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ЖИЗНЬ КАК КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА…
Вот уже четвертый год выходит в свет журнал «Гений», которому многие «доброжелатели» не раз пророчили скоропостижную и бесславную смерть. Но, как видите, мы все еще существуем и, кроме того, становимся все более взыскательными и
требовательными при отборе материала.
Наверное, наш очередной, уже восьмой по счету номер мог бы быть более
праздничным и светлым, но…
На этот раз вы прочтете меланхолично-философские стихи Мурада Мугутдинова; щемящую лирику Бахтияра Малдаева; наполненные «черной», инфернальной
самоиронией (если можно сочетать такие понятия!) стихи и прозу Динары Керимовой; загадочное, будто зашифрованное произведение Александра Рыбина; «деревенскую» прозу, казалось бы, стопроцентной горожанки Айгюн Мамедовой; наконец, криминальную драму Мадины Омаровой.
О последнем авторе и ее романе «В стоячих водоемах собираются ил да грязь…»
поподробнее.
Произведение завораживает с первых же страниц: страстные и эмоциональные
персонажи-итальянцы (речь каждого из них можно завершать одними только восклицательными!) сразу внушают симпатию своим сходством с нами, горячими южанами (расхожее клише!); знойный криминальный Неаполь и клан Бонекки невольно
напоминают нашу неспокойную столицу, опутанную сетью родственных связей с
полулегальными нравами и принципом круговой поруки. В центре повествования
– Ребекка Смит (этакая западная эмансипэ), которая – вот насмешка судьбы! – оказывается внучкой чеченского террориста. Героиня, которая ведет неофициальное расследование, в итоге, сама оказывается жертвой преследования и объектом интриг.
Можно иронизировать сколько угодно по поводу причудливых, неправдоподобных сюжетных поворотов в этом романе, но самая горькая ирония состоит в
том, что реальная жизнь подкидывает нам куда более невероятные «сюрпризы»,
чем самый запутанный и замысловатый детектив. И нет автора, наделенного более
непредсказуемой и богатой фантазией и изощренным чувством юмора, чем наш
Творец! Ведь всего несколько лет назад кто бы мог подумать, что дагестанцы для
многих будут ассоциироваться не с Расулом Гамзатовым, не с ансамблем «Лезгинка», не с великим Али Алиевым и т.д. (старые, добрые, великие эталоны и стереотипы!), а со зловещими сицилийцами-мафиози из «Крестного отца»! Всего несколько
лет прошло, а слово «терроризм», казавшееся таким далеким от нашей российской
действительности понятием, вдруг так стремительно-непрошено ворвалось в каждый дом на постсоветском пространстве, не говоря уже о нашей республике.
Какое уж там неправдоподобие и буйное воображение автора-новичка, пропускающего свою героиню через жесточайшие жернова судьбы то в Италии, то
в Англии, то в Дагестане!.. Просто откройте наугад любую страницу любой отечественной газеты, – вот где разворачиваются истинные драмы в самых обыденных
декорациях и с самыми непредсказуемыми развязками!
И все-таки жизнь прекрасна, несмотря ни на что, вопреки всему!.. И дух человеческий и, правда, несгибаем, иначе почему мы каждый Новый год ждем с такой
упрямой и наивной детской верой в чудо – в торжество добра и справедливости?!
И почему, когда весь мир, кажется, катится в тартарары, мы все-таки не опускаем
руки и продолжаем творить каждый на своем поприще – кто на бумаге, кто на холсте, кто у рабочего станка?

М. Халимбекова,
главный редактор ИД «Эпоха»

Ге н и й 8
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Кто бы подумал, что «люди в белых халатах» столь искусно владеют
пером, а не только медицинскими
инструментами?! Убедитесь в этом,
прочитав стихи московского стоматолога Мурада Мугутдинова.

Мурад Мугутдинов,
г. Москва

***
Легче всего уйти,
Если нет сил остаться,
Просто сказать: «Прости»,
Чтобы честней казаться.
Легче, захлопнув дверь
Между двумя мирами,
Молча встать в ряд потерь
С запертыми глазами.
Можно затылком встать.
Кость не приемлет боли,
И взгляд тяжелей достать,
И легче остаться в роли.
Легче всегда легко.
И сердце ничто не давит.
Поезд умчит далеко.
Лишь след на перроне оставит.
Ливнем размоет след,
Ветер листвой прикроет,
Кто-то вам плюнет вслед,
Что ж, ливень и это смоет...
Но в этом ряду потерь,
Куда ты себя поставишь,
Бесшумно откроется дверь –
Ты тихо себя потеряешь!

2013
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***
Всему своя данность,
Всему свое время,
Но некая странность последнее время –
Вся жизнь на ладони,
Как теплый комочек,
И вновь достаю я тетрадный листочек...
И буду писать, повторяя всё снова,
Любовь ведь слепа и чуть- чуть бестолкова,
Её недоношенной взял из роддома.
Повсюду со мной: на работе и дома.
Её оставлял на пороге подъезда,
Но вновь возвращалась, – смотрела с надеждой...
Куда тебя, мое бедное чувство?..
Я жить без тебя постигаю искусство.

***
Куда тебя ветры уносят,
Большую стальную махину?
О чем якоря твои просят,
Взрывая подводную тину?
Кренят тебя штормы и грозы,
Вздымают и снова бросают,
Твой облик по-прежнему грозен,
Но крысы тебя покидают...
Не слышно твоей канонады,
И мачты вздымают и гнутся,
Плывешь в ожиданье награды.
Уйти, чтоб уже не вернуться...

***
Отчего мне не снятся кораблики?
И в глазах твоих поселилась ирония.
Может, где-то на кукольной фабрике
Куклам ставят зрачки из циркония?
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Отчего мне добром не шутится?
И мой юмор, как ершик с иголками,
Может, те, кто над звуками трудятся,
Вшили чипы с издевками колкими?
Отчего я с лохматыми прядями?
И мой облик далек от эстетики,
Может, где-то нетрезвыми дядями
Склеен куклам парик из синтетики?
От того ли и сердце не чувствует
Ничего, кроме боли и горечи,
Что у кукол душа отсутствует,
Их тряпьем набивают, сволочи.
Мы ведь все по чуть-чуть не доношены,
Не доклеены верой с надеждою.
Под постельным бельем горошины,
И щебенка под теплой одеждою.
Не докручены гайками радости,
Не украшены лентами милости,
Прибавляют в копилку радости
Только пятна соседской сырости.
Тишина – мой негаснущий свет,
Стала самой надежной подругой.
За зенитом закат и рассвет
Бесконечно сменяют друг друга.
Мое Солнце, как желтый комок,
В скорлупе из сомкнувшихся ребер,
Поместило себя между строк,
Не найдя свой порядковый номер.
Тишина – моя радость и боль.
Мои ветры – попутный и встречный.
Перекрасили бабочку в моль,
И мой кофе – в рассол огуречный.
Тишина, словно тонкая нить,
Паутина во чреве пещеры.
Помогла мне себя сотворить
Из кусочков оставшейся веры.

2013
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Тишина, как зубатка в пути
Показала его быстротечность.
Но позволила счастье найти
На отрезке, длиной в бесконечность.

***
Дай нам Бог! В этих кратких словах
Пусть уместятся Солнце и Лето,
Пусть минуты на наших часах
Отсчитают начало рассвета.
Пусть не будет ни боли, ни зла,
Ни раскатов грозы или грома.
Пусть сгорит наше горе дотла
И мы снова окажемся дома.
Дай нам Бог не сидеть у окна,
В изголовье больничной кровати.
И здорового, крепкого сна,
И здоровья нам крепкого… кстати.
Дай нам Бог навсегда позабыть
Это горькое слово – потеря.
Дай нам Бог свою жизнь не прожить,
Никому в этой жизни не веря.

***
Вот и осень дождливой стеной занавесила город.
В толчее кто – под зонт, кто бегом устремился домой.
Только женщина бродит по рынку, используя повод
За бесценок купить, что с витрин разбросало грозой.
Скоро ужин, а дома с утра не накормлены дети,
И уставшая мать нарезает нехитрый салат.
Для нее никого нет родней и дороже на свете,
И давно уже в прошлом тяжелый семейный разлад.
И она не читает любимым красивые книжки,
Где веселым детишкам подарки везет дед Мороз.
И у брата с сестрой так похожи кроткие стрижки,
Только дочка мала, а сынишка заметно подрос.
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Отчего-то их жизнь не назначила в главные роли,
И в какой-то другой постановке играет отец.
Но никто не увидит ни слез, ни сжимающей боли.
Никогда не услышит «подонок», «прохвост» и «подлец».
Разве только сильней она будет любить свои чада,
И все чаще дежурить, сменяя коллег до утра.
И все чаще звучит: "Ничего нам от жизни не надо.
Нам и так хорошо – пусть играет, я справлюсь сама".
А вдали, на подмостках другой – обновленной – арены,
Раскрывает свой образ надменный и властный Король.
И все реже всплывают во сне позабытые сцены,
И все ближе лицу Властелина любимая роль.
На песочных часах нет каких бы то ни было меток.
Только струйкой ссыпается прошлое в желтый песок.
Под секатором горы колючих рассохшихся веток
Обеспечат тщеславию новый зеленый росток.
На любой из вопросов готовы свои аргументы,
И любой из ответов вас тут же сразит наповал.
Правда, два малыша не сгодятся на роль оппонентов, –
Просто папа хороший, но он безнадежно устал!
Просто папа – весомая, зрелая, яркая личность.
Несомненный талант, но зарыл свой недюжинный дар.
Так случилось, что он повстречал «рядовую типичность»
И решил все исправить, пока недостаточно стар...
Он за раз изменил в своей жизни привычные стены
И без лишних гвоздей поменял надоевший уклад.
Одаренный актер и покорный слуга Мельпомены
Вдруг исполнил совместный сценарий на собственный лад.
...Но Зима белоснежной стеной занавесила сцену.
Как-то враз опустел и не радует зрительный зал.
То ли гордый Король заломил непомерную цену,
То ли зритель сражен небывалой игрой наповал...

2013
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Бахтияр родился 28 сентября
1993 года в г. Котово Волгоградской области. В 2010 году закончил
Маджалисскую среднюю общеобразовательную школу. Сейчас
учится на факультете «Налоги и налогообложения» ДГИНХ и на 3 курсе РГУТиСа (факультет «Туризм»).
Увлекается музыкой, соло-гитарист Махачкалинской рок-группы
«Seven Senses».

Бахтияр Малдаев,
г. Махачкала

ПОСВЯЩЕНИЕ ЕЙ…
Когда-то был я грустным, одиноким,
Когда-то вовсе не было меня,
Но в мою жизнь одним раскатом громким
Ворвалась ты, о, светлая моя!
И жизнь моя вдруг превратилась в сказку,
И одиночество сказало мне «прощай»!
Ты воздух мне дала и жизненные силы,
Свое тепло и счастье через край!
Мной в этом мире выбрана дорога,
Подай мне руку и пошли по ней,
Смотри, уже стоим у райского порога…
Осталось только дверь открыть, смелей!

ЖИЗНЬ, КАК СВЕЧКА…
Жизнь, как свечка, догорает…
Некому меня понять,
А с небес Он наблюдает
И бездействует опять.
Как же сложно осознать,
Что тебя никто не любит,
Сил хватает лишь дышать, –
Засыпаю, кто разбудит?!
Кровь застыла, пульса нет,
Холодно, и нет тепла,
Погасил он жизни свет,
И душа к нему ушла.
Свечка медленно сгорела,
Оставляя воска течь,
Ну, а сколько догоревших
И забытых миром свеч?!
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Динаре 23 года, родилась
в г. Каспийске. Аспирантка
Даггосуниверситета. Романтичная, легкая, ироничная,
она предельно искренне
раскрывается в своих произведениях.

Динара Керимова,
г. Махачкала

***
Придумать зло. Набить им уши Бога.
Рискуя жизнью, прокричать о нем,
Нелепо, безрассудно и убого
Терять себя помногу, день за днем.
Писать про то, как солнце плавит стужа,
Про то, как лед синит траву за миг,
Про то, как мир не нужен или нужен,
Как свет померк и первоцвет поник.
Неправильно печалиться о дури,
О жизни за пределами души,
О мраке дня, шута безмолвной хмури,
Покатости загадочных вершин.
Мне двадцать три. Мне море по колено.
Я думаю, что прошлое – мой враг.
Свободы нет в застенках его плена,
Не вырваться наружу. Нет. Никак.
Я ненавижу лесть, а с нею – совесть,
Я презираю тех, кто будит змей,
Я напишу про это мини-повесть,
Финал стиха изложен будет в ней.
						
14.11.2013.
***
Очень глупая мечта –
Прогуляться без зонта
Вдоль по street’ам подоконным,
От колонны до колонны,
Расплескать все лужи маршем,
Воздух, сыростью пропахший,
Поскорей вдохнуть поглубже,
Выпить ладан первой стужи,

2013
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Каплями забрызгать брюки,
Развернуть пошире руки,
Голову поднять повыше
И осенний гром услышать,
Беззаботно, без напряга,
Словно лондонский стиляга,
Без'umbrell’но два часа
Погружаться в небеса,
Не бежать от божьих слез,
А как будто бы всерьез
Упиваться ими всласть,
Ощущать в себе их власть,
Не бояться простудиться,
А резвиться и резвиться…
Но, увы, рука вновь зонт
С антресолей достает.

***
Когда мне пишется от боли и до боли,
Когда я ставлю точку, а не смайл,
Я корчусь на залуженной юдоли,
А позже отправляю строки в файл.
Я их храню, хотя, увы, не стоит,
Им грош цена, сказали мне враги,
Но мудрый Он, я знаю, все устроит
Движением божественной руки.
Он даст билет туда, где нет запретов,
Туда, откуда больше не вернусь.
И я смирюсь. И с Этим, и за Это
Слезами благодарно обольюсь.
Моя мечта – бескрайняя дорога –
Останется несбывшейся, как сон.
Я буду жить. У Бога. И для Бога.
Я буду жить с собою в унисон…

***
В парадную кошачью тьму шагая,
Винить не знаю я кого…
От моего сегодняшнего рая
Уж не осталось ничего.
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Пустой подъезд измором абордажу,
В пустое небо закричу.
Я не вернусь, и пусть немые скажут,
Что медью ржавою плачу.
Меж двух фронтов дороги ядовитой
Я на сплошной. Уже не та…
Не до конца летального убита,
Еще не снята со креста.
В моем аду смеяться не по чести,
Здесь сон заменит будней бред.
Я так хочу не жить до ровно двести –
Мне хватит моих рваных лет…

***
Мое подавленное эго
И в прах развеянная нега,
Три сотни ран в моей груди,
Врагов три сотни на пути.
Чужие тени по квартире,
Чужие люди в моем мире,
Где выход – мрачный эскапизм,
Глядеть на мир сквозь стекла призм.
Считать часы дневного мрака,
Дождавшись ночи, тихо плакать,
Бояться жалости и взглядов
И грома грозного раскатов.
Вдыхать смердящий воздух вновь,
Забыть свою родную кровь,
Вмиг обернуться смелой птицей
И, не сумев взлететь, разбиться…
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ДНЕВНИКИ САМОУБИЙЦЫ
Эссе о нескольких днях, некогда задуманное как роман, но так и не
доведенное до ума, как по причине его возможного отсутствия,
так и из скоропостижных личных соображений...

День первый (даст бог, не последний)
Проснуться, умыться, одеться – и все ради
того, чтобы при первой возможности сигануть
под колеса или утопиться в ближайшем пруду...
Как люди живут с такими тучными настроениями? Умудряются. Порой и сами удивляются своей
же стойкости, если такого рода пребывание на
планете можно так окрестить.
Я одна из таких. Всю сознательную жизнь я
провела в стенах своей мрачной души, оплакивая каждый прожитый день. Вернее, себя в нем.
Зачем мне это? Люди – пустые, лживые существа, готовые разорвать тебя на сотни фрагментов только ради забавы. Ненавижу их. Ненавижу
себя среди них.
Перестала верить в Бога. От этого стало хуже.
Раньше могла часами глядеть в небо и умолять
Его, бессердечного Вседержителя, освободить
меня от участи жертвы социума, а теперь и просить некого – всё сама. Была одна попытка свести счеты с жизнью. Об этом знает только мама.
Жуткая интоксикация, не помню каким препаратом из дедовой аптечки. Зря я тогда не довела это
дело до летаргического финала. Эх, мама, мама,
зачем ты тогда меня спасла?..
День второй
Почему я решила излить душу бумаге? Просто
я больше не в состоянии нести это исчерпывающее интросферу бремя. Порой мне кажется, что
будь я менее словоохотливой (в плане писательства говорить об этом мне не представляется
возможным), я бы сошла с ума. Тихо, без объявления войны своему рацио, без панических атак
и сомнамбулических прогулок под луной… Стучу по клавиатуре, утопающей в лужах моих слез,
горше самого горького какао боба...
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День третий
Очередной скандал с мамой. Я снова ответила
на ее вопрос не так, как было надо. Я слишком
увлечена собой. Она в этом уверена. Проклиная день моего рождения, мама приступает к
словесным пыткам, а они пострашнее любой
физической муки. «Я посвятила тебе всю свою
жизнь!». Мам, зачем?..
Я всегда боялась этой фразы. Мама права,
убеждала я себя. Она так и не вышла замуж после
моего рождения. Все одна да одна, и все по моей
– слышите? – исключительно по моей вине!
А потом детство кончилось, и мне вдруг стало очевидно, что это был ее осознанный выбор.
Я ведь не могла да и не стала бы запрещать ей
устраивать свою личную жизнь, и упрекать меня
в этом, по меньшей мере, несправедливо. Я и
без того пронесла по всей своей жизни комплекс
вины – вины за мамино одиночество, вины за
мое вмешательство в ее, возможно, счастливую
жизнь. Мне как очень ранимому персонажу (ну не
герою ведь) всегда было над чем поплакать. Била
она меня часто. Не потому, что я проказничала
(я росла примерным ребенком): просто ей было
необходимо выпустить пар на кого-то. Я была
идеальным вариантом. Всегда рядом, родное
создание, никто не обвинит в жестокости, а если
и поругают, она всегда сможет ответить: «Моя. Что
хочу, то и делаю!». Финал семейной драмы предсказуем. Я сижу, забившись в дальний угол гостиной, прикрыв локтями лицо, не издавая ни звука.
Это дается мне с трудом, но иначе нельзя: мама не
переносит моего плача. Он самый мощный раздражитель ее нервных окончаний.
Мне плохо. Мне очень плохо. Иногда я открываю
лицо и смотрю в окно. Нет, я не мечтаю. Я думаю об
окне как о выходе (удачная полисемантичность)
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из сложившейся ситуации. Я думаю так давно, но
почему-то медлю. Оправдываю себя переживаниями за бабушку с дедушкой. Не перенесут они
такого. Любимая внучка. Гордость семьи… А
на самом деле, просто боюсь. Страх не отпускает
меня ни на секунду. Он похож на крюк, который не
дает потерявшему страховочный трос альпинисту
разбиться о скалы. Правда, ему этот крюк дан в помощь, а мне от него одни беды.
День четвертый
С утра не перекинулись и парой фраз. Разбежались по своим рабочим углам. Жизнеотторжению
вторит и погода. Еще с ночи льет дождь. Я гляжу
на него в окна: окна родного дома, окна чужой
маршрутки, окна ничейной уже души… А ведь
правда, кому она нынче принадлежит? Мне? Нет.
Кому другому? Без надобности. Вот и остается ей,
неприкаянной, слоняться по бульварам жизни в
поисках тела для идентификации.
В который раз я встречусь глазами с откровенным хамством, глупостью и неблагодарностью
своего ближнего и дальнего окружения, раздую
масштаб сотворенных ими моральных преступлений до вселенских масштабов и окончательно разочаруюсь в своих современниках. А потом
буду долго искать оправдание обостренному
чувству общественного «менянепонимания»…
День пятый
Читала что-то популярное в беллетристической сети, оплакивая полночи свою никчемность. Слезами горю не помогла, над вымыслом
ими не облилась. Ссадина на левом плече подсыпала синьки в огонь моего несчастья. Твердо
уверилась в одном: лучше пусть бьют. Боль физическая оставляет временные следы, которые
можно заретушировать какой-нибудь тональной
дрянью. Раны, нанесенные словом, пронзают
куда больнее, оставляя незаживающие язвы на
теле твоей тепличной души.
Так бейте же меня, злые люди! Ломайте мне
кости! Рвите на части мою плоть!
А я буду посыпать свою разбитую голову пеплом вашей ненависти и презрения, поминутно
размышляя о пути ухода в мир иной…

День шестой
Сегодня хорошее утро. Некоторые даже называют его добрым и того же желают мне. Странно. Очень непохоже на них. Эти некоторые уже
давно занесены мной в список моих личных…
Нет, не так. Это они занесли меня в список своих
личных врагов. А кто же тогда они для меня, а?
Люди, в чьих списках контактов я закреплена как
лицо нежелательное. Неудобопроизносимо. Но я
их не причисляю к врагам, потому что у меня их
нет. Как и друзей. У меня вообще никого нет. Это
диагноз, не совместимый с жизнью. Здравствуй,
новый повод для смерти!..
День седьмой
Сижу, думаю… Вот решусь я на суицид (не
люблю я это слово: уж больно оно онаучено, нет
намека на долгие предсмертные муки, то ли дело
конструкция «уход из жизни» – звучит куда романтичнее!). Конечно, в ту роковую минуту мне
будет казаться, что после меня хоть потоп и гори
оно все синим пламенем, но… Стоит ли умирать,
будучи уверенным, что ни Каспий не разольется,
ни Чиркей не взорвется? (Пытаюсь шутить, пусть
пока и не в мажорном ключе юмора.)
Что меня гонит на тот свет? Люди? Время? Скорее, просто нежелание мириться с этими людьми и этим временем – да со всей действительностью в целом! Да, не хочется. Это мука, порой
непосильная. Вот и сейчас совершается неловкая
попытка в многоэнный раз загнать себя в «Выхода нет» (люблю «Сплин’ов»). Но я не сдамся без
боя (и «Эльзу» тоже). Я не стану отвечать ударом
на удар, но и позиция непротивления злу насилием мне не очень-то близка. Я, право, пока не
знаю, справлюсь ли с обозначенными стоическими перспективами, но… Без но. Без пустых
обещаний…
Послесловие
Прошла неделя. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая…
В укладе моего бытия дружеская ничья. Позитив дня минувшего сменяется негативом дня
грядущего. Не успеваю охмелеть от счастья, как
дурости и пакости градом обрушиваются на но-
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сителя моего сумбурного сознания. Расслабляться некогда. Пытаюсь искать плюсы во всем. Иногда нахожу.
Вчера мне снова захотелось вынуть готическую душу из азиатского тела. Наверняка, захочется и потом. Но я заторможу, чтобы снова почувствовать себя на узком карнизе, сепараторе
двух миров, дающем мне ощущение полета над
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суетой сует. И наконец-то осознаю, что только в
этом «пограничном» ощущении я черпаю источник моего вдохновения. Только ТАМ мне
по-настоящему хочется жить! Только ТАК мне
искренне можется творить! И только это меня в
который раз спасет от опрометчивого шага…
07.09.2013
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Талантливая студентка филфака
ДГУ предстает в неожиданном свете – как знаток и ценитель сельской
жизни и ее скромных прелестей.

Айгюн Мамедова,
г. Махачкала

СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО РОДНЫМ МЕСТАМ
У каждого из нас есть такой уголок на земле,
куда мы по разным причинам возвращаемся
снова и снова. Или там живут близкие люди, или
с этим местом связано что-то важное, поворотное в жизни. Для меня таким местом стало родовое село с необычным названием Икра, куда на
летние каникулы отправляют своих чад родители
к дедушкам и бабушкам, как это принято у нас в
Дагестане. Поэтому сегодня я приглашаю вас в
путешествие по родным краям, где прошли мое
детство и юность.
Каждое лето я езжу гостить к деду. Он живет в
селе Икра Курахского района. О довольно странном названии я поведаю чуть позже. Для начала
расскажу, как добраться до села. С Северной автостанции города Дербента каждый день отъезжают две маршрутки. Всего маршруток три,
но они чередуются. Хуже всего, если попадешь
к Исабегу. Это мужчина лет шестидесяти, шутник и душа компании. Когда я была маленькой
и играла с братьями и сестрами на роднике, он
любил шутить насчет монеты на дороге, которую
никто не замечал, кроме него. Мы кидались искать денежку, которой на самом деле не было, а
он хохотал...
Исабег не только шутник, но и человек, всегда
готовый прийти на помощь. Для тех, кто удобно
устроился в салоне маршрутки, это доставляет
множество хлопот, потому что по пути в село
водитель подбирает всех, кто на дороге махнет
рукой, так что внутри яблоку негде упасть. Мало
того, что ты прижат со всех сторон и тебе жарко, так ты еще вынужден слушать допотопные

мелодии на азербайджанском или лезгинском
языке, которые он включает, и под завывание
певицы хохотать над его шутками, бросаемые
невзначай через плечо. Тем не менее, собеседники у него находятся: Исабег разговорит даже
молчуна. В общем-то, такой расклад не устраивает только городских пассажиров, сельчане же
не прочь поболтать в пути, послушать музыку,
посмеяться над его шутками, познакомиться с
теми, кого он подбирает на дороге, и на прощание пожать руку каждому новому знакомому.
Водители всех трех маршруток непременно
остановятся в Касумкенте, потому что в этом
районном центре большой рынок и самая лучшая пекарня. Толпа из машины вываливается
на площадь и разбредается минут на десять кто
куда. Потом все вновь садятся на места: кто на
сидения, кто на раскладные стульчики, кто и вовсе стоит, согнувшись в три погибели. Так мы и
едем до самого конца.
Из окна открывается изумительный пейзаж:
крутые склоны гор, полянки, бурная речушка,
несущая свои мутные воды невесть куда, старые
мосты, отары овец, небольшие села. Если повезет и ты усядешься у окна, то не пропустишь старого еврейского кладбища и полуобвалившейся
синагоги без стекол в проемах окон и без дверей.
Кстати, этой синагоге много лет. Местами у стен
черный цвет, а местами строение будто проваливается в землю. Помимо дверей и окон, здесь
нет и крыши, а внутри все давным-давно заросло крапивой, так что даже не подступишься.
Дедушка говорит, что трогать синагогу нельзя:
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разрушать место, где на протяжении многих лет
молились люди, – грех. Синагога и старое кладбище находятся рядом с селом Араг.
Араг – это заброшенное село Сулейман-Стальского района. Раньше там жили горские евреи и
лезгины. Но теперь евреи разъехались, да и лезгины переселились после землетрясения. В Араге
всего несколько домов, а вокруг синагоги вечно
бегает пес, который лает и отпугивает непрошеных гостей. Если выйти из машины и посмотреть
вниз, то может закружиться голова. Там, внизу,
быстрая река, скалы и колючие кустарники. Туда
ведет узкая дорожка, так что если захочешь спуститься, то почувствуешь, будто идешь по самому краю, с трудом балансируя над пропастью...
Проехав мост, маршрутка наконец оказывается в пределах села Икра. Коренные жители называют свое село Кири. Кирияр в переводе на русский язык – «плоды облепихи». Раньше здесь ее
было много, теперь же практически не осталось.
Но позже село переименовали в Икра, правда,
по каким причинам – никто не знает. Могу лишь
сказать, что икрой здесь и не пахнет. Поэтому
официальное название так и не прижилось, хотя
существует на картах и бумаге.
Село от земель для сенокоса отделяет большая бурная река Курах-чай. Она течет через весь
Курахский район. Когда я была маленькой, мы с
сестрами решили сходить на рыбалку. Сами понимаете, какие из нас рыбаки? Самодельные
удочки, которые мы кое-как смастерили из подручных предметов, полудохлые червячки в консервной банке, кривые иголки вместо крючков...
Рыбу мы поймать так и не смогли, хотя очень хотели. Но тут вдруг улыбнулась удача: в этот день
на реке был соседский мальчишка. Он дал нам
непонятно откуда взятую сушеную рыбешку. Мы,
счастливые, позабыв о неудачах рыбной ловли,
вернулись домой и сказали пришедшей вечером
тете, что мы первоклассные рыбаки. Тетя, как я
сейчас понимаю, притворно удивилась, обрадовалась, сказала, что хочет непременно попробовать рыбку. Однако наш обман длился недолго.
Пришел мой старший брат, заядлый рыбак, и
сразу сказал, что невозможно поймать рыбу и
так быстро ее высушить. Родственники, которые
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совсем недавно восторгались нашей рыбой, еще
долго вспоминали обман и подшучивали над
нами, не говоря уже о соседском мальчике, подсунувшем нам ее.
Первое, на что обращаешь внимание, когда
въезжаешь в село, – большое двухэтажное здание. Это будущий Дом торжеств. Обычно люди
играют свадьбу у себя дома, танцуют во дворе, там
же и едят, накрыв длинные столы. А ночью снова
танцы. Подобные танцы в ночное время называют
демер. Демер устраивают на небольшой площадке возле магазинов. Ставят навес для танцующих
и певцов, скамейки. Где-то к девяти часам вечера
приходят люди. Кто садится, кто стоит. Образуется
круг из девушек, женщин и детей. Мужчины стоят в стороне, они редко садятся. Иногда на демер
приезжают ребята из других сел, что не совсем
нравится местным парням. Мужчины подходят к
музыкантам, заказывают песню, входят в круг и
приглашают женщин. Одна из самых популярных
песен на сегодняшний день – это песня «Кайфуем!». Ее заказывают чаще всего. У ребят есть одна
привычка: они входят в круг и очень долго бродят под музыку, почесывая лбы и подбородки,
напрягая зрение, в поисках красивой девушки.
Найдя понравившуюся, машут рукой, приглашая
на танец. Девушки же стоят, переминаясь с ноги
на ногу, томительно ожидая, что рукой покажут
именно на нее, и тогда она выйдет, пробираясь
сквозь толпу, к тому, кто ждет ее...
Впрочем, недостроенное здание Дома торжеств остается позади, а мы движемся по главной дороге, которая поднимается наверх, в горы.
Дома здесь стоят по обе стороны: одни ближе к
реке, другие – к горам. Есть здесь и годекан, который сельчане называют кролкой. Думаю, что
произошло это название от слова «караулка»,
переделанное на лезгинский лад кролкой. Это
небольшое место, где стоят несколько скамеек
под навесом. Туда приходят мужчины, старики.
Там они разговаривают, обсуждают последние
новости. Рядом с кролкой остановка в виде каменного построения с табличкой «Икра». Одну
из стен его разрисовал мой дальний родственник
из Москвы. Несколько лет назад он увлекался
граффити. В село к своей бабушке он приехал с
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баллончиками краски и разукрасил стену остановки. Теперь рисунок и разноцветными буквами написанное «Икра» видны за версту.
Надо сказать, что село наше делится на верхнюю
и нижнюю части. В верхнюю ведут две дороги:
можно пройти по дороге, ведущей к кролке, через
свалку, и выйти к роднику, а можно пройти по асфальтированной дороге и тоже выйти к роднику.
Будучи маленькой, я предпочитала дорогу, узкую,
заросшую высокой травой. По одну ее сторону
ущелье, которое местные жители и превратили в
свалку, а по другую высится большой двухэтажный мрачный дом, окна которого всегда закрыты.
Наша маршрутка проезжает и мимо дома моего дяди. Дом серого цвета, с зелеными воротами. Чтобы пройти в большой сад, где созревают
яблоки, груши, вишня, разбит палисадник и даже
находится собственная небольшая пасека, нужно
пересечь двор. Двор привели в порядок где-то
год назад, когда неожиданно нагрянули сваты к
единственной дочке моего дяди. Он решил выложить двор белым камнем. Волокиты было
много, смешных случаев – еще больше.
Дядя нанял рабочих, которые должны были
привезти камень. Среди них был и Расим, которого за глаза сельчане называли Дьяволом.
Стояла невыносимая жара, и уставшие рабочие
выгружали белый камень. Мимо них проходила
соседка, старушка лет восьмидесяти (местный
долгожитель). Старуху эту в селе недолюбливают,
потому что она известная скандалистка. Увидев
груду камней, она обратилась с вопросом к Расиму-Дьяволу, по-бабьи восклицая:
– Ву, ву! И къванер гьиниз я? (Для чего эти
камни?)
Расим-Дьявол был не в духе, его угнетали
жара, усталость, да и время обеда близилось. Он
посмотрел на старуху и выпалил:
– Ви сурол ! (Для твоей могилы!) – и зловеще
улыбнулся.
Старуха вмиг растерялась, не зная, что и ответить. Губы ее задрожали, будто она хотела заплакать или что-то сказать, однако она в страхе
попятилась от Расима-Дьявола, повернулась и
ушла к себе домой. Не удивлюсь, если они с тех
пор больше не разговаривают...

Если подниматься постоянно вверх и останавливаться у каждого дома, то можно узнать, к
примеру, что есть здесь и дом, который был ограблен местным вором. Вора зовут Зумрад. Сам он,
когда кому-нибудь представляется, говорит: «Я –
Зумрад, погоняло – Меченый». Зумрад не похож
на обычных воров, которые занимаются этим
ремеслом, чтобы нажиться. Зумрад любит воровать, как любой другой любил бы, например, читать, слушать музыку или смотреть телевизор по
вечерам. Любит он также находиться в тюрьме,
как любой другой любил бы, например, возвращаться после долгого рабочего дня домой или
уезжать в месяц отпуска на тропические острова.
Он ворует вещи не особо ценные, а потому через
определенный срок вновь и вновь возвращается
в тюрьму. Все полицейские знают его. Недавно
произошла какая-то путаница с приговором, и
Зумраду за очередной грабеж дали условное
наказание. Но позже, как оказалось, решение
изменилось, и Зумрада должны были посадить.
Полицейские нагрянули к воришке домой, где их
встретила его мать.
– Странно, что вы пришли. Зумрад домой ничего не приносил, – сказала его мама с улыбкой.
Люди в погонах все ей объяснили. Пришел
Зумрад. Когда ему рассказали, зачем они пришли, тот кинулся их обнимать:
– Дорогие братья! Ах, дорогие братья!
А ведь раньше Зумрад был нормальным, как
все. Он занимался починкой обуви. Но где-то к
тридцати годам его будто переклинило. Теперь
он постоянно либо ворует, либо сидит в тюрьме,
напевая к месту и не совсем «Долю воровскую»...
Вообще дедушка обожает петь: всегда что-то
напевает себе под нос. В детстве, когда мы приезжали к нему в гости, он готовил нам завтраки,
обеды и ужины. А мы целыми днями играли на
улице или во дворе. И вот, готовя нам что-то, он
всегда напевал:
Красная розочка, красная розочка,
Как нашего соседа доченька...
В прошлом году моя двоюродная сестра выходила замуж. Родители ее суетились, гости ели,
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пили, музыка играла. Все ждали жениха. Как и
положено, наняли человека с камерой, который
«ловил» людей, чтобы те пожелали что-нибудь
хорошее новобрачным. Дедушка вместо пожелания спел ту самую песню – «Вун сегьнедин
хьана билбил...» – о девушке по имени Сульгият.
Песни любит не только мой дедушка, но и мать
моего дяди, которую зовут Султанханум. Ей уже
давно за восемьдесят, но она все помнит и очень
любит рассказывать всякие истории из своей
жизни. Любит и петь. Недавно она вспоминала
песню, которую раньше пели на свадьбах, когда жених ехал за невестой. В песне говорится о
женихе по имени Мирзегъа и невесте по имени
Баджи. Вообще Султанханум любит свадебные
песни, любит внимание со стороны слушателей,
любит вспоминать былое время, свою молодость
и людей из своего окружения. Сейчас поют совсем другие песни. Ее внук, мой младший двоюродный брат, как-то за завтраком что-то напевал
себя под нос, а я, занятая своим делом, все никак
не улавливала слов песни. Но вот в какой-то миг
брат, забывшись, запел громче, и вот какими
оказались слова: «Если деньги есть, то девушка
придет...». Возможно, просто меняются ценности
и интересы. И если раньше человека волновала
внешняя и внутренняя красота, то нынче все упирается в деньги... Но, думаю, и у подобного правила есть свои хорошие исключения...
Конечно, я могла бы рассказать о многих людях из моего села, заглядывая в их дома, знакомя с их жизнью, и, возможно, я это и сделаю, но
как-нибудь в следующий раз.
Сейчас лучше идти дальше, подняться вверх по
дороге, минуя школу, и остановиться у кладбища. В селе два кладбища: старое и новое. Старое
кладбище давно уже заросло крапивой, редко
встретишь могильные камни с именем усопшего, чаще – лишь торчащие то тут, то там почерневшие неровные камни на безымянных могилах. Правда, встречаются и сравнительно свежие
могилы с черными мраморными плитами у изголовья. Если идти вглубь, то можно найти совсем
старые могилы. Несколько лет назад сильные
дожди размыли почву, образовалось небольшое
углубление из щебенки рядом с кладбищем. В
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этом месте стали обнажаться могилы. В одно
время дети гурьбой бегали на старое кладбище,
чтобы посмотреть на человеческий череп, строя
страшные догадки о его происхождении. Сейчас
ничего подобного там уже нет, правда, я не приглядывалась, а дожди здесь всегда затяжные...
Недалеко от кладбища, рядом с бывшим колхозным строением, есть старое полуразрушенное здание. Там ночует сельский юродивый. Его
зовут Эмиралла. Днем до самого вечера он ходит
по дорогам, покуривая сигарету и разговаривая
сам с собой. Говорят, что раньше он был нормальным, помогал матери, колхозной доярке,
был женат. Но потом что-то произошло (никто в
селе точно не знает), и он, бросив семью, привычный уклад жизни, с накинутым на плечи пальто,
пошел бродить по сельским стежкам и дорожкам. Обычно ему никто ни в чем не отказывает, многие сельчане дают продукты, угощают
сигареткой. Когда моя двоюродная сестра была
маленькой, она любила с ним заговаривать. Да
и вообще, именно с детьми ему говорится легко
и непринужденно. Но дети вырастают и, будучи
взрослыми, в редких случаях первыми заговаривают с ним, даже если дело касается обычных
«пакаман хийирар», «нисинин хийирар», «нянин
хийирар» («доброе утро», «добрый день», «добрый вечер»). Обычно Эмиралла появляется там,
где много людей, например, на свадьбах или на
праздниках. Вообще-то не всем нравится, когда
он приходит туда, хотя, честно говоря, он никому
не мешает.
Как-то мое пребывание в селе совпало с праздником Ураза-Байрам. Мы все пошли на кладбище, где в беседке под молитву муллы раздавали всякие сладости. Эмиралла не сел, как все
остальные, на скамейку. Он примостился на траве, чуть поодаль, и ждал, когда к нему тоже подойдут с конфетами. Сам он на общий стол ничего не приносит, потому что у него, кроме сигарет,
ничего нет. Но его все равно не обделяют. Однако
взрослые смотрят на него неодобрительно, ведь
нередко все, что ему дают, он приносит своей собаке. В одно время он ходил с ней по дорогам.
Это была большая рыжая собака, грозная на вид
и такая же безобидная, как и ее хозяин.
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Поднимаясь все выше и выше, мы оказываемся в старой части села. Раньше люди жили там,
но после землетрясения большинство из них,
включая и моих дедушку и бабушку, бросили
свои дома, разрушенные стихией, и переселились на земли, что идут ниже кладбища. Однако
часть людей, несмотря ни на что, не решилась
покинуть насиженных мест. На самом верху горы
есть святое место. Туда люди приходят, чтобы помолиться, попросить о заветном и завязать платок на одну из веток небольшого деревца. Ниже
святого места – мечеть. Второй этаж заново отстроен, а первый хранит на себе отпечаток былых
времен: большие двери с трещинами, каменные
ступени, поврежденные то тут, то там стены. На
первом этаже не делали ремонта, поэтому он так
напоминает старую синагогу в Араге...

Для того, чтобы уехать отсюда, надо встать
рано утром, где-то к шести, собрать свои вещи и
ждать на дороге маршрутку, которая выезжает
из села к семи часам.
Мое путешествие по Кири (хочется называть
село именно так) подошло к концу. Говорить о
людях и красивых местах можно долго. Но зачем говорить? Достаточно съездить один раз и
все увидеть собственными глазами. Если вам
нравятся места, которые, несмотря на газовые
трубы, что тянутся по всему селу, новые построения, вышки, засилье телефонов, модных машин,
все же хранят на себе отпечаток нетронутости и
дикости, то самое время познакомиться с ними
поближе. Приезжайте, и вы не пожалеете, ведь
гостям здесь всегда рады!
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Мадина Омарова родилась и проживает в Махачкале. По специальности филолог и юрист. Мама замечательной двухлетней Алсу. Трудно
поверить, но криминальная драма,
предлагаемая вашему вниманию, –
её первый литературный опыт.

Мадина Омарова,
г. Махачкала

В СТОЯЧИХ ВОДОЕМАХ СОБИРАЮТСЯ
ИЛ ДА ГРЯЗЬ…
(Standing pools gather filth)
Лето выдалось жарким. Горячий воздух, подгоняемый ветром, неприятно лип к телу и обжигал
кожу. Асфальт медленно плавился, превращаясь
в серую клейкую ленту, и наносил непоправимый
вред новым, белым босоножкам на высоком
тонком каблуке. Ребекка Смит шла очень быстро, стараясь ступать на носки, но ее мучили
сомнения, что принятые меры вряд ли спасут от
тотального обувевредительства.
Она редко ходила этим маршрутом, но хорошо
помнила, что сразу за углом начнется мощение из
базальтовой брусчатки, которой предусмотрительно выложена большая часть городских тротуаров.
Если свернуть, то придется сделать круг, и это, пожалуй, займет лишних пятнадцать минут, но она
все же выбрала более длинный путь, чтобы хоть
на какое-то время оказаться под тенью деревьев.
Жара на всех действует по-разному. Многочисленные туристы, одинаково одетые в трикотажные тонкие майки и белые шорты, организованно сбившейся стаей следуют за гидом и словно
не замечают палящих лучей, превращающих их
нежный светлый кожный покров в шоколадную
глазурь. Им нравится потеть среди древних руин,
потягивая холодную кока-колу. Они смотрят
на тесный город с его узкими улочками сквозь
темные солнцезащитные очки, но видят все в
розовом цвете. Они доброжелательны и всегда улыбаются. Их сияющие лица гаснут только
в дождливую погоду, когда сложно проводить
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экскурсии и фотографироваться в обнимку с мокрыми античными статуями.
Другая категория людей тоже улыбается, но
только из вежливости. На их лицах нет отпечатка
доброжелательности. Они сосредоточены, держатся особняком, не реагируют на фразы «посмотрите налево» или «перед вами открывается
прекрасный вид на старинную площадь». Им все
равно, по какой площади они идут, для них главное – не опоздать. Они придерживаются делового дресс-кода, проклиная высокую температуру и
влажность. Они рады дождю, который разгонит
туристов и освободит дороги. Им еще не положен
отпуск, а потому они имеют право на контролируемую агрессию. Вот они – два класса антагонистов, делящихся на работающих и отдыхающих.
Ребекка тяжело вздохнула. Ее нервировали духота, ветер, вид выжженной травы, множество людей,
снующих по улицам, и ощущение, что ее небесно-голубая блузка стала влажной при соприкосновении с
капельками пота на спине. Она спешила в офис.
Смит не ожидала, что разговор со следователем так затянется. Она злилась на себя из-за
пустой потери целого часа обеденного времени,
который могла бы успешно провести наедине
с аппетитным горячим бутербродом с сыром и
хрустящим листом латука, а не заниматься бесполезной болтовней. При воспоминании о еде
в животе у нее заурчало, и Ребекка почувствовала еще большую злость на следователя.
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Полиция изначально не желала расследовать
дело об убийстве Сандры Бонекки, полагая, что
ее смерть произошла не в результате умышленного преступления, а по нелепой случайности.
Ребекка приятно удивилась, когда по прошествии нескольких месяцев вновь услышала по
телефону уставший голос следователя. У нее создалось впечатление, что дело раскрыто. Невзирая на полуденный зной, она вихрем понеслась в
полицию, готовая сколько угодно терпеть тесный
и прокуренный кабинет, только чтобы скорее
установили истину в этой таинственной истории.
Правда, то ли из-за жары, то ли по какой другой
причине следователь вел себя немного странно:
все время перебивал, отвлекался, вяло задавал
вопросы по существу, как будто речь шла не о гибели человека, а о потере кошелька. Его цинизм
сначала возмутил Ребекку, но видя, что ничего
изменить невозможно, она спокойно еще раз
рассказала все, что помнила, уточняя мельчайшие детали. Ей страшно хотелось помочь Лоренцо Бонекки, брату Сандры, который не верил в
случайность гибели своей сестры и настаивал на
продолжении расследования. Увы, на полицейском допросе Ребекка ясно поняла: уголовное
дело будет закрыто. Огромные, уже запыленные
тома, собранные следователем более чем за
полгода, будут замурованы в архиве. Она еще
раз осознала собственное бессилие. Ничего не
изменишь – это Неаполь!
Смит была последней, кто видел Сандру живой.
Признаться, она была поражена необычностью
поведения сей особы, которая очень торопилась
и была до крайности взволнована. Как правило,
Бонекки несуетливы и, что бы ни происходило,
внешне всегда спокойны.
Погружаясь в воспоминания, Ребекка достала
из внутреннего кармашка сумки носовой платок
и легонько точечными прикосновениями, чтобы
не испортить макияж, стерла со лба следы проступившего пота.
В тот декабрьский день, как раз накануне Рождества, в самый разгар дня рождения Лоренцо,
Сандра на позволительной скорости, без видимого превышения выехала из-за ворот особняка
Бонекки. Она выглядела уверенно за рулем роскошного, темно-синего ламборджини, который

Лоренцо буквально на днях подарил сам себе
на свой день рождения. Сандра любила дорогие
автомобили и была очень умелым и опытным
водителем. Тем более странно, что она не справилась с легким поворотом и слегка зацепила
крошечную машину Ребекки, пристроенную на
обочине, недалеко от их дома.
Как Ребекка ни старалась, у нее не получилось
оставить свое старенькое транспортное средство
где-нибудь поближе. Она приехала с опозданием, и мест на небольшой парковочной площадке
перед воротами уже не оказалось. Вполне ожидаемая перспектива – кто не успел, тот опоздал.
А опоздала Ребекка по своей вине и поэтому с
нордической выдержкой долго выбирала себе
новое место для стоянки. Несмотря на большой
стаж вождения, она не была мастером парковки
и справилась с задачей неуклюже, как новичок.
В этот момент она сетовала только на себя из-за
того, что упустила свое привычное место, проведя слишком много времени в магазине эксклюзивных часов, выбирая подарок имениннику.
Разумеется, о том, чтобы чем-то удивить Лоренцо, не шло и речи. Поэтому ей хотелось найти какую-нибудь интересную вещицу, которая могла
бы оказаться полезной в доме и всегда находилась бы на виду, напоминая о ней.
Ребекка несколько раз отмечала про себя, что
в большом холле дома Бонекки, обставленном
дорогой барочной мебелью, не хватает массивных каминных часов. А дворцовый интерьер без
этого предмета декора как будто не завершен.
Дело осталось за малым – подобрать подходящие
часы, просившиеся на громоздкий резной комод
из темного дерева, удачно нашедший себе место
в ярко подсвеченной нише под мрачной картиной
с мифологическим сюжетом в жанре Караваджо, и
который всем своим антикварным видом демонстрировал достаток и изобилие в семье.
Правда, это малое дело растянулось на полтора часа, в течение которых Ребекка внимательно
слушала консультанта. И, несмотря на то, что от
непрекращающегося движения полсотни маятников у нее началось легкое головокружение,
она добросовестно старалась запомнить разницу
в механизмах и уловить божественную мелодию тиканья, о которой так много и с упоением
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рассказывал консультант. Под конец его познавательной лекции с виду прилежная ученица
разочаровала своего учителя, остановившись на
абсолютно бесшумных бронзовых часах с ониксовыми львами и крупным циферблатом. «Главное, чтобы никаких маятников», – рассуждала
она, не в силах избавиться от ощущения уходящего из-под ног пола. Разочарованный продавец
упаковал подарок в большую помпезную коробку и, видя довольное лицо Смит, протянул ей визитку магазина в надежде увидеть бестолковую
покупательницу вновь.
Неожиданный наезд Сандры на багажник
махонькой «тойоты» произошел как раз в тот
момент, когда Ребекка, согнувшись в три погибели, с большой осторожностью выгружала
свой увесистый презент, который предусмотрительно поместила на переднем сидении рядом
с водительским креслом. Из-за толчка с трудом
припаркованная малолитражка слегка подпрыгнула, словно икнув от испуга, и вновь встала на
место. Этого было достаточно, чтобы коробка с
дорогими ониксовыми львами выскользнула из
рук Ребекки и тяжело приземлилась на мягкое
сиденье – туда же, где и находилась во время
перевозки. К счастью, высота была небольшой
и часы не пострадали. «Какого черта!», – выругалась Ребекка, в два счета оказавшись у места
удара. Она очень удивилась, когда увидела Сандру. Ее гнев тут же угас.
День был серый и сырой. Шел мелкий, промозглый дождь, пробирающий до костей. Смит
отчетливо помнила испуганное лицо чудной Бонекки, выскочившей на холод в тонком темнобордовом шелковом платье до щиколоток, едва
прикрывающем красивые смуглые плечи. На ней
не было никакого пальто или палантина, наброшенного на оголенные части тела, в то время как
столбик термометра уже несколько дней не поднимался выше температуры плюс пять.
Сандра суетилась и громко переживала,
оглядывая место удара, но, убедившись, что с
машиной Ребекки все в порядке, спешно ретировалась. Смит до сих пор уверена, что Сандру,
скорее всего, больше волновала судьба дорогого
ламборджини, чем участь ее преданной старушки, изрядно заезженной и потрепанной долгими
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километрами, стоимость которой приравнивалась к стоимости двух-трех платьев Сандры.
Хотя, чья бы машина ни пострадала, Лоренцо
пришел бы в ярость.
Неоднократные разочарования в сестре заставили его стать требовательным и строгим по
отношению к ней, а иногда и нервно резким, что,
кстати, оказывало благотворное влияние на сохранение спокойствия в семье. Хотя ни для кого
не являлось секретом, что на самом деле он был
заботливым братом и болезненно переживал,
когда Сандра не оправдывала его надежд. А в
этом Бонекки-младшая была крупным специалистом еще со студенческих лет. Она жила живыми чувствами, противоречащими консервативному семейному укладу Бонекки. Ее любовные
интриги шли вразрез с понятием хорошего вкуса.
Ей нравились исключительно расчетливые подлецы. Разумеется, подобное обстоятельство не
могло остановить остальных членов семьи, беспокоящихся о моральном и материальном благополучии Сандры, от участия в ее личной жизни.
В сложившейся ситуации, спасаясь от настойчивого вмешательства родни, Сандра проявила небывалую для нее сообразительность и сменила
тактику поведения. Она стала более скрытной в
сердечных делах и притупила бдительность всех
за нее переживающих. Правда, ненадолго. Вскоре ее неукротимое свободолюбие привело к рождению дочери, которую она всю свою недолгую
жизнь воспитывала одна, так и не успев выйти
замуж. Интрига, связанная с отцом ребенка, до
сих пор возбуждает всеобщее любопытство. Но
семья хранит информацию, как государственную
тайну, тем самым позволяя появляться разно
образным мифам.
Когда Сандра сообщила о своей беременности,
немногочисленные Бонекки, далекие от прогрессивных взглядов современной жизни, были
шокированы столь неожиданной новостью, но в
поддержке не отказали. Единственным условием
было полное отречение от прошлой жизни. Впрочем, Сандра сдержала обещание. После рождения
дочери шумные вечеринки и опасные авто и мотогонки по узким улицам Неаполя, во время которых она и находила себе парней с сомнительной
репутацией, остались позади. Их сменили дорогие
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рестораны и альфонсы, терпеливо охотящиеся за
своей жертвой, но эта новая жизнь была тайной и
проживалась уже украдкой. И, если бы не активность желтой прессы, то о богатой наследнице
вскоре бы все благополучно забыли.
Когда умер отец Сандры и Лоренцо, дочери, с
трудом обученной на врача, по завещанию досталась офтальмологическая клиника. Лоренцо к
этому времени уже добился хорошей профессиональной репутации и не нуждался в дальнейшей
поддержке папы миллионера. Хирург со стажем,
обладающий солидными финансовыми возможностями, он открыл крупную многопрофильную
больницу, приносящую солидный доход.
После смерти отца все проблемы Сандры легли на его худощавые, жилистые плечи. Она была
бездарным врачом и таким же руководителем.
Лоренцо взялся за бизнес сестры, чтобы она не
промотала оставленное ей наследство, и за короткое время чуть ли не удвоил ее состояние.
Сандра была преисполнена смиренной благодарности и выражала свою признательность
мнимой уступчивостью. Она не перечила ему и
никогда не вступала с ним в открытый конфликт.
Ребекка видела в ней классическое воплощение избалованной достатком папиной дочки.
Волевая эгоистка. Проще говоря, Сандра шла
против всех, когда отстаивала свою, единственно верную позицию, приводящую к очередной
ошибке. Житейская мудрость и зрелость запаздывали на пути к ней. Сандре было уже немного
за тридцать, но образ ее жизни соответствовал
девушке-подростку, блуждающей в лабиринтах
жизни в поиске себя. Зато она обладала редким
даром никогда не впадать в уныние. Была очень
доброй, напрочь лишенной чувства зависти. Эти
качества были ценными, но служили недостаточным основанием, чтобы Ребекка хотела видеть в
ней свою подругу.
Следуя принципам классического детективного романа, Ребекка пыталась понять причину покушения на жизнь Сандры. Анализ приводил ее в
тупик. Первыми под подозрение Смит попали поклонники богатой наследницы. Они же первыми
и выбыли из списка подозреваемых: ни одному
из ухажеров взбалмошной Бонекки не была выгодна ее смерть. Женитьба на ней принесла бы

им гораздо больше пользы. Но самое парадоксальное, что, несмотря на весь свой ухоженный
облик, кричащий «женись на мне!», богатая наследница не торопилась с браком и отказывалась
от длительных отношений.
Сандра не была красавицей, но выглядела
весьма привлекательно. Мелкие черты лица,
маленький острый носик, выраженные скулы,
худощавое телосложение делали ее похожей на
крысенка, но высокий рост и отличная осанка
придавали ее внешности аристократизм. Длинные черные, как крыло ворона, волосы, источающие аромат изысканных духов, бронзового
цвета кожа, широкая улыбка, умело нанесенный
макияж и со вкусом подобранный гардероб заставляли всех верить в ее очаровательность.
Последняя встреча двух женщин в тот роковой
день длилась не более десяти минут. Ребекка из
вежливости поинтересовалась, куда так сильно
торопилась Сандра. Ответ ее немного удивил, но
тогда она не придала этому значения. От Сандры
можно было услышать какую угодно глупую отговорку. Она никогда не утруждала свой мозг и
в этот раз даже не попыталась сочинить правдоподобную историю. Разве в вечернем платье и в
самый разгар торжества ездят в супермаркет?
Понятно, что она хотела как можно скорее отделаться от незапланированного и вынужденного
общения с Ребеккой.
А приблизительно через час тело богатой наследницы извлекли из разбитой и обгоревшей
машины на выезде из Неаполя. Молодой сотрудник полиции, скупо выдавливающий из себя информацию, предположил, что Сандра, очевидно,
намеревалась повернуть на автостраду, ведущую в сторону Рима. По предварительной версии
она не справилась с управлением и на скорости
совершила наезд на дорожное бетонное ограждение, в буквальном смысле перелетев через
него. Удар был такой силы, что машину выбросило в правый кювет. В какие-то несколько секунд
опрокинутый и расплющенный «ламборджини»
был объят пламенем. Сандра оказалась узником
этого адского огня. Через несколько дней патологоанатом, проводивший обследование тела, дал
заключение, что на момент возгорания автомобиля Сандра была уже мертва. Причиной смерти
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стали не многочисленные ожоги, а травма головы, полученная от удара при столкновении.
После проведенного расследования в полиции
официально подтвердили первоначальную версию инспектора: женщина за рулем находилась
под воздействием алкоголя, не учла погодные
условия, проявила невнимательность и потеряла
контроль над управлением машиной. Доводы о
том, что Сандра была гонщиком от природы, полиция игнорировала. Профессионалы тоже гибнут.
Ребекку до сих пор мучает ряд вопросов. Проведенная техническая экспертиза автомобиля
показала: в момент аварии тормоза были неисправны. Кроме того, при столкновении не сработала подушка безопасности. Вполне вероятно,
что кто-то приложил к этому руку. Но машина
была совершенно новой. Лоренцо еще ни разу
никуда на ней не выезжал. Никто из посторонних
не имел к ней доступа. Да и кому была выгодна
смерть Сандры? Даже если авария была подстроена, как убийца мог быть уверенным, что Сандра
сядет за руль? А может, кто-то желал смерти Лоренцо? Но Лоренцо в сравнении с сестрой был
святым. У него не было врагов.
Смит понимала, что в данном деле вопросов
больше, чем ответов. Ее разгоряченные мысли
хаотично толкались в голове. Стараясь успокоиться и настроить себя на продолжение рабочего дня, она принялась бормотать себе под
нос, осторожно ступая на шатких каблуках, что
любит свою работу, очень счастлива и нравится
мужчинам. Последняя, позитивная аффирмация
прокручивалась особенно тщательно и как будто
срабатывала. Ребекка время от времени ловила
на себе восхищенные взгляды сильной половины человечества. Она не без удовольствия отмечала, что мужское внимание довольно эффективно повышает ее самооценку.
Многие относятся к разного рода стимуляторам улучшения психоэмоционального фона с
иронией, считая их бредовыми и несостоятельными. У Ребекки сложилось иное мнение, сформировавшееся в результате длительного применения различных психологических приемов и
техник, отработанных на себе. Она верила в эти
краткие утверждения, которые многократно повторяла в течение дня и порой получала больше,
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чем сама того ожидала. Постоянные тренинги
придавали ей недостающую уверенность. А все,
что несет положительный терапевтический эффект, уже не может называться бредом.
Ребекка Смит была вполне успешной молодой
женщиной. Руководство ценило ее за ответственное отношение к работе, а Ребекка, несмотря на
постоянно мучивший ее внутренний дискомфорт,
что она занимается не своим делом, старалась
удовлетворять требованиям компании. Она с завидным упорством продолжала вести рутинные
дела и работать с ненавистными документами в
филиале британского туристического агентства
«Брайт тревел». В минуты отчаяния, когда ей хотелось все бросить, из ее комнаты раздавалось
слабое жужжание, из которого едва можно было
различить некоторые обрывки фраз: «Мне нравится то, чем я занимаюсь», «Моя работа приносит мне большой доход». Она была уверена, что
самовнушение плюс трудолюбие способствовали
ее карьерному росту и стабильному увеличению
зарплаты. Очевидно, в этот момент хороший
заработок включал в ее мозгу функцию перезагрузки, и Смит, зная о своей вредной привычке
бездумно тратить деньги, продолжала терпеливо жужжать, отгоняя мысли о смене работы.
Ребекка была заражена вирусом шопоголизма, но бороться со страстью к брендовой одежде
не пыталась и искала выход не в отказе от гламурного образа, а в его поддержании. Работа
переводчика предоставляла ей такую возможность. А приблизительно год назад ее назначили
руководителем отдела внешних связей, и она
уже самостоятельно на уровне топ менеджмента вела переговоры по вопросам, входящим в
ее компетенцию, порой выезжая в Милан и Рим.
Компания не ошиблась, взяв на работу Смит:
дисциплинированная, методичная, обладает
приятной внешностью, знает несколько языков.
Она полностью соответствовала требованиям
работодателя.
Вне карьеры Ребекка вела обычную жизнь
обычной одинокой тридцатилетней женщины.
Весь день проводила в роли светской хищницы с
напускным безразличием, а вечером превращалась в сторожевую собаку, сидящую в своей конуре и жалующуюся на отсутствие личной жизни.
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Наверное, все, кто ее знал, были бы потрясены,
что синьорина Смит еще на что-то жалуется. Но
она не могла отказать себе в этом сентиментальном развлечении, помогающем коротать вечера.
Ребекка была не типичной, но все же англичанкой, по воле случая оказавшейся в криминальном Неаполе. Ее генеалогическое древо не
было ветвистым, глубокими корнями уходящим
в британскую историю. В ней была сотая доли и
русских генов, но об этом в ее семье никогда не
вспоминали потому, что никто не располагал достаточными сведениями. Удивительно, что ее
высокоинтеллектуальные бабушка и родители,
обладающие учеными званиями и степенями,
ничего толком не знали о своем происхождении.
Впрочем, чему удивляться? Ученые – это категория людей, забывающих обо всем ради науки.
С самого детства Ребекку пичкали знаниями
вопреки ее менее амбициозным академическим
стремлениям. Бабушка приложила все усилия,
чтобы девочка получила достойное образование. В итоге ее старания достигли поставленной
цели. Ребекка успешно закончила славянское
отделение в римском университете. Свободно
говорила на русском и польском языках. А здесь
стоило бы внести оговорку, что, несмотря на полное безразличие к своему происхождению, в их
семье к русскому языку было особое отношение.
Его как ценную реликвию передавали из поколения в поколение. Бабушка, более тридцати лет
преподававшая в университете восточную историю и занимавшаяся исследованием тюркской
группы языков, утверждала, что только русский
язык отличается богатством речи и может придать оттенок даже черному цвету, а это, видимо,
было веским основанием для его изучения всей
семьей. Так уж сложилось, что дома они общались на русском, писали на итальянском, а думали на английском.
Воспитанием и образованием Ребекки занимались одновременно все трое. В результате, продукт совместной культивации знала, что, где, как
и когда сказать; обладала чувством меры и вкуса; была поверхностно развита, но в своей узкой
специализации слыла превосходным специалистом. Ребекка была им очень благодарна. Они
успели подарить ей счастливое детство, полное

ярких впечатлений и красок. Сколько раз перед
сном Ребекка представляла, как по узким, скрипящим ступенькам вновь поднимается на карусель, взбирается на раскрашенную, деревянную
лошадку и медленно едет по кругу. В толпе она
видит отца, вспоминает, как он гулял с ней по
узким римским улочкам. Следующий круг – она
видит мать. Чувствует ее прикосновение, как она
целует ее по утрам, стараясь разбудить, чтобы
ее любимая Бекки не опоздала в школу. А вот и
бабуля, строго требующая от матери, чтобы она
надела на ребенка теплую шапку и шарф, и тут
же меняющая тон и сюсюкающая с Ребеккой.
Трагедия с родителями произошла, когда Ребекке исполнилось шестнадцать лет. Дэниел
Смит и Дженнет Джефферсон были журналистами, писали для британских и итальянских газет.
Она хорошо помнит тот день, когда принималось
коллегиальное решение об их рабочей поездке
в Россию. Каждый раз с болью она мысленно
возвращалась к жаркому спору, в котором ее бабушка, Аманда Смит, пыталась убедить сына отказаться от запланированной командировки, но
ее доводы рассыпались при столкновении с его
непреклонностью. Живыми отца и мать Ребекка
больше не видела. Российская Чечня разлучила
их навеки. Бабушка еле нашла в себе силы, чтобы сообщить любимой внучке, что бандитская
группировка, прикрывающаяся исламом, разорила караван машин с гуманитарной помощью
и расстреляла всех иностранных граждан, сопровождавших груз. Журналисты погибли сразу. Они
ехали в машине с военными, которая подорвалась на заложенном фугасе.
«Как они могли меня оставить?» – размышляла
Ребекка над жутким рассказом бабушки. Она не
могла поверить, что произошедшее вообще возможно. Взрывы, обстрелы – это спецэффекты,
используемые в голливудских боевиках. Разве
могут подобные события происходить на самом
деле в цивилизованной Европе? Она читала о
войнах в учебниках истории, слышала что-то подобное из телевизионной хроники, но в реальной
жизни не знала никого, кто бы потерял близких в
военных конфликтах. В день похорон девочка не
плакала, только чувствовала какую-то тяжесть в
области грудной клетки. Такое ощущение, что ее

2013

Ге н и й 8

26

залили бетоном. В один миг Ребекке пришлось
повзрослеть на десять лет. Ситуация изменилась:
теперь не бабушка поддерживала ее, а она стала
бабушкиной опорой.
Привезя из России прах сына и невестки, закрытый в небольших погребальных урнах, Аманда Смит больше не оправилась. Оставила работу
в университете, продала недвижимость в Риме.
На вырученные деньги купила небольшую квартирку в хорошем районе Неаполя. Оставшуюся
сумму отложила на оплату обучения внучки и
на ее скромное временное содержание, пока Ребекка не начнет самостоятельно зарабатывать.
После многих лет активной жизни у всех на виду
бабушка стала убежденной затворницей. Она
могла часами сидеть у окна, разглядывая проплывающие облака или серебристую гладь залива, как будто кого-то ждала. Ее настроение напрямую зависело от состояния погоды: в дождь
она могла расплакаться, в солнечный день улыбалась. В своей новой жизни она плыла по течению, что очень тревожило Ребекку, привыкшую
видеть Аманду Смит сильной женщиной, всегда
готовой всех поучать и способную совладать со
своими нервами. Она забросила книги, игнорировала любые приглашения на конференции,
отказалась от увлекательного мира науки. Дом,
забота о внучке, общение с соседями остались
единственными интересами, которым она активно предавалась.
Когда бабушки не стало, в душе Ребекки образовалась абсолютная пустота, вытягивающая из
нее мажорную жизненную энергию. Она страдала от потери, мучаясь и тоскуя, хотя никогда не
была особенно привязана к бабушке при жизни.
От этого угрызения совести становились еще более невыносимыми, и она искренне сожалела,
что проводила с бабулей так мало времени. Наверное, их не объединяла духовная близость или
общность взглядов. Они были бабушка и внучка
в классическом понимании, с проблемами «отцов и детей». Но тонкая незримая нить в виде
трогательной заботы друг о друге всегда присутствовала в их отношениях. Как бы ей хотелось
вновь увидеть эти умные и любящие глаза бабушки, поспорить с ней, настойчиво утверждая,
что Неаполь – это дыра, а не центр истории, и тут

Ге н и й 8

2013

же отказаться от своих слов, услышав восторженно произнесенную фразу:
– Ребекка, ты не права. Выгляни в окно – вокруг такая красота!
Да, действительно красота! К счастью, окна выходят не на соседскую помойку.
Строгую, но очень душевную Аманду Смит любили все: коллеги, студенты, соседи, продавцы
в магазинах, и она всем отвечала взаимностью.
Пережив страшное потрясение, Аманда Смит не
потеряла интерес к переживаниям людей. Она
не обозлилась на весь мир и старалась внушить
Ребекке, что светлого и теплого в жизни больше,
только не надо прятаться от солнечных лучей
судьбы, отсиживаясь в тени, из-за боязни получить ожог. Но, оставшись совершенно одна, Ребекка почувствовала себя затерянной в мире людей. Она долгое время не находила в себе силы
следовать советам бабушки.
Весь год Смит пребывала в подавленном состоянии, искусственно развивая в себе психологическое расстройство цветового характера. Ее
дальтонизм выражался в желании видеть все в
черном цвете. В процессе разговора с самой собой она признавала, что ей жутко идти по жизни
без поддержки, ее парализовал страх одиночества, и она уже почти записалась на прием к
психологу, когда почувствовала некоторое душевное облегчение. Время излечивает боль. В
этот момент человек, щурясь и прикрывая глаза
рукой, все же выползает на свет из темной норы
ложного убежища, придуманного нездоровым
воображением. И уже осознанно старается получать радость от жизни.
Ребекка стала посещать церковь. В свои тридцать
лет она не была крещенной. Ее покойные родственники были рабами науки и скептически относились
к религиозным обрядам. Но это никогда не останавливало ее от посещения Большой церкви Сан
Доминико Маджоре. Прекрасное средневековое
творение, заложенное в семнадцатом веке по обету, данному неаполитанцами во время очередной
эпидемии чумы, никого не могло оставить равнодушным. Нахождение под его сводами умиротворяло, церковная атмосфера успокаивала и наполняла Ребекку глубоким религиозным торжеством.
Она сосредоточенно и с большим внутренним
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желанием совершала все церковные ритуальные
действия, в которых выражалось поклонение
предкам: ставила свечи, заказывала молебны и
молилась, не зная наизусть ни одной молитвы.
Бывало, она приходила и просто стояла то перед
одной, то перед другой иконой, свободная от мыслей и просьб о лучшей жизни. Восхищаясь богатым
внутренним убранством и работами великих мастеров, здесь она интуитивно пыталась наладить
связь с покойными членами семьи. Ее не покидало
ощущение, что они хотят ей помочь, подсказать,
как жить дальше. Увы, никакой магии не происходило. Она их не слышала и потому болтыхалась в
море жизни, как могла. Хотя, если задуматься, то ее
жизнь – это далеко не море, а небольшой водоем
со стоячей водой, покрытый камышом.
***
Добравшись до агентства, Ребекка, не сбавляя
темпа, поднялась на второй этаж недавно отреставрированного двухэтажного старого здания.
Внутри все было очень современно и удобно,
кроме узких коридоров, сохранившихся в административной части офиса, куда не поднимаются
клиенты. Она рывком открыла одну из дверей, и,
на ходу обращаясь ко всем, произнесла, сделав
тяжелый и глубокий выдох:
– Чао!
Молоденькая светлоглазая Габриэлла оживилась, увидев Смит на пороге:
– Ребекка, живо к боссу! Он чернее тучи. Даже
на обед не выезжал.
Угроза Габриэллы произвела на Ребекку противоположный эффект. Сбросив сумку с плеча на
мягкое сидение своего вращающегося кресла,
Смит с трудом скрыла улыбку радости на лице.
Плечи молодой женщины распрямились, она
как будто стала выше и стройнее. Она легко выскользнула из своего кабинета, и, опять очутившись в офисном, узком коридоре, быстро взбила
волосы похолодевшей от волнения ладонью, надеясь придать им кокетливый, художественный
беспорядок. «Вот так неожиданный сюрприз!» –
сказала она себе и с большой скоростью перескочила порог приемной, как будто, задержись она
хотя бы на секунду, то дверь перед ней захлопнется навсегда. Однако спешка была напрасной.

Единственное, что переполняло приемную, – это
безмятежная тишина. Даже секретаря не было
на месте. Ребекка, облегченно вздохнув, что не
пришлось ожидать своей очереди под прицелом
любопытных глаз, аккуратно приоткрыла тяжелую дверь из красного дерева.
Боссом работники «Брайт тревел» называли
Майкла Симпсона – учредителя компании. Директора своего неаполитанского филиала они
не удостаивали подобной чести. Его должность
воспринималась ими как номинальная. За все
время, в течение которого он возглавлял филиал, он не принял не единого решения без звонка
мистеру Симпсону и проводил все дни напролет
только в ожидании его приезда.
Сам Майкл Симпсон жил в Лондоне. Но далекое расстояние его никогда не пугало. Он часто
и подолгу бывал в Италии. Его терпеливая жена
с пониманием относилась к его работе и стойко
переносила тягостное время разлуки, воспитывая двоих детей. Она никогда не сопровождала
мужа в поездках. Никто в филиале даже не знал,
как она выглядит. Ребекка всегда удивлялась ее
выдержке: оставлять Майкла одного и надолго –
это было верхом безрассудства. Вот уже долгие
четыре года Ребекка тайно встречается с ним и
никак не может привыкнуть к мукам ревности.
Когда она вошла в небольшой светлый кабинет, британский лорд в белой рубашке и в белых
летних брюках стоял у окна и торопливыми движениями закрывал жалюзи, кокетливо щурясь
от навязчиво проникающих солнечных лучей.
«Этому ангелу не хватает только крыльев», –
про себя усмехнулась Смит и, подойдя ближе,
крепко обняла его за плечи.
– Майкл, не успел приехать, уже создаешь
нервную атмосферу в коллективе. Это прерогатива итальянцев кричать, хлопать дверьми и эмоционально выражать недовольство, но никак ни
холодных англичан, – кошачьим тоном завела
разговор Ребекка.
Майкл Симпсон был очень высоким, под метр
девяносто роста, широкоплечий, со светло-русыми волосами, слегка тронутыми сединой. У
него была привычка говорить быстро и не всегда понятно. Но когда он нервничал, то смаковал
каждое слово, пытаясь не просто донести до
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собеседника свое недовольство, а еще и внушить
ему чувство вины.
– Какого черта, Бекки, ты, непонятно, где шляешься, и не отвечаешь на звонки! Я думал вместе
пообедать, – взорвался мистер Симпсон.
Он обиженно отвел ее руки в разные стороны
и, освободившись от объятий, смерил строгим
взглядом. Только он и мама называли ее Бекки.
Признаться, ей это безумно нравилось.
Благодаря Майклу она вспомнила, что отключила свой мобильный телефон перед тем,
как зайти в полицейский участок. Ей не хотелось
оправдываться и тем более рассказывать длинную историю последнего дня Сандры Бонекки.
Она не видела его три недели и безумно соскучилась. Молча подключив телефон, который всегда
был при ней, она сердито продолжила.
– Прекрати, Майкл, сотрясать воздух. Я жду тебя
годами. И спокойно пережила не один отложенный тобой ужин. Я устала жить в ожидании твоих
телефонных звонков и обещаниями, что однажды
ты все же поможешь мне устроиться в Лондоне.
– Чувствую приближение истерики. Ребекка,
пойми, в чужой стране будет гораздо сложнее,
чем здесь: ни друзей, ни родных, все с нуля. Да
и на бледных англичанок ты не похожа. К твоему
сведению, это комплимент.
– Майкл, ты забыл, что у меня тоже есть британское гражданство. И, может быть, я Британии
не нужна, но она нужна мне. Я чужая здесь, потому что англичанка, как бы я не выглядела. За
тридцать лет я не научилась говорить на итальянском без акцента.
– Признаться, ты и на английском говоришь с
безумно красивым неанглийским акцентом.
Неизвестно, сколько бы еще продолжался
спор, но телефонный звонок прервал бессмысленную перепалку. Майкл схватил трубку и слегка покраснел. Он не был образцом стыдливой
скромности, и его пунцовые щеки насторожили
Ребекку. Майкл неловко кивнул ей и, прикрывая
трубку рукой, торопливо произнес:
– Бекки, извини, но я совсем забыл, что назначил переговоры. Мы вернемся к нашему разговору позже.
Ребекка вышла. Она все поняла. Ему звонила причина их отложенных ужинов. На ватных
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ногах, бледная, как после пищевого отравления,
она еле доплелась до своего кабинета. Обеспокоенная ее видом, Габриэлла не посмела спросить,
что произошло, и тактично уткнулась в перевод
текста.
Из окна Ребекка могла наблюдать, как Майкл
садился в свой новый, черный внедорожник и
медленно покидал автомобильную стоянку. Красавец мужчина, уверенный в себе, Майкл нравился женщинам и мучил их своей неверностью
без каких-либо угрызений совести. Ребекка всегда знала, что он встречался с ней без обдуманного намерения создать крепкую семью. Да и она,
наверное, в отношениях с Майклом не страдала
припадками уважения к семейному очагу, но такая неприкрытая измена ей даже и в голову не
приходила. Вот уж, поистине, самоуверенность
– источник зла.
Ребекка напряженно, не отрывая глаз, смотрела на удаляющийся джип. Она чувствовала боль
от ревности и обиды, но это не мешало ей здраво
рассуждать. Люди не могут любить одинаково.
У каждого своя манера выражать глубокие чувства. У Ребекки она была жертвенной. У Майкла
– всеобъемлющей. Он любил все: жизнь, людей,
деньги, жену, ждущую в Лондоне, и Ребекку, готовую разреветься у окна.
Ребекка прочла массу книг по психологии и не
могла ошибиться в его прочной привязанности
к ней. Но, увы, женщины всегда попадают в западню, думая: мне он изменять не будет, я – та
единственная и на всю жизнь. Когда-то в какомто женском журнале она прочла и запомнила:
«может быть, и на всю жизнь, но не единственная». Смит, считавшая себя Фрейдом без диплома, угодила в примитивную мышеловку мужского непостоянства.
«Когда же до меня дойдет, что мужчина – существо полигамное? – мысленно задала она
сама себе вопрос и, отвернувшись от окна, тут же
ответила, – Никогда!»
От полученного стресса Ребекка почувствовала физическое недомогание. Сегодня явно не
ее день. Только она чему-то обрадуется, тут же
получает нокаут. Продолжать работать в состоянии частичной потери ориентации невыносимо.
Она некоторое время даже не могла понять, где
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находится. От разложенного на столе контракта
у Ребекки разболелась голова. Делать вид, что
она усердно работает, в тот момент, когда все ее
мысли укатили вместе с черным джипом, было
невыносимо тяжело.
Заварив в большой кружке растворимый кофе,
она вновь села за свое рабочее место. Теперь у
нее появилась официальная уважительная причина отложить контракт. Подобный технический
перекур – нормальное явление в их отделе. Мозгу нужны отдых и питание. В глазах коллег Ребекка уже не выглядела странно, но расслабиться у
нее все равно не получилось. Головная боль усиливалась по мере того, как она начала думать о
причинах предательства Майкла. «Может быть,
его замучили мои нравоучительные нотации? –
убивалась Ребекка – Все! Стоп! Надо взять себя в
руки, а не доводить ситуацию до наложения рук
на себя». Она вскочила, схватила чистый лист
бумаги, ручку и решительно направилась в отдел по работе с персоналом. Она увольняется, и
точка! Она не готова терпеть подобное унижение
и пренебрежение собою! Уверенно зашла в кабинет и осознала, что готова и будет терпеть.
– Мне необходима неделя в счет отпуска, – нерешительно промямлила она, глядя в пол.
Увольнение – это роскошь, которую она не
могла себе сейчас позволить. В августе ее должны отправить в Милан для участия в переговорах
итальянской компании, производящей ткани, с
российским покупателем. Конец лета – грядут
скидки на «Армани», «Версаче», «Прада»…
В борьбе, разгоревшейся между гордостью и
«Армани», победил «Армани». Кому она делает
хуже? Майклу? Помучается неделю и умчится в
Лондон, а в следующий приезд даже не вспомнит о ней. Нет, он должен постоянно находиться
в напряжении при виде Ребекки Смит во время
каждого своего визита в Неаполь. Уж Ребекка
приложит для этого все усилия. Нет ничего опаснее обманутой женщины! Майкл, берегись!
Руководитель отдела по работе с персоналом
Франческа расслаблено сидела в кресле и одним
пальцем била по клавиатуре компьютера, когда
к ней ворвалась незваная гостья. Франческа, казалось, абсолютно не удивилась такому поздно
принятому решению о предоставлении недели

выходных в счет отпуска. До конца рабочего дня
оставалось несколько часов, а свободные дни
Ребекке были нужны уже с завтрашнего утра.
Времени на согласование было недостаточно, но
Франческа спокойно принялась за оформление
документов. В агентстве случались ситуации и
более экстремальные. Сложность работы с людьми и заключается в том, что невозможно ко всем
применить одинаковые рамки и ограничения.
Есть категория специалистов, которым руководство обязательно идет навстречу, понимая, что
уход такого сотрудника неминуемо приведет к
потерям, влияющим на финансы и имидж компании. А Смит в этой категории числилась в группе лидеров. Ей поручались самые важные переводы и переговоры. И сколько бы завистники ни
трепали языками, переговорить Смит на переговорах и обойти ее в эффективности не удавалось
никому. Франческа, долго работающая в своей
должности, научилась не испытывать досаду
от сознания того, что она уже не заговорит, как
Ребекка, на четырех языках и никогда не станет
незаменимой, а потому относилась к Смит благосклонно и даже обрадовалась ее приходу.
Болтливая и жизнерадостная толстушка, она
никогда не упускала случая с кем-нибