения. Стоило закрыть глаза, как она
видела закрывающиеся двери, за которыми утопал во мраке некогда светлый мир ее сказочно
счастливого будущего.

Вернувшись в свою квартирку, Кэйд открыла дверцу холодильника, наполненного
коричневыми, бежевыми и бирюзовыми коробками, все с именами и логотипами лучших
городских шоколатье. Нет, сегодня вечером она не собиралась торчать дома, поедая сладо-
сти.

Кэйд еще колебалась, поглядывая на свой фирменный смартфон «Блэкберри», но потом
решительно отвергла его услуги. Она не станет звонить никому из знакомых, которые были
бы рады вывести ее в свет ради расширения круга своих деловых знакомств и новых пер-
спектив. Это ее приключение! Ее шанс! А не какой-то там очередной день, хоть и проведен-
ный в заграничном городе.

Нет, она будет ужинать одна. А затем отправится к Эйфелевой башне и увидит тот
сверкающий каскад огней, о котором родители только и твердили. Потом спустится к Сене и
сядет на последний из знаменитых речных трамвайчиков, курсирующих по реке, обеспечи-
вая туристам еще более впечатляющий ракурс на романтический город. Выйдя на дальней
остановке, прогуляется по ночным набережным, понаблюдает за танцорами и барабанщи-
ками, о которых прочла в путеводителе.
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Несмотря на протесты разбитых ног, Кэйд, прихрамывая, намеренно шла окольными
путями, чтобы избежать очередной случайной встречи с Сильваном Маркизом. Специально
не захватила с собой ни «Блэкберри», ни ноутбук и вышла в город даже без путеводителя.
Она в Париже. И сумеет сама найти приличный ресторан.

Кэйд вдруг заметила, что очутилась на пешеходной, вымощенной булыжником улице,
заполненной неторопливо прогуливающимися людьми, останавливающимися перед стой-
ками с меню, имеющимися у каждого бара и ресторана. Радостными людьми, довольными
своей городской жизнью. Некоторые из них даже не смотрели на специальные предложения,
написанные мелом на темных досках, установленных на тротуарах, а просто заходили в свои
любимые ресторанчики, как к себе домой.

Кэйд остановилась перед рестораном с зеленым фасадом и полом, выложенным ста-
рыми гладкими огненно-красными плитками. В маленьком нижнем зале сгрудилось пять
столиков, а в бельэтаж вела черная железная лестница. Стройный официант в черных брю-
ках и футболке покачал головой, когда она спросила насчет бельэтажа; очевидно, тот зал
открывался позднее.

Он не выказал также особого волнения по поводу того, что она пришла ужинать одна.
Ни один мускул не дрогнул на его лице. Может быть, она просто не заметила? Официант
достаточно любезно проводил ее к столику на двоих возле окна, откуда Кэйд могла наблю-
дать за тем, что происходит на улице.

Как неловко! Ей редко приходилось ужинать одной в общественном месте. Во время
командировок она обычно питалась в окружении деловых людей. Сидеть в ресторане за
тысячи миль от дома, словно ты сиротка, – испытание не для слабонервных. Но она спра-
вится. Даже в Париже. Даже когда сосет под ложечкой, а нос покраснел от смущения. Она
ослепительно улыбнулась гарсону, пожавшему плечами в ответ, и углубилась в чтение меню.

В зал вошла парочка клиентов, недавно разменявших шестой десяток, и села за сосед-
ний столик, переговариваясь по-английски. Великолепно! Пытаясь обрести свой Париж,
Кэйд снова угодила в туристскую забегаловку. Сбежать в свою конурку, трусливо поджав
хвост? Ну уж нет.

Надо подкрепиться основательно, а не ограничиться быстрым перекусом. Кэйд зака-
зала полный комплексный обед из трех блюд. Она приехала сюда наслаждаться Парижем. И
всеми тремя парижскими блюдами.

В ожидании вина Кэйд поигрывала столовыми приборами, уже жалея, что не захва-
тила свой «Блэкберри». Затем решительно вытащила дневничок в кожаной обложке, куп-
ленный специально для заметок о парижском путешествии. Вошла очередная парочка во
главе с высоким брюнетом. Сердце Кэйд замерло еще до того, как она подняла голову, чтобы
получше его разглядеть. Официант дружески похлопал Сильвана Маркиза по плечу, привет-
ствуя, а тот в сопровождении улыбающейся субтильной блондинки с идеально уложенной
прической ответил ему рукопожатием.

Закрыв глаза, Кэйд попыталась смириться со слепой судьбой.
Почему такое случилось именно с ней? Как отвратительно, что ему взбрело в голову

провести свое свидание в том же самом ресторанчике, где ей предстояло «наслаждаться»
своим одиноким ужином. Он отвернулся от официанта и застыл. Широко открыв глаза, Кэйд
вызывающе посмотрела на него.

– Уж не шпионите ли вы за мной? – скептически поинтересовался Сильван Маркиз.
– Зачем бессмысленно тратить средства компании? – холодно отозвалась она.
Нет, что это он, собственно, возомнил о себе? Тоже мне нашелся… светило кулинарии,

один из лучших шоколатье в мире! И как он может так развязно болтать с совладелицей
крупнейшей компании – производителя шоколада на планете? Ее телохранители, юристы
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или помощники сочли бы поведение Кэйд странным, если бы она в данном случае не стала
шпионить за ним.

– Шпионит? – улыбнулась миниатюрная блондинка.
Сильван Маркиз пренебрежительно взмахнул рукой:
– Ce n’est pas important28.
Кэйд вспыхнула.
– Желаете в бельэтаж? – обратился к нему гарсон.
Очевидно, правило, предполагавшее изначальное заполнение нижнего зала, распро-

странялось лишь на людей с американским акцентом.
– Нет, – сказал Сильван, не обращая внимания на разочарованный взгляд блонди-

ночки. – Мы отлично посидим здесь, внизу.
В нижнем зале стояло всего пять столиков, и два из них были уже заняты. Офици-

ант усадил Сильвана с его подружкой через два столика от Кэйд. Мечтая съежиться до раз-
мера старого сушеного гриба, способного затеряться среди мусора на полу, Кэйд вдавли-
вала острие своего серебряного пера в страничку дневника до тех пор, пока оно не прорвало
бумагу.

«По крайней мере, – с горечью подумала она, – теперь я узнала, что выбрала прилич-
ный ресторан». Кэйд могла поспорить, что Сильван Маркиз вкушает только бесподобные,
изысканного вкуса блюда. Вероятно, такой же бесподобной он считал и блондиночку. Перо
испачкало чернилами и прорвало второй лист.

Когда несносный шоколатье проходил мимо к столику, до Кэйд донеслись легкие аро-
маты какао и корицы, цитруса и ванили. Естественно! Ведь к концу дня он весь пропитан
экзотическими запахами. Наверное, ему не удается полностью избавиться от них даже после
мытья или стирки одежды.

Закрыв глаза, она представила, как вода струится по его телу, начисто смывая шоко-
лад и сахарную пудру. Ощущать запах шоколада – это такое наслаждение! Шоколадный
дух каким-то удивительным образом поддержал ее силы, вернув в комфортную сферу. Что
толку? Какая глупость бредить обнаженным телом какого-то выскочки? Разве может быть
уютно там, куда вторгся высокомерный Маркиз?

Склонив голову, она отчаянно старалась придумать, что бы ей записать в дневник,
изображая деловитость и игнорируя присутствие Сильвана. Как объяснить, почему она
одна? Кэйд вдруг заметила, что уже многократно выписала на листке ежедневника слово
«Париж», просто чтобы двигалось перо. Потом перо стало выводить ее собственное имя.
Записало название ресторана. «Силь…» – перо начало своевольничать, и она захлопнула
кожаную обложку. Похлопала по ежедневнику рукой, соображая, что с ней происходит. И
наконец вновь открыла его. С крайней осторожностью Кэйд держала обложку так, чтобы он
не заметил, какие слова записаны на листе.

– Что вы пишете? – спросил Сильван Маркиз, сидя за столиком в трех футах от нее. –
Воспоминания о Париже? Шанталь, я тебя еще не представил? Познакомься с Кэйд Кори.
Она знает все о шоколадном бизнесе, – добавил он тоном величайшей любезности, словно
пояснял это смотрителю лаборатории микробиологии.

– Кори, – произнесла Шанталь, – так это вы производите те…? – Она, очевидно, осо-
знала, что ее губы презрительно искривились, и сразу расплылась в милой улыбке. – Пре-
лестно. А во Францию вы приехали пополнять свои знания о шоколаде?

Кэйд подумала, какими могли бы быть последствия, если бы она сейчас размахнулась
и сильным ударом свалила их обоих с ног. Конечно, это будет не первый раз, когда американ-
цев в Париже провоцировала на насилие особая «французская вежливость» – как называл

28 Это не важно (фр.).
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этот вид издевательства ее дедушка. Да, она приехала во Францию пополнить свои знания
о шоколаде, однако невинная улыбочка француженки сопровождалась далеко не невинным
тоном вопроса.

И вообще, кто такая эта Шанталь? Кэйд заметила, что его Маркизово Величество не
сочло нужным сразу представить свою спутницу. Она стала настолько важной частью его
личной жизни, что предполагается ее известность широкому кругу заинтересованных лиц?

Никогда больше Кэйд не выйдет из дома без своего «Блэкберри». По крайней мере со
смартфоном она могла бы изобразить деловую активность и выглядеть… еще более жалкой.
Будто, даже сидя в центре Парижа, она не в состоянии найти для себя никаких иных ценно-
стей, кроме славной работы в компании «Шоколад Кори».

Как раз той работы, принцип которой Кэйд так хотелось изменить.
– Разве у вас нет знакомых в Париже? – спросил Сильван.
Она пристально взглянула на него. Не разыгралось ли у нее воображение, или в его

голосе действительно появилась нотка заботы? Уж не собирается ли он включить ее в свою
компанию помощи жертвам общественного презрения?

Ответ на этот вопрос и Шанталь был интересен.
– Разумеется, знакомые у меня есть, – ответила Кэйд.
В общем, несколько человек захотели бы познакомиться с ней. Из отцовского списка.
На лице Сильвана отразилось недоверие. Кэйд уже решила встать и уйти, сделав вид,

будто заглянула сюда просто выпить бокал вина, когда возле ее столика появился официант
с тарелкой равиоли, плавающих в сливочном соусе с базиликом и кедровыми орешками. От
блюда исходил райский аромат, и выглядело оно, как внушительный замок на двери ресто-
рана, приговоривший ее на вечер к мучительному соседству. Ей следовало остаться дома,
лелеять свою печаль. Или пообедать в ресторане Эйфелевой башни.

Перед ее мысленным взором предстала яркая картина совместного ужина с Сильваном
Маркизом в ресторане Эйфелевой башни, и она даже сумела разглядеть городские огни,
темное звездное небо, блеск его темных волос и руку, предлагающую ей попробовать нечто
бесподобное. Передернувшись, Кэйд выбросила видение из головы.

Не лучше ли воспользоваться случайно полученной информацией о местонахождении
Сильвана и его отсутствием, пробраться в его мастерскую и выяснить все его секреты? Хоро-
шая идея! Дед гордился бы внучкой. Кэйд внутренне улыбнулась: его гордость будет, пожа-
луй, настолько взрывоопасной, что весть о ее тайной затее упадет прямо в уши его сына,
отца Кэйд. А отец был сторонником смехотворной позиции о корпоративном шпионаже. Он
полагал, что им надо быть очень осмотрительными, не привлекать к шпионской деятельно-
сти людей, которых могли хоть как-то связать с семейством Кори.

– Тогда почему же вы обедаете в одиночестве? – снова поинтересовался Сильван.
Кэйд обожгла его взглядом. Какая бестактность! Так жестоко и больно сорвать ее с

небес! Мысленно она уже купила его секреты за миллионы долларов, но шлепнулась на
грешную землю и оказалась объектом жалости и снисходительной опеки. Разумеется, он
больше озабочен тем, чтобы в очередной раз покрасоваться и унизить ее.

– Потому что мне не слишком нравится общение с людьми. Знаете, как у Омара Хай-
яма: «Уж лучше быть одной…» – парировала Кэйд.

Пора бы ему заткнуться и обратить внимание на свою куколку. Хотя в глубине души
Кэйд было любопытно, каким бывает свидание с человеком, способным создать такой уди-
вительный вкус шоколадных конфет и чьи глаза так таинственно темнеют, когда смотрят в
твои…
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– Vraiment?29 – заинтригованно отозвался Сильван. – Как вы дошли до такой жизни?
Может, вы просто переводите ценность общения на доллары или евро?

Всеми фибрами души желая бросить на столик кредитку и подозвать официанта, Кэйд
начала судорожно копаться в сумочке. Хватит, будем считать, что Сильван победил, ему уда-
лось выжить ее из этого ресторана. С такой же легкостью он выдворил Кэйд из шоколадной
лаборатории. Благодаря всего паре презрительных слов и чертовски высокомерному взгляду.
Она замерла, отложила сумку, медленно втянула воздух носом и, сосредоточившись на рави-
оли в сливочном соусе с бледно-зеленым отливом, вонзила вилку в изящный пельмешек.

– Bon appétit30, – любезно сказала Шанталь.
Если говорить начистоту, то Кэйд уже возненавидела не только его, но и его подружку.

Фальшивая любезность смазливой парижской блондинки, сидевшей за одним столиком с
превосходным шоколадным чародеем, маскирует ее безграничную злобу.

Но стоило Кэйд уткнуться в тарелку, как раздражение отступило. Вкус равиоли расцвел
у нее на языке: идеальное сочетание базилика, соли, топленого масла, кедровых орешков и
сливок, превосходный пельмешек с какой-то не вполне понятной начинкой. О, дивный мир!
Все вкусы слились воедино в одном изысканном блюде ценностью в тысячу калорий. А, да
ладно! Кто об этом сейчас думает?

Она вдруг осознала, что сидит с закрытыми глазами, смакуя вкусный пельмень, а когда
открыла их, то увидела, что Сильван Маркиз с улыбкой наблюдает за ней. Словно он знал,
что Кэйд ощущает в момент первой пробы этого блюда, и наслаждался вместе с ней. Насла-
ждался тем вкусом, который чувствовала она.

Кэйд невольно вспыхнула, охваченная возбуждением, ее бросило в жар. Даже из гор-
дости она не смогла воспрепятствовать проявлению своего волнения. Щеки предательски
пылали.

Улыбка медленно растаяла на губах Сильвана Маркиза, не сводящего с нее глаз. К
их столику подошел официант и что-то обсудил с Шанталь, но Сильван, похоже, даже не
слышал его.

– Сильван? – обратилась к спутнику Шанталь. Его имя, произнесенное ее изящными
французскими губками, звучало великолепно. Идеально правильное произношение оконча-
ния напоминало легкий елейный стон.

Он не ответил. Шанталь перевела взгляд с него на Кэйд, и в нем отразились далеко не
радостные чувства. Кэйд отвернулась и уставилась в окно.

– Сильван, – повторила Шанталь.
– Что? – рассеянно отозвался тот.
– Tu as choisi, mon cher?31

– Pardon. Oui. Les ravioles32, – сказал он официанту.
Жар возбуждения опять охватил Кэйд.
«Душераздирающая и смехотворная ситуация», – мысленно отметила она. Удастся ли

ей натурально изобразить спазм желудка, чтобы сохранить достоинство и покинуть ресто-
ран?

Нет, изображая мучительную боль, она будет выглядеть отвратительно. Может, лучше
сердечный приступ? Или выдать аллергическую реакцию на базилик? Тогда можно объяс-
нить эффект покрасневшей физиономии. Или лучше сделать вид, будто ей попала в глаз
соринка, и удалиться в дамскую комнату, а там вылезти в окно, чтобы больше не возвра-

29 Неужели? (фр.).
30 Приятного аппетита (фр.).
31 У тебя что, проблема выбора, мой милый? (фр.)
32 Прошу прощения. Да. Равиоли (фр.).
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щаться за столик. Окинув взглядом ресторанчик, Кэйд поискала табличку, но не заметила в
нижнем зале ничего подобного. Значит, удобства либо в подвале, либо на бельэтаже. Она не
сомневалась, что сумеет незаметно вылезти в узкий оконный проем, но все-таки прикинула,
много ли туалетной бумаги понадобится для скручивания крепкой веревки.

План побега из окна туалета с помощью веревки из туалетной бумаги выглядел для нее
менее унизительным, чем обычная оплата ужина и выход на улицу через дверь.

– Вы не хотите доесть это блюдо? – поинтересовался Сильван.
Господи, почему этот приставала не может пять минут посидеть спокойно, сосредото-

чив внимание на своей спутнице? Лучше бы отвернулся вообще. И оставил Кэйд в покое.
– Я не голодна, – сухо ответила она.
Изрядно проголодавшись за день, она с воодушевлением заказала комплексный обед,

но сейчас так разнервничалась, что не могла заставить себя проглотить ни куска.
Губы Сильвана вытянулись в изящную французскую трубочку, выразив беззвучное

удивление. Посмотрев на ее тарелку, он перевел взгляд на рот Кэйд. Его бровь вопросительно
приподнялась.

Неужели он полагает, что именно так может проникнуть в ее тайные мысли? И какие
же молчаливые вопросы таились в его глазах, в глубине которых загорались и гасли теплые
лучики?

– Сегодня я съела слишком много шоколада, – быстро пояснила Кэйд.
На лице Сильвана отразилось самодовольство.
– Я ведь заходила к Доминику Ришару, – снисходительно добавила она.
Удар попал в цель, рот Шанталь изумленно открылся, и она изящно прикрыла его паль-

чиками с идеально накрашенными ноготками. Кэйд тоже тщательно ухаживала за руками,
но вряд ли сумела бы прикрыть рот столь эротично. Может, француженки практикуют пла-
стику перед зеркалом? А вот Сильван поджал губы, и любому стало бы ясно, что Кэйд доби-
лась своего.

– Ну и что? Он продался? – с негодованием спросил он.
Пока ее мысли метались между ложью или признанием в неудаче, Кэйд вдруг вспом-

нила, что является совладелицей разветвленной международной сети корпораций.
– Я не имею права обсуждать переговоры о заключении контрактов с третьими

лицами, – заявила она с мягкой невозмутимостью, с какой множество раз выступала на дело-
вых совещаниях.

Этот ответ ему явно не понравился. Он резко развернулся к своей спутнице, хотя едва
сдерживал возмущение.

– О, неужели вы пытались купить Сильвана? – игриво промолвила Шанталь, очевидно,
стараясь снизить напряжение, чтобы вновь завладеть его вниманием и вернуть вечеру при-
ятную легкость. – И сколько же ты стоишь, chéri?33

Сильван пронзил Шанталь молниеносным взглядом.
– Я не продаюсь.
– Сомнительное заявление, – мило заметила Кэйд, придав своему голосу тонкий отте-

нок высокомерной язвительности. «Что было чертовски трудно сделать, говоря на чужом
языке», – думала она позже, пытаясь утешиться. – Вчера я заплатила почти тысячу долларов,
чтобы попробовать вас на вкус.

Брови Шанталь полезли на лоб. Но даже изумлялась она красиво. А губы Сильвана
опять вытянулись в красивую французскую трубочку. Потом он усмехнулся.

«Что за двусмысленную чушь я сморозила?» – Кэйд отчаянно захотелось, чтобы земля
расступилась и поглотила ее. Минута понадобилась Сильвану, чтобы его усмешка преобра-

33 Дорогой, любимый (фр.).
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зовалась в нечто более цивилизованное, в блестяще и великолепно выраженное самодоволь-
ное злорадство.

– Да, пожалуй, вам удалось.
А Кэйд не могла даже заставить себя выдавить, что имела в виду «вкус его шоколадных

конфет», сознавая, что оговорка была почти по Фрейду. Ведь они оба понимали, что, когда
она наслаждалась его шоколадными конфетами, в них присутствовало нечто от него самого.

Ей оставалось лишь попытаться изобразить презрение, сожалея, что она не отработала
его перед зеркалом, когда практиковалась в произношении французского «u». Знания языка
явно недостаточно для того, чтобы нормально жить во Франции.

– А вы не думаете, что он несколько дороговат? Хотя полагаю, что вы всегда можете
одурачить клиентов, продавая им свою продукцию, если считаете, что цель оправдывает
средства.

На его скулах заходили желваки. Ситуация стала взрывоопасной.
– Сильван признан самым лучшим шоколатье Парижа! Это не обсуждается, – заметила

Шанталь.
– Неужели? – воскликнула Кэйд. – Так, значит, вы ни разу в жизни не пробовали про-

дукцию Доминика Ришара?
Вспыхнувший яростью взгляд Сильвана мог бы воспламенить лед. Ее уже не могло

потрясти исходящее от него волшебное очарование, прямо сейчас этот чародей, похоже,
готов был скормить дерзкую нахалку демонам.

– Нет, – преданно заявила Шанталь.
Кэйд пожала плечами и, разведя руками, молча выразила свое мнение.
А Сильван выглядел так, будто считал, что отдать ее в лапы демонам будет недоста-

точной карой – ему хотелось убить Кэйд собственными руками.
– Искусство Сильвана удовлетворяет меня во всех отношениях, – прощебетала Шан-

таль, встретившись с ним взглядом и подмигнув ему.
Проклятие! Это замечание обрушилось на Кэйд как ледяной душ. Ужасный тошно-

творный вечер! Она опять попыталась сосредоточиться на прославленном блюде «Raviole du
Royan à la crème au basilic» и проткнула вилкой второй пельмень. Несколько минут тишины,
и Кэйд, покосившись на дальний столик, обнаружила, что Сильван опять наблюдает за ней.
Его взгляд затуманился, а ярости заметно поубавилось.

Кэйд вдруг осенило, что с момента их знакомства она постоянно краснеет, и, вероятно,
Сильван уже предположил, что таков натуральный цвет ее кожи.

Гарсон принес для них очередные равиоли с базиликово-сливочным соусом, Сильван
вновь уделил внимание Шанталь, обменявшись с ней какими-то любезностями, небрежно
пожелав приятного аппетита. Но когда он положил в рот равиоли, его глаза тоже прикрылись
от удовольствия, словно для него эта радость встречи с изумительным вкусом была более
знакома и ожидаема, чем для Кэйд. Открыв глаза, он посмотрел ей в лицо.

Успокоившая свои бунтовавшие нервы и отправившая в рот второй пельмешек, Кэйд
замерла, едва коснувшись вилкой губ, и снова зарделась. Вкус на ее языке заиграл новыми
красками, когда их взгляды встретились. Неужели на щеках Сильвана тоже проявился румя-
нец?

Шанталь вздохнула, словно покорившись на мгновение, но потом тряхнула головой с
таким дерзким и соблазнительным видом, будто воскликнула: tant pis pour toi!34 – что концы
ее прекрасно уложенных волос взметнулись и, блеснув, отразили свет люстры. Подавшись
вперед, она накрыла изящной ладонью мужественную руку Сильвана, одну из тех красивых

34 Тем хуже для тебя (фр.).
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мужских рук, которая умела искусно управляться… со многими делами. И потянула ее на
себя, чуть-чуть.

Он опять взглянул на свою спутницу, и она удерживала его взгляд, глядя на него с
легкой вопросительной улыбкой. В результате Сильван покраснел и решительно поменял
позу, отвернувшись от Кэйд.

Кэйд тоже развернулась к окну и попыталась продолжить обед. Отправляя в рот столь
калорийное блюдо, она предпочла бы, чтобы эти равиоли не напоминали ей сейчас по вкусу
опилки. Вдобавок, глотая их, Кэйд ощущала беззащитную уязвимость своей шеи, будто все
в ресторане только и смотрят, как неуклюже она глотает. Разумеется, ее волновали далеко
не все. Только один посетитель. И его утонченная спутница, которая глотала так соблазни-
тельно, словно предвкушала сексуальные игры.

К счастью, новая пара клиентов заняла столик между ней и Маркизом. Кэйд могла рас-
считывать на его воспитание: он больше не станет надоедать ей, вынуждая Шанталь дергать
его за руку.

Появление между ними «живого щита» означало, что теперь, отводя взгляд от окна,
она не будет неизбежно упираться в радостные физиономии Сильвана и Шанталь. Следу-
ющий час вполне мог стать самым длинным в жизни Кэйд, растянутым до бесконечности
желанием сделать все, что угодно, но только не ужинать одной в Париже поблизости от этой
раздражающей ее пары.

Гарсон, давно принесший ей второе блюдо – утку с абрикосово-медовой подливкой,
заметил, что оно почти не тронуто, и с видом глубокой озабоченности забрал его со стола.

– Никакого десерта? Mais, madame, vous avez le prix fix35.
– Пустяки, – ответила Кэйд, – Я его оплачу. Не проблема.
Официант оскорбился, когда она упомянула о деньгах. Казалось, они говорят не просто

на разных языках – они с разных планет. Кэйд просто не понимала, почему его до глубины
души задел тот факт, что она отказалась от десерта.

– Я сыта.
– Может, вам нужен э-э – как это по-английски – «полиэтилен… пакет для собаки»? – с

улыбкой поинтересовался из-за своего столика Сильван, воспользовавшись возможностью
предложить ей блюда на вынос, что сам считал отвратительной мелочностью.

– Лично я полагаю, что «собачий пакетик» должен входить в здешние услуги, – заявила
Шанталь, наклонив голову набок и вновь проявляя радушие и любезность, хотя на самом
деле уже хваталась за любую соломинку, чтобы вернуть внимание спутника и спасти поги-
бающее свидание. – В меня тоже никогда не влезает целый обед, а десерт обычно выглядит
на редкость соблазнительно.

Официант ответил на заявление Шанталь возмущенным взглядом, не сделав попытки
предложить какие-либо пакеты.

– Все отлично, – деловито произнесла Кэйд, вновь переходя на невозмутимый, вежли-
вый тон, которым обычно говорила, встречаясь с руководителями компании «Марс» после
особенно удачной их сделки. – Mais merci36.

Таким тоном она показывала, что считает их сделку средненькой; и тем самым порож-
дала в них сомнение. Улыбнувшись, Кэйд поманила к себе официанта. Его брови удивленно
поднялись, но он слегка склонился к ней.

Когда официант выпрямился, его лицо выражало откровенное разочарование.

35 Однако, мадам, вы же заказали комплексный обед (фр.).
36 Разумеется, спасибо (фр.).
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– Vous êtes cruelle, madame37. Когда обедающая в одиночестве красотка желает что-то
нашептать мне на ушко по секрету, то нельзя винить меня в том, что я теряю голову.

Сильван нахмурился, сверля взглядом его спину. Кэйд залилась смехом, вполне доволь-
ная одним из своих первых столкновений с легкомысленным шармом парижан.

– Что ж… Возможно, месье, однажды я загляну к вам на десерт.
Официант улыбнулся, подмигнул ей и склонил голову.
Сильван с мрачным видом повернулся к Шанталь. Кэйд подписала оплаченный чек,

присовокупив к нему по-американски щедрые чаевые. Вероятно, это был глупый каприз.
Но, представляя, как он уязвит нежные отношения этой пары, Кэйд надеялась, что, когда
выяснится, что она оплатила и их ужин, Маркиз почувствует ту же злость и унижение, какие
испытала она.

Кэйд надеялась, что это расстроит его на целый вечер и он опять стиснет зубы. Хотя
Шанталь, похоже, сумеет искусно развеять любой мрак. Ну и черт с ними.

37 Вы жестоки, мадам (фр.).
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Глава 6

 

– Ты опять за свое, – сказала Шанталь, едва за Кэйд закрылась дверь.
Сильван задумчиво провожал Кэйд взглядом, не в силах оторвать взгляд от ее строй-

ной фигурки с гордо поднятой головой, стремительно удалявшейся по улице. Каблучки так
звонко цокали по булыжной мостовой, будто она шагала по ровному асфальту, превосходно
сшитое черное пальто защищало ее точно доспехи, закрывая даже верх сапог. Осенью и
зимой он всегда с грустью сознавал, что дамские пальто напоминают рождественскую обер-
точную бумагу. Ему захотелось отвести Кэйд Кори в теплое местечко и, сняв с нее это пальто,
посмотреть, что Санта-Клаус спрятал для него под праздничной упаковкой. Впрочем, Санта-
Клаус имел досадную привычку дарить ему лишь потухшие угли.

– Что ты имеешь в виду? – спросил он, раздраженный уже тем, что догадался, о чем
говорит Шанталь.

Ему не хотелось признавать, что его расстроило, как быстро Кэйд Кори сорвалась и
выбежала из кафе. Какая-то она странная! Неужели ей неизвестно, как надо ужинать в ресто-
ране? Официант даже не принес им с Шанталь основное блюдо, а предстоящий вечер пока-
зался ему унылым и скучным. Другая мысль промелькнула в его голове: неужели это он сму-
тил и расстроил девушку? С легкой улыбкой Сильван погладил полированное дерево стола.

– Твое увлечение богатой чаровницей, которая собирается использовать тебя в корыст-
ных целях, – укоризненно произнесла Шанталь.

– Вот еще, глупости! Ничего подобного, – возразил он, глубоко уязвленный.
Да, в средней школе он действительно вел себя глупо – и, ладно уж, позволял дурачить

себя лет до двадцати пяти – и о том, разумеется, ему никогда не позволят забыть старые
друзья и подружки.

Шанталь склонила голову в своем фирменном королевском наклоне – таком трогатель-
ном и очаровательном, способном растопить даже ледяное сердце. Она начала осваивать
этот прием еще в школьные годы и до того напрактиковалась, что он стал выглядеть есте-
ственно.

Сильван вновь подумал о Кэйд Кори с ее странным поведением: то прямолинейным
и нахальным, то внезапно уязвимым, со вспышками смущения. Вряд ли у нее есть какие-
то заученные жесты. Слишком уж дерзок ее язычок. И даже краснея, она смотрит на него
вызывающе. А краснела она… часто. Его губы вновь изогнулись, и он задумчиво повертел в
пальцах тонкую ножку фужера. Чувствуя вину, Сильван осознал, что ему хочется покинуть
сейчас одну из его ближайших подруг, чтобы спокойно поразмыслить над тем, почему так
сильно смущалась Кэйд Кори и как найти предлог, чтобы смутить ее еще больше.

– Тогда чем же именно ты сейчас занимаешься? – сухо осведомилась Шанталь.
– Пытаюсь пообедать с давней подругой. Мы что, так и будем обсуждать Кэйд Кори?

Достаточно уже того, что она словно тень следует за мной по пятам.
Ему чертовски польстило, что она преследует его. Ее дерзость выдавала особу, которая

знает истинную цену вещей и добивается того, чего хочет. Это так эротично! К сожалению,
ей захотелось поместить его имя на шоколад массового производства. Сильван продолжал
обдумывать ее предложение. Не удастся ли ему слегка подкорректировать намерения Кэйд,
убедив ее в том, что для начала хорошо бы познакомиться поближе с творцом шоколадных
шедевров, а потом уже обсуждать их покупку. Он отлично освоил искусство соблазнения
женщин.
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– Bon38, – кивнула Шанталь. – Не станем больше говорить о ней.
– Да. Давай не будем портить приятный вечер. – Сильван пристукнул пару раз костяш-

ками пальцев по столу и вдруг выпалил: – А ты знаешь, что она сделала? Едва ее самолет из
Америки приземлился у нас, как она заявилась в мою кондитерскую и попыталась купить
меня. Купить мое имя, фирменный бренд Сильвана Маркиза, чтобы украсить им этикетки
«Шоколада Кори». Представляешь?

Рот Шанталь невольно открылся.
– C’est vrai?39 Но, Сильван, ты сколотил бы целое состояние!
Его рука резко взметнулась, словно он хотел одним этим махом срубить с плеч голову

Кэйд Кори.
– Продать имя «Сильван Маркиз»? И увидеть его на дешевых «Плитках Кори»?
– Верно, – согласилась она. – Вероятно, это было бы унизительно, зато ты смог бы

заслуженно отдохнуть на Таити.
Сильван пристально взглянул на нее. Они с Шанталь подружились еще в средней

школе. То есть тогда он сильно увлекся ею, и она пользовалась этим, а в результате их отно-
шения переросли в настоящую крепкую дружбу. Ему никогда не приходило в голову, что
Шанталь не понимает его.

– На Таити нельзя сделать хороший шоколад. Слишком жарко и влажно, да и вообще,
кто захочет попробовать шоколад, сделанный на Таити?

Сильван стал лучшим шоколатье Парижа не случайно. И считал бы грустным и при-
скорбным, если бы его признавали лучшим исключительно таитянские дикари.

– Ладно, ладно. – Шанталь сделала примирительный жест рукой. – Прости, что упо-
мянула о таких преимуществах. Разумеется, ты не можешь позволить ей купить тебя.

– Благодарю за понимание, – отозвался Сильван, немного успокоившись.
Что ни говори, а годы делают свое дело: пятнадцать лет дружбы в итоге приводят к

взаимопониманию.
– Только не позволяй ей окрутить себя, – выразительно прибавила Шанталь.
Он скрипнул зубами.
– Не собираюсь. Разве мы не решили, что не будем говорить о ней?
– Ну, ты сам не можешь остановиться, – ледяным тоном парировала Шанталь.
Сильван покраснел. И остаток вечера ему удалось не упоминать больше имени Кэйд

Кори, до того момента, пока он не собрался заплатить по счету.
– Что она сделала? – грозно спросил он у Грегори, их официанта.
– Оплатила ваши заказы, – с удовольствием произнес тот.
– И ты позволил ей?
Грегори пришел в замешательство.
– А что плохого в том, что она заплатила за ваш ужин?
– Все. – Сильван резко встал, громыхнув стулом.
Официант пожал плечами.
– А я подумал, что это пикантная шутка. И сама она показалась мне весьма пикантной

дамочкой.
Он коснулся своего уха, словно опять вспомнил, как дыхание Кэйд щекотало его, когда

она шептала ему.
– Son petit accent…40

38 Ладно (фр.).
39 Так это правда? (фр.)
40 С таким милым акцентом… (фр.).



Л.  Флоранд.  «Француженки не крадут шоколад»

35

Проглотив бранное слово, Сильван издал лишь невнятное ворчание. Он имел осо-
бые привилегии в этом отменном ресторане, расположенном неподалеку от его квартиры.
Меньше всего ему хотелось поссориться с официантом и быть отлученным от этого заведе-
ния из-за какой-то избалованной миллиардерши.

Она хотела купить его. Но легким росчерком пера просто купила его ужин. Словно
бросила чаевые чистильщику обуви. Сильван с такой силой сжал зубы, что у него свело
скулы.

– Не забудь напомнить мне, чтобы я никогда больше не угощала тебя ужином, – про-
бормотала Шанталь, пораженная его реакцией.

– Ты – совсем другое дело, – процедил он сквозь зубы.
Она отвела взгляд.
– Вот этого-то я и боялась.

Рассвет словно не решался разогнать тусклые сумерки парижских улиц. Поэтичные и
настороженные, они еще цеплялись за ночь, несмотря на то, что утро неумолимо вытаски-
вало их из-под мягкого одеяла тумана. Вот кто-то помедлил в дверном проеме и, опустив
голову, устремился вперед, навстречу новому холодному дню, нацелившись на теплый свет
пекарни, разливавшийся из-под ее багрянистого тента.

Улицы продолжали подремывать, а люди натягивали теплые вещи, или еще согрева-
лись под душем, или уже заваривали кофе. Все свидетельствовало о наступлении очередного
напряженного парижского дня. Что он сулит? Стоя возле окна и глядя на бледную серость
рассвета, Кэйд боролась с желанием проверить свою электронную почту и – под предло-
гом своих обязанностей – улететь домой. Она поплотнее запахнула халатик, выискивая за
окнами на противоположной стороне улицы признаки жизни. Во всех домах уже начали
зажигаться огни, но спорадически, не таким одновременным и дружным порывом, как вче-
рашним утром. Сегодня же воскресенье, вспомнила она. Значит, шоколадные кондитерские
будут закрыты. Значит, сегодня у нее нет ни малейшего шанса осуществить свою мечту, но
также ни единой возможности потерпеть очередные неудачи на этом пути.

Кэйд отвернулась от окна. У нее возникло ощущение, будто, проснувшись, она обна-
ружила, что Санта-Клаус заглянул сюда на месяц раньше, повсюду разбросав для нее чудес-
ные подарки: можно пойти в Лувр, пробежаться по каменной набережной канала Сен-Мар-
тен, перекусить в пекарне «Пуалан», заглянуть в частный дом «Братья Марияж». Просто
побродить по Парижу. Никаких покупок, связанных с деловыми обязательствами. Никакого
риска – только сияющая мечта!

Кэйд промчалась мимо грозящей клаустрофобией кабинки лифта и сбежала по лест-
нице, охваченная внезапным радостным порывом. По мостовой возле ее дома на скорости,
слишком быстрой для такой короткой и узкой улочки, проскочил автомобильчик размером
с обувную коробку. В воскресное утро могло случиться все что угодно, но рулевое колесо
автомобиля всегда действовало на парижских водителей так же возбуждающе, как кофе.
Погруженный в собственный мир долговязый юнец, согнувшись в три погибели, с серьез-
ным видом затягивал на ногах шнурки роликовых коньков. Мужчина постарше, возможно,
уже отягощенный семейными заботами, вышел из пекарни, обхватив одной рукой белый
бумажный пакет, а на пальце другой руки болталась аккуратно завязанная на бантик белая
коробка. Он спешил к перекрестку, встречая утреннюю умиротворенность Парижа и вос-
кресное утро легкой рассеянной улыбкой. Кэйд представила ожидавшую его семью и детей,
перед которыми он с удовольствием выкладывает богатый ассортимент утренней воскрес-
ной выпечки.

А возле кондитерской Сильвана Маркиза топталась группа из шести женщин и одного
мужчины. Одни оживленно переговаривались, другие вели себя как малознакомые люди.
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Особняком держались три изящные японки. Две другие дамы, очевидно, прибыли из Аме-
рики.

– Не думаю, что он сегодня откроется, – сообщила им Кэйд.
Во всем мире не нашлось бы человека, который меньше, чем Сильван Маркиз, нуж-

дался в поклонницах, целыми днями толпившихся перед его заведением.
– О, мы приехали сюда ради мастер-класса, – гордо заявила американка лет шестиде-

сяти.
В пурпурном брючном костюме, под густым слоем косметики она выглядела румяной

и довольной собой.
– Ради мастер-класса? – «Неужели Сильван Маркиз делится секретами своего искус-

ства? Вы шутите?» – подумала Кейд.
– Мы хотим научиться изготавливать шоколадные конфеты по рецепту Сильвана Мар-

киза, – воодушевленно пояснила женщина.
– Вот как! – Кэйд немного помедлила. – Можно я задам вам личный вопрос? – Она

жестом предложила американкам отойти подальше от любопытных ушей.
– О чем? – мгновенно насторожившись, спросила любительница пурпурного цвета. –

Может, вы собираетесь ограбить меня?
Слегка прищурившись, Кэйд посмотрела на свой элегантный и дорогой наряд: пальто,

сапожки и перчатки.
– Неужели я выгляжу так, будто способна на кого-нибудь напасть в подворотне?
– Ну… нет, пожалуй, – признала ее более респектабельная спутница. – Но это ведь

Париж! Здешние грабители наверняка одеваются еще шикарнее.
– Нет, все по-честному… Сколько вы хотите получить, чтобы отказаться от вашего

приглашения на этот мастер-класс и позволить мне занять ваше место?
– Вам никаких денег не хватит! – обиженно воскликнула респектабельная дама. – Я

месяцами дожидалась этой возможности! Ради этого я и запланировала поездку в Париж!
– Две тысячи долларов. – Кэйд попыталась предугадать, какая сумма устроит первую

экстравагантную даму.
– Вы что, смеетесь? – Ее спутница рассердилась. – Неслыханно! Она что, издевается

над нами?! Подобный мастер-класс стоит значительно дороже!
Мастер-класс Сильвана Маркиза стоит дороже двух тысяч долларов? Впечатленная и

раздосадованная Кэйд изумленно взглянула на возведенные в семнадцатом веке каменные
стены, отделявшие ее от желанного мастер-класса.

– Пять тысяч долларов.
– Я сказала вам – нет!
Почему последние дни все люди с маниакальным упорством отказываются от ее денег?
– И я оплачу двухнедельное пребывание в шикарных парижских апартаментах и кули-

нарные классы в компании «Кордон-блю».
Женщина призадумалась. Кэйд удалось все-таки найти отклик в ее душе. Солидная

спутница торговавшейся дамы подозрительно нахмурилась.
– Но почему вам так хочется занять мое место?
С минуты на минуту кто-нибудь заявится сюда, чтобы открыть двери в лабораторию.

Кэйд повернулась спиной к дамам и оценила других ожидающих. С японками иметь дело
бесполезно; судя по нарядам, деньги для них ни черта не значили. Кроме того, Кэйд не гово-
рила по-японски. Ее внимание сосредоточилось на американках.

– Неужели никто не хочет получить пять тысяч долларов?
Присутствующие озадаченно уставились на нее. Она повторила вопрос по-француз-

ски.
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– А сколько это в переводе на евро? – вяло поинтересовался кто-то. – Пятьдесят старых
франков?

Может, во Франции проявление щедрости или оказание денежной помощи считается
противозаконным?

Кэйд сердито глянула на мужчину.
– Ладно, минуточку, – вмешалась «пурпурная» дама. – Я же не сказала, что отказыва-

юсь от вашего предложения. Но, если вы не возражаете, я хочу получить наличными сред-
ства на двухнедельное проживание в Париже и курсы в «Кордон-блю». На сколько это потя-
нет? Тысяч на десять долларов?

Кэйд никогда даже в страшном сне не допускала, что способна потратить такую сумму
на представительские расходы.

– Отлично, – согласилась она.
По крайней мере, так она попробует узнать проклятые французские секреты.
Многозначность этой фразы проникла в глубинные уровни сознания, соблазняя и суля

Кэйд невиданные выгоды. Секреты таинственного чародея в его мастерской, полной магии.
«Секреты производства, – прояснила Кэйд для себя. – Секретные рецепты изысканного
шоколада». Именно это ей и нужно. Идиот, все прочие тайны он может хранить сколько его
душе угодно.

– Я могу выписать вам чек, – сказала она женщине.
Та презрительно усмехнулась и отвернулась к остальным.
– Поверьте, я вполне платежеспособна! – в отчаянии воскликнула Кэйд.
Вряд ли она успеет договориться с кем-нибудь другим. Сгорая от нетерпения, Кэйд не

хотела дожидаться здесь следующего мастер-класса, когда бы его ни назначили. Он ведь мог
состояться и через полгода. Дама в пурпурном брючном костюме смерила ее неприязненным
взглядом.

– Да нет же, правда, – вздохнула Кэйд.
Она вытащила из сумочки свой подарочный талисман «Плитку Кори», визитную кар-

точку, американские водительские права и показала их, не выпуская из рук.
– Вот, можете убедиться.
Сердитая и озадаченная дама мельком взглянула на «Плитку Кори». Ее внимание задер-

жалось на визитке, она внимательно прочитала имевшиеся там сведения, потом изучила
фото на водительских правах и, посмотрев на Кэйд, сравнила его с оригиналом. Кэйд хоте-
лось, чтобы на этом водительском снимке она меньше смахивала на ушлого наркоторговца,
но не все покупается за деньги.

И этот город, похоже, вознамерился преподать Кэйд урок.
– Я платежеспособна, – уверенно подтвердила она.
– Даже не знаю… – Глаза женщины перебегали с лица Кэйд на удостоверение ее лич-

ности и обратно. – Как-то мне… сомнительно. Вы действительно одна из настоящих Кори?
И полагаете, что могли бы…

Из-за угла в дальнем конце улицы появился мужчина и направился в их сторону. Кэйд
показалось, что она узнала одного из сотрудников, которых видела в первый день в лабора-
тории Сильвана.

– Вот что я вам скажу, – произнесла она, запуская пальцы в бумажник и извлекая кре-
дитку. – Вы сообщите мне ваше имя, и я сегодня вместо вас схожу на мастер-класс, а пока
я буду там, вы сможете пользоваться моей кредиткой.

– Договорились. – Дама мгновенно выхватила кредитку, не дав Кэйд времени вспом-
нить о благоразумии. – В салон Кристиана Диора – вот куда я отправлюсь.

– Встретимся здесь в шесть часов, иначе я обращусь в полицию, – предупредила Кэйд.
«Или мгновенно заблокирую свою кредитку», – закончила она мысленно.
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– Итак, как вас зовут?
Свое вымышленное имя она несколько раз для верности повторила «про себя» – Мэгги

Сондерс – и еще раз, когда служащий Сильвана Маркиза приблизился к группе.
– Добрый день, – приветствовал он обступивших его любителей шоколада, снизойдя

до них с легкой усталостью, видимо, считая, что в этот утренний час предпочел бы привет-
ствовать более симпатичных ему индивидов, а не группу любопытствующих гурманов из
разных стран.

Воспользовавшись общим замешательством, Кэйд незаметно ускользнула обратно к
своему подъезду и, поднимаясь в свою квартиру, лихорадочно обдумывала маскировочный
наряд. На ее подушке лежали свободные черные штаны для занятий йогой и безразмерная
фирменная толстовка с эмблемой ее родного колледжа, которые она использовала в каче-
стве пижамы. Кэйд быстро сняла элегантный костюм. Среди ее обуви не оказалось простых
белых кроссовок, но, по крайней мере, свои стильные изящные сапожки она заменила не
менее симпатичными, но менее броскими туфельками фирмы «Пума». По виду они напоми-
нали кроссовки. Зачесав волосы наверх, Кэйд небрежно скрутила их в жгут, отчаянно тоскуя
по обычной бейсболке. Увы, на единственной имевшейся у нее кепочке жирными золотыми
буквами красовалась реклама компании «Кори», что, естественно, не способствовало мас-
кировке.

Ах да, она же захватила с собой берет! Нет, Кэйд не думала, что парижане до сих пор
носят береты. Она пристально следила за модой. Безусловно. Но присовокупила его к вещам,
решив, что захочет прогуляться в нем по набережным Сены, где пороется в лотках со ста-
рыми книгами. Просто на всякий случай. Ей вспомнилось, как она бросила этот берет в чемо-
дан, окрыленная радостной надеждой, не позволив изощренному цинизму предков лишить
ее крыльев. И теперь, нацепив берет и спрятав под ним непослушные волосы, Кэйд даже
не посмела взглянуть в зеркало, чтобы увидеть этот странный наряд. Будь у нее больше вре-
мени и опыта, она бы попыталась изменить черты лица с помощью косметики. Но на созда-
ние нового образа могла понадобиться пропасть времени, поэтому она просто смыла утон-
ченный утренний макияж. И напоследок постаралась изменить форму глаз карандашом, но
в итоге лишь приобрела призрачное сходство с юной представительницей неформального
движения готов.

Что ж, салют! Гот в толстовке и берете. Теперь ее мог опознать лишь тот, кто знал ее
в подростковом возрасте.

Когда она вернулась к лаборатории Маркиза, открывший дверь мужчина уже разда-
вал в коридоре поварские шапки и куртки участникам мастер-класса. С короткой стрижкой
колючих волос цвета соломы и двухдневной щетиной этот парень казался моложе своего
хозяина и немного ниже, но в своем роде тоже смотрелся привлекательно. Что-то необъяс-
нимое есть в этих французских шоколатье! Он дважды смерил ее взглядом с головы до ног,
и в его глазах промелькнуло недоумение, придав лицу выражение легкой недоверчивости.
Ну вот, неужели он хотел увидеть на ней пурпурный брючный костюм?

– При-ивет, – с подчеркнутой медлительностью произнесла Кэйд по-английски, делая
вид, будто не знает ни слова по-французски. Меня зовут… – «Вот черт, какое имя у той
женщины? Ага, вспомнила!» – Мэгги Сондерс. Простите, я опоздала.

Терпение во взгляде француза стало выразительнее, и он вручил ей поварскую куртку,
размера на три превосходящую ее скромные объемы. Также выдал белый колпак. Усмехнув-
шись, Кэйд надежно спрятала под ним свои волосы. В таком наряде ее с трудом узнал бы
даже родной отец.

Кэйд Кори, шоколадная шпионка. Разве не славно звучит? Похитительница шоколада.
Как романтично! Она уже воображала себя своеобразной наследницей Маты Хари времен
Второй мировой войны, тайно вывозящей секретные рецепты шоколада из Франции, чтобы
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немцы не смогли прибрать их к рукам. Представив Сильвана Маркиза в старомодном берете,
Кэйд с презрением поморщила нос. Немцы не смогли бы придумать, что делать с секрет-
ными рецептами шоколада, даже если бы заполучили их.

– Мадам… Мадам… Мадам Сён-дэррр-ссс, – проникло в ее сознание.
Она удивленно посмотрела на человека, стоявшего перед ней, но все-таки в ее сознании

не без труда всплыла купленная фамилия.
– Простите, – покраснев, откликнулась Кэйд.
Ну вот, опять она заливается краской смущения. Дома, в Штатах, Кэйд чувствовала

себя слишком уверенно, чтобы смущенно краснеть.
– Будьте любезны, займите это место, – произнес он, подводя ее к огромному, покры-

тому плитами черного мрамора столу, который тянулся замкнутой в квадрат полосой вокруг
пустого центрального островка. Остальные участники уже заняли свои места вокруг него.
Длинное просторное помещение имело три главные составляющие: этот большой мрамор-
ный остров и другой – подобный в дальнем конце зала, глазировочную машину и охлажда-
ющий туннель «Золлиха». Она узнала знаменитого немецкого производителя кондитерского
оборудования, но эти машины не представляли ничего особенного. Детские игрушки в срав-
нении с большими глазировочными машинами и охлаждающими туннелями фабрик Кори.

В волнении Кэйд прижала предательски взмокшие ладони к прохладной глади столеш-
ницы. Осознавая, что ее мечта может вот-вот исполниться, она почувствовала, как ее внут-
ренности скрутило, точно мокрую тряпку, и извергаемая из нее вода просачивалась повсюду,
едва не проливаясь сверкающими ручьями из глаз.

Ей приходилось бывать раньше на мастер-классах по изготовлению шоколада, напри-
мер, во время кулинарных курсов в Нью-Йорке. И еще она побывала на мастер-классе Элис
Медрич. Но то было в Америке. А сейчас она во Франции. И перед ней готовы открыться
тайны лучшего шоколатье Парижа.

«Вернее, это он считает себя лучшим», – подумала Кэйд, вспомнив характерное выра-
жение презрения на его красивом лице. Правда, мэр города также признал его лучшим. Но
это уже детали! Как и его красивая подружка Шанталь. И как большая часть населения этого
города. Но это еще не означает, что он действительно абсолютный лидер в своей области.

И ей нельзя забывать об этом, поскольку он слишком уж кичится своими якобы недо-
сягаемыми талантами. Кэйд сунула руки в карманы выданной куртки, решив сдерживать
эмоции, и ее пальцы уперлись во что-то твердое и холодное. Она отдернула руку, а потом
осторожно ощупала холодный предмет кончиками пальцев. Ключ. Пытаясь сохранять спо-
койствие, Кэйд лихорадочно пыталась сообразить, что же открывает этот ключ.

– Итак. Je suis Pascal Guyot, le sous-chef chocolatier41. И я проведу для вас сегодняшний
мастер-класс, – сообщил впустивший их парень, направляясь к центру помещения.

Кэйд испытала разочарование. Хотя нет, облегчение. Разумеется, облегчение от того,
что Сильван Маркиз не будет делиться своими секретами лично. В таком случае риск быть
разоблаченной минимален.

Нагнувшись, чтобы завязать шнурок на ботинке, она незаметно засунула в него выну-
тый из куртки ключ, сочтя это место единственным надежным тайником. Ведь они могли
обыскать карманы ее широких штанов.

– Говоря о шоколаде, – продолжил Паскаль Гюйо, – для начала проясним, о чем, соб-
ственно, речь. К примеру, chocolat noir на семьдесят два процента состоит из натурального
какао, и его характеристики и свойства резко отличаются от chocolat au lait42. Однако chocolat

41 Я, Паскаль Гюйо, помощник шеф-повара, нашего шоколадного маэстро (фр.).
42 Горький черный шоколад; молочный шоколад (фр.).
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noir, содержащий столько же процентов натурального какао, собранного на Карибах, будет
отличаться от такого же chocolat noir, произведенного из сырья, выращенного в Андах.

Кэйд вновь положила руки на мраморную столешницу, сосредоточившись на ее про-
хладной гладкости, пропуская журчание пояснительной речи мимо ушей. Она знала этот
материал. Химики Кори освоили различия химического состава продукта своей специали-
зации во всех тонкостях. И в колледже Кэйд изучала «шоколадную» химию в числе факуль-
тативных дисциплин.

Ее взгляд, скользя по мастерской, фиксировал в памяти все подробности и детали.
Вдоль одной стены стоял стеллаж с напитками, часть из которых она могла узнать прямо со
своего места – белый и черный ром и отливающий бронзой коньяк. Вдоль стен горбились
толстые джутовые мешки с темнеющими на боках черными буквенными печатями. Внима-
ние, вопрос: что содержится в мешках, из каких стран они прибыли?

На других полках выстроились бутылочки опалово-темного, коричневого стекла, чьи
этикетки Кэйд тоже не смогла прочитать. Выяснить: какие ароматы он хранит в них? Паке-
тик с ванилью лежал открыто на столе, темные стручки поблескивали на фоне золотистого
материала пакета, а герметично запечатанные мешочки лежали в ящике под стеллажом с
экстрактами. Даже отсюда Кэйд уловила запах ванили. Та придавала шоколаду своеобраз-
ный оттенок, меняя его, наделяя особой приятной ноткой.

– Мы с месье Маркизом работаем с поставщиками, которые обжаривают какао спе-
циально для нас – по нашим собственным рецептам, конечно, – произнес Паскаль Гюйо. –
Многие шеф-повара покупают исходное сырье в шоколадных блоках, например, таких, как
эти. – Он показал на куски шоколадного лома, различавшиеся по цвету и грубо отрубленные
от больших блоков.

«На фабриках Кори, – подумала Кэйд, – тоже обжаривают зерна по строго определен-
ному рецепту. И занимаются этим уже почти сто лет. Однако никто не отдает должное их
продукции».

– Теперь каждый из вас может выбрать нужную вам окраску лома, – добавил Паскаль
Гюйо.

Важность первого выбора – пусть и грубого шоколадного лома – вновь разожгла ее
волнение. Пусть она пробралась сюда под вымышленным именем, как шпионка, но ведь
ей предоставлялся шанс сделать шоколад в парижской лаборатории. О господи, как бьется
сердце!
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Глава 7

 

Сильван снял пальто в коридоре, непосредственно перед входом в мастерскую, слегка
улыбнулся, услышав сильный японский акцент женщины, пытавшейся задать вопрос по-
французски. Некоторые шоколатье оставляли эти заботы своим помощникам, однако ему
всегда нравилось проводить подобные семинары. Иногда на них приходили болваны, но
чаще все-таки их участники были страстными любителями изготовления шоколада и с вос-
торгом постигали шоколадные тонкости на этих занятиях.

Приятно учить таких пылких и интересующихся учеников, сознавая, что с таким же
жаром и любопытством они относятся и к его персоне. Уважают его за те знания, которые он
охотно передает им. Глядя на них, Сильван вспоминал себя в юношеские годы. Именно эти
ученики помогли ему понять, какой долгий путь он проделал, чего добился в жизни. Dieu
merci43.

Сильван облачился в ослепительно-белые куртку и колпак шеф-повара, по праву при-
надлежавшие только ему, и вошел в лабораторию, по-свойски кивнув Паскалю и внима-
тельно оглядывая новую партию учеников.

Заметив «капиталисточку» Кори, он вздрогнул. Конечно, Сильван не сразу узнал ее в
странном наряде, в белой шапке и поварской куртке, в которой могли бы поместиться две
подобные дамочки.

И вновь Кори выглядела… mignonne. Чтобы помешать ему разглядеть ее стройную
фигурку, она усиленно старалась спрятаться за стоявшей рядом японкой. К несчастью для
нее, японка перещеголяла ее в миниатюрности.

Сильван не отрывал от нее глаз, гадая, до чего же она готова дойти в своем упор-
стве. Сначала Кори попыталась купить его. Потом заявила, что предпочитает ему Доминика
Ришара. А вчера заплатила за их с Шанталь обед! С какой небрежностью бросила кредитку,
словно медяки в шапку нищему.

И наконец, похоже, вознамерилась украсть его секретные рецепты.
Самодовольство боролось в нем с негодованием. С одной стороны, Сильвану льстило,

что она преследует его. Наверное, понимает, что затеяла рискованную игру с минималь-
ными шансами на победу. Много ли его классических рецептов Кори рассчитывает узнать
на любительском мастер-классе? Видя, что он не сводит с нее взгляда, она бросила попытки
натянуть на лицо свой берет. Ее руки опустились на мраморную столешницу и сжались в
кулачки. А щеки вспыхнули румянцем.

Вчера вечером Кори тоже смущенно краснела. Частенько, пока сидела в кафе с одино-
ким и мятежным, заносчивым и одновременно таким уязвимым видом. Как он и предпола-
гал, в момент чистого наслаждения, едва ощутив на языке изысканный вкус ravioles du Royan
с фирменным crème au basilic, Кори невольно закрыла глаза. А потом их взгляды встрети-
лись – дивный момент! Она вспыхнула маковым цветом, не в силах закинуть в рот второй
пельмень.

Не прерывая речи Паскаля, Сильван спокойно прошел мимо присутствующих и оста-
новился перед Кэйд Кори. Ее кулачки сжались с такой силой, что он подумал, не собирается
ли она разбить камень. В ее глазах отразилась мука, будто она прикусила язык, чтобы с него
не сорвалась отчаянная мольба.

43 Слава тебе господи (фр.).
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«Почему вы так отчаянно стремитесь испортить все, к чему прикасаетесь? – хотелось
спросить ее. – Каких именно возможностей ищете здесь, если ради них готовы проглотить
язык, лишь бы не выдать своего желания?»

Семейство Кори владело почти тридцатью процентами мировых плантаций какао.
Кори основали целые институты, и они являлись единственным препятствием, стоявшим
между такими, как он, скромными шоколатье и нашествиями вредителей, способных уни-
чтожить урожаи деревьев, превратив их в ведьмины метлы44. Они даже возглавили движе-
ние за улучшение положения рабочих на плантациях шоколадных деревьев. Благотворители,
меценаты, дельцы…

Признание их могущества и великодушия могло бы смягчить Сильвана. Он был готов
отнестись к ней более благосклонно, но… она сама перевела все на деньги. Она заплатила
за его обед, словно он был нищим. Нет, хуже, будто он был ее шоколадным жиголо!

– Мадемуазель Кори, – сказал Сильван вежливо и громко, чтобы ее знаменитое имя
услышали все. – Шоколадная императрица Кори, – добавил он на случай, чтобы даже несве-
дущие уяснили ее происхождение. – Как приятно, что вы присоединились к нам в этой
скромной обители художника. Неужели надеетесь узнать нечто новое о шоколаде? Или о
себе?

Кэйд прикусила губу. Сейчас она выступала в роли побирушки, поскольку ее глаза
просто умоляли его разрешить ей остаться! Не могла же она нагло заявить, что ей вовсе
не хочется ничего узнать о тайнах его шоколада. Откровенное желание разозлить Сильвана
вызвало у него легкое возбуждение и дрожь.

Он не планировал грубить ей. Как трудно рядом с ней контролировать вспышки гнева
и негодования! Вчерашний вечер отравил его существование, и все из-за проклятого бази-
ликового соуса. Слабость Сильвана, которую он питал к симпатичным гордячкам, которые
наслаждались жизнью, тонко понимая ее изысканный вкус, вновь подвела маэстро под мона-
стырь.

Сохраняя видимость независимости и превосходства, он едва чувствовал, как коло-
тится его сердце, точно в самообладании соперничал с шустрой Кэйд.

– Не скрою, мне хотелось бы узнать, как вы готовите шоколад, – заявила Кэйд по-
французски с выразительной отчетливостью, с какой, вероятно, говорила в залах заседаний,
проводя сделки на миллионы долларов.

Он поджал губы. Она выбрала правильный путь: предельную честность, которая
давала ей моральное преимущество.

– Вообще-то я пытаюсь сказать вам об этом на разных языках уже два дня… – Кэйд
запнулась, подыскивая нужное французское слово.

Грегори не соврал, черт его побери; ее акцент очарователен.
– Что вы говорите! – вызывающе воскликнул Сильван. – Но как это переживет Доми-

ник Ришар?
– Если Доминик Ришар захочет научить меня каким-нибудь своим рецептам, я не отка-

жусь. – Имя Доминик Ришар она позаботилась произнести с такой понятной всем убеди-
тельностью и нажимом, будто последнее слово оставляла за собой.

После разоблачения Кэйд попыталась сохранить достоинство, что было нелегко, учи-
тывая ее потешный вид: видимо, она специально изуродовала глаза жутким макияжем при-
зрачного гота. А Доминик Ришар слыл ловеласом. Вероятно, ему захочется научить ее соб-
ственноручно.

– Я польщен, что первым вы предпочли выбрать меня, – произнес Сильван, не погре-
шив против правды.

44 Болезнь плодоносных деревьев, вызываемая грибами и вирусами.
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Польщен и уязвлен в равной мере. Главное, его взбесило то, что она вообще посмела
рассматривать второй вариант. Он предпочел бы: либо он, либо никто…

Кэйд решила показать зубки.
– О, просто вы оказались единственным приличным шоколатье, проводящим мастер-

класс в удобное для меня время. Оно совпало с моим пребыванием в Париже. – Все тот же
звонкий уверенный голос.

Сильван смотрел на нее скептически. Он знал, что ее фамилия не значилась в списке
учеников. Ее он не оставил бы без внимания. Но Сильван тоже решил выбрать выгодный
путь и не оспаривать ее незаконное присутствие на занятии. Нет, этот маленький меч он
подержит над ее головой.

– Паскаль, я помогу тебе сегодня. Vous permettez45, мадемуазель Кори?
Он приблизился к ней, физически заполнив отведенное ей лично пространство перед

столом. В силу ее упрямой непоколебимости или наглости Сильван буквально слился с
ней, прежде чем она соизволила слегка подвинуться. Ее возбуждение взлетело на небесную
высоту. Выше, чем вчера вечером в ресторане. Сильван возвышался над Кэйд. Всем своим
существом он ощущал ее хрупкость и высокомерие, и это порождало в нем дикое, сводив-
шее с ума влечение. Здесь, в своих владениях, он понял, что может дать ей кое-что из того,
что она хочет.

Паскаль вновь заговорил, предложив присутствующим взглянуть на блоки шоколада
разных типов, чтобы восстановить ход занятия. Сильван выбрал самый темный, самый
чистый. Рассыпая крошки, отрубил кусок от большого блока.

Улыбнувшись, он скользнул взглядом по своей руке. Прилипшие шоколадные крошки
начали таять на его коже. Сильван обладал тем, чего Кэйд отчаянно хотела. Своим изыскан-
ным шоколадом. И сейчас решил выяснить, не сможет ли он, используя шоколад, заставить
ее возжелать его самого.

45 Вы позволите (фр.).
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Глава 8

 

Кэйд подумала, что если ее сердце забьется чуть быстрее или она покраснеет чуть силь-
нее, то может просто хлопнуться в обморок. Стараясь успокоиться, Кэйд вызвала в памяти
образ Шанталь, la Parisienne parfaite46, и попыталась мысленно приклеить этот портрет себе
на лоб.

– Это один из моих любимых моментов, – проворковал ей Сильван слишком тихо,
чтобы помешать Паскалю вести занятие. – Такой шоколад является чистейшим, девствен-
ным.

Слово «шоколад» он произнес с нежной напевностью. Вместо топорного английского
– «чок-лэт» французское «шоколя» прозвучало таинственно и нежно.

– Я предпочитаю работать именно с таким материалом. Он прекрасен сам по себе, иде-
ален; извечный вкус совершенства. Однако я даю ему новую жизнь, обогащаю иными аро-
матами и привкусами, что позволяет людям наполниться новыми и более сложными оттен-
ками чувств.

Дыхание, доносившее до Кэйд его грассирующий голос, щекотало щеку. Все волоски
на ее руках поднялись, будто разбуженные этой почти интимной близостью и его словами,
подразумевавшими, казалось, нечто более важное, чем процесс изготовления шоколада.

– Я отливаю шоколад в достойную форму, такую же прекрасную, как его сущность,
чтобы от одного взгляда на нее людей охватывало желание.

Кэйд вдруг осознала, что ее губы невольно приоткрылись и дыхание участилось, став
прерывистым и поверхностным. Она смотрела на темную массу в руке Сильвана. На его
сильные, широкие ладони, на длинные искусные пальцы.

– Tenez47, – сказал он, передавая ей отрубленный кусок.
Кэйд старалась избежать соприкосновения с ним, но в последний момент он так пере-

местил руку, что их пальцы встретились. Она прикусила губу.
– Мы с вами выбрали сорт креол48. Вы слышали о таком?
– Вероятно, если я сама выращиваю его, – резко заметила Кэйд.
Она, разумеется, преувеличила свои личные заслуги, но Сильван спровоцировал ее.

Знает ли она хоть один из четырех основных сортов этого тропического дерева? По правде
говоря, в их компании практически не использовали эти семена для изготовления «Шоколада
Кори» – дороговато для рынка, но она, безусловно, знала о существовании такого сорта.

– Нет, – уверенно возразил он. – Нет, эту партию мы получили от одного мелкого про-
изводителя из Венесуэлы. Мне понравился их урожай в этом году, épicé et voluptueux49.

«Пряный и сладострастный… О господи, помоги!» – мысленно взмолилась Кэйд.
Почему она готова растаять от его слов?

– Другие сорта прибыли с Мадагаскара, и часть поставок нам обеспечила одна из
ваших плантаций. – Его брови сошлись у переносицы. – Странно, как компания, способная
поддерживать такое качество исходного сырья, может получать на выходе то… что вы полу-
чаете.

46 Безукоризненная парижанка (фр.).
47 Держите (фр.).
48 Разновидность шоколадного дерева, плоды которого отличаются более тонкой оболочкой и высоким качеством.
49 Пряный и сладострастный (фр.).
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Кэйд подумала о злополучной дешевой «Плитке Кори» в своей сумочке, оставшейся
в коридоре. Миллионы людей в эту самую минуту откусили от точно такой же плитки и
почувствовали себя вполне довольными. А его шоколад, напомнила она себе, сейчас про-
буют один-два человека. Причем наверняка их доходы исчисляются как минимум шести-
значными цифрами. И для счастья у них есть далеко не один шоколад.

– А в каком соотношении вы смешиваете их? – спросила она. – Какой вид конширова-
ния используете? Насколько длительной и жесткой обработке подвергаете?

Губы Сильвана изогнулись в усмешке, выдающей мужское самодовольство, выводя-
щей ее технические вопросы на совершенно иной уровень. Кэйд постаралась не обращать
на него внимания, но почувствовала, как возмутились все ее эрогенные зоны.

– Сколько масла добавляете в какао? – добавила она, пытаясь исправить ситуацию.
Сильван рассмеялся и покачал головой.
– Возможно, ваше кокетство заставит Доминика Ришара быстро выдать эти сведения,

но, полагаю, что я сумею продержаться немного дольше.
Лицо Кэйд вспыхнуло. Неужели это очередной отказ? И с чего ему вздумалось обви-

нять ее в кокетстве? Она торчит здесь в унизительной боевой раскраске, в фуфайке и огром-
ной нелепой поварской куртке. Вдобавок он сам начал говорить о девственном шоколаде, с
которым может сделать все, что пожелает.

– Итак… что же вы хотите сделать из этого «шоколя»?
– Все, что вы мне посоветуете, – небрежно ответила Кэйд, пытаясь напомнить ему,

что она учится и должна следовать указаниям инструктора. Но голос ее не слушался. Он
прозвучал очень тихо.

– Все? – Сильван взглянул на нее с милой улыбкой, и Кэйд почувствовала себя любим-
чиком учителя. – Vraiment?

На каждом рабочем месте лежала приготовленная для занятий кухонная утварь. Он
выбрал большой мясной нож с остротой лезвия более выразительной, чем театральный
шепот. Поварская куртка, естественно, идеально подходила ему по размеру, выигрышно под-
черкивая прямые широкие плечи и узкую талию. Едва скрывавшие локти рукава не мешали
видеть худощавых, жилистых предплечий с профессионально развитой мускулатурой.

– Veuillez m’aider à hacher ce chocolat, mademoiselle?50

На ее рабочем месте лежал только один нож. Как же она поможет ему, если он забрал
его? Кэйд оглянулась вокруг, пытаясь найти другой нож.

– Tenez. – Сильван вложил в ее руку рукоятку ножа. Его ладонь продолжала властно
удерживать ее.

Кожа Кэйд загорелась, словно обожженная на солнце и требующая примочек из сока
алоэ, разведенного холодной водой.

– Вам известно, мадемуазель, как правильно держать нож?
Разумеется, известно. Кэйд уже посещала мастер-классы небольших элитных произ-

водителей, только не в Париже. И вообще, ей нравилось самой готовить. Раз в месяц. Но
она хранила молчание, и его длинные, теплые гибкие пальцы поставили ее руку в нужное
положение на рукоятке и направили лезвие под правильным углом, чтобы при измельчении
шоколада она не резанула себе по пальцам. Нож был очень острым. В ее теперешнем взвин-
ченном состоянии она умудрилась бы резануть по пальцам, если бы попыталась действовать
самостоятельно. Но руки Сильвана продолжали помогать ей, удерживая пальцы на безопас-
ном расстоянии от лезвия. Благодаря совместным усилиям – его ловкость победила ее неук-
люжесть – они стесали край темного куска. Шоколад скручивался, крошился и распадался
на мелкие стружки, образуя высокий стожок на холодном мраморе.

50 Не желаете ли помочь мне изрубить этот шоколад, мадемуазель? (фр.)
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Они стояли плечом к плечу, и в столь тесном соседстве Кэйд чувствовала, как сильны
бицепсы Сильвана. Проникалась могуществом его стройного, крепко сбитого тела. Чувство-
вала, как он, держа все под контролем, укрощает собственную силу, приспосабливаясь к
возможностям Кэйд, замедленному темпу, вялой скорости резки. Она поняла, что обычно он
не относится к рубке шоколада так тщательно. Его нож мог порхать над ним беззаботно, с
бездумной произвольностью дыхания; привычные к такому делу руки едва ли даже осозна-
вали твердость и сопротивление материала нажиму инструмента. Подхватив пальцем одну
стружку, Сильван поднес ее к губам Кэйд.

– Goûtez51, – предложил он, – и опишите, что вы чувствуете.
– Не могли бы вы показать мне, как надо рубить этот шоколад? – с надеждой спросила

Паскаля не поддавшаяся на соблазнительный куш американка, поглядывавшая на них через
стол. – Мне кажется, я нуждаюсь в профессиональной… помощи.

Паскаль Гюйо бросил на Сильвана Маркиза взгляд, исполненный осуждающего тер-
пения. Но Сильван, поглощенный обучением Кэйд, ничего не заметил.

Шоколадная крошка уже таяла на ее приоткрывшихся губах. Она невольно слизнула
ее, на мгновение прикрыв губы и соприкоснувшись с его пальцем. Его ресницы опустились,
скрывая выражение глаз.

Проба оказалась неожиданной… Кэйд решила, что вряд ли ей следует описывать ему
свои вкусовые ощущения. Они выходили за рамки обычного шоколадного вкуса, оставляя
на языке лишь горечь, хотя и необычайно нежную.

– Давайте сделаем то, что вам хочется, – предложил Сильван, словно продолжал играть
в свою излюбленную игру, сопровождая слова теплым лучистым взглядом и легкой, чертов-
ски соблазнительной улыбочкой, долго не сходившей с его чувственных губ.

«Он решил поиграть со мной, – подумала Кэйд. – Как с мишкой или куклой. Но захочет
ли кукла играть с ним?»

– А что вам лично, мадемуазель, нравится в вашем массовом «шоколя»?
Спрашивая, Сильван налил сливки в кастрюльку и добавил к ним специального

инвертного сахара, получаемого посредством гидролиза сахарозы из смеси глюкозы и фрук-
тозы. Он давал ей свой урок, не обращая внимания на занятие остальной группы. Паскаль
показывал остальным, как правильно рубить шоколад, пытаясь не терять терпения с на ред-
кость бестолковой особой, которая требовала контактного обучения.

– Добавки cinnamōmum, – сказала она, вспомнив латинское название корицы.
– Cannelle? – перевел он на французский с восхищенной милой улыбкой, словно ее

слова очаровали его.
Как же она могла заслужить его расположение? Как странный обаятельный ребенок,

чьи волосы ему захотелось взъерошить.
– Vous aimez la tradition52, – заметил он.
Да, она отдает предпочтение традиционным вкусам. Все Кори с гордостью выпускали

традиционный шоколад для поколений американцев, никогда не изменяя исходному молоч-
ному вкусу. Такова традиция. И если она захотела ее нарушить, то только погрузившись в
царство шоколада, славившегося своей изысканностью еще до возникновения ее страны.

– Тогда для вас мы придумаем что-нибудь с корицей.
Приблизившись к полкам, где стояли темные бутылочки, Сильван взял горсть корич-

ных трубочек. Возвращаясь к столу, он захватил брусочек масла, выставленного для размяг-
чения.

– Произнесите название этой специи еще раз, – попросил Сильван.

51 Попробуйте (фр.).
52 Вы предпочитаете традиционность (фр.).
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– Корица, по-латыни cinnamomum, – робко повторила Кэйд.
В его глазах сверкнули огоньки.
– Ну – je ne sais qui53 – пусть будет cinnamomum. Больше тайны, больше экзотики, чем

по-французски.
– Потому что начинается с «син», – пробормотала Кэйд, сознавая, что по-английски

«sin» означает «грех», и прибавила нерешительно, произнеся искаженно французкое слово
«грех» – «péché» так, что вместо него получился персик – или с Pêche?

Подвижные черные брови Сильвана недоуменно взлетели.
– Корица с персиками?
– Нет. Никаких персиков. Только синамонум, то есть корица.
– Возможно, pêches confites, – пробормотал он, подумав о персиковых цукатах. – Но у

меня нет их в наличии, а в такой сезон их будет сложно найти. Я мог бы заказать немного в
Ницце. Там есть рынки, где их можно найти даже глубокой осенью.

«Неужели он так и живет? – удивилась Кэйд. – Сам бродит по рынкам, впитывая разные
образы и новые запахи, а его мысли тем временем крутятся, рождая идеи новых форм и
вкусов шоколадных конфет?»

Внезапно ей захотелось отправиться с Сильваном в Марокко или в Индию, если он
там еще не бывал. Чтобы он пригласил ее с собой в Ниццу, провел по всем известным ему
рынкам. Они могли бы бродить там рука об руку, открывая друг другу особые оттенки и
букеты вкусов. Господи, что творится в ее голове?

Невозможно сохранить здравомыслие, когда все мечты о Париже сливаются с образом
одного лишь человека.

Однако он презирал ее и американский шоколад. А вчера вечером разгуливал с очаро-
вательной блондинкой.

– Tenez. – Сильван протянул ей коричные трубочки и кивнул на кастрюльку со слив-
ками.

Забросив корицу в сливки, Кэйд смотрела, как сбрызнули коричневые палочки
молочно-белые капли.

– À feu doux54, – пояснил он, заметив ее взгляд. – Начинать надо с этого.
Понятно, то есть пламя уменьшить до минимума.
В ней самой уже разгоралось такое пламя, что она не знала, следует ли стремиться к

большему накалу, или последствия воспламенения будут ужасны. Ужас и страсть порождают
мощное чувственное сочетание.

Кэйд поставила кастрюльку на ближайшую горелку, а ее изучающий взгляд тем време-
нем прошелся по мастерской, пробежался по джутовым мешкам с неведомым содержимым,
задержался на темных бутылочках с таинственными этикетками и остановился на дверях,
ведущих в кладовки. Кто знает, какие богатства спрятаны за ними? И какие волшебные слова
помогут открыть эти двери? «Какао, откройся»?

Кэйд попыталась сообразить, как управлять регуляторами этой плиты и каким темпе-
ратурам у французов соответствует маленький огонек. Надо разобраться, решила она. Если
идеальная температура хранения шоколада – семнадцать градусов, то…

Ладонь Сильвана коснулась ее пальцев и, накрыв их, властно нажала пару нужных
кнопок на варочной панели. Кэйд захлестнула волна жара. Но на излете она ударила в голову,
породив настороженный и гневный голос: «Какой же он законченный мерзавец! Исполнен-
ный высокомерия негодяй. Убежденный в своем превосходстве, он пользовался собственной
притягательностью, придумав для нее изощренное наказание».

53 Как угодно (фр.).
54 На малом огне (фр.).
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Похоже, она разгадала его мотивацию. На что еще он готов пойти ради удовлетворения
низменных инстинктов? У нее мелькнула мысль: не отплатить ли ему той же монетой? Она
ведь способна свести его с ума собственной притягательностью. Увы, в этой фуфайке, скры-
тая под бесформенной поварской курткой, да еще с черной обводкой глаз она выглядит про-
сто нелепо, подобно чахоточной актрисе из старого немого кино. А волшебным талисманом
ей служила «Плитка Кори», из-за которой чародейственные губы Сильвана кривились.

– Интересно, сходны ли методы обучения Доминика Ришара с вашими? – вдруг тихо
спросила Кэйд, создавая впечатление, будто просто использует его, чтобы побольше разуз-
нать об истинной шоколадной звезде столичного города.

Ей вовсе не пришлось специально стараться, чтобы придать своему голосу хрипло-
ватую чувственность, но рука Сильвана сразу напряглась. Через мгновение он убрал руку.
Украдкой взглянув на него, Кэйд заметила, что он рассердился.

– Не могу сказать, что я старался выяснить, как именно он наливает сливки в
кастрюли, – сухо ответил Сильван. – Но вряд ли можно выдумать тут особый оригинальный
способ.

Кэйд могла поспорить, что можно. Сильван так наливал сливки в кастрюльку, что она
почувствовала себя кошкой, готовой облизать его руки.

– Нет, я имела в виду… общий подход, – Кэйд обвела рукой кухню.
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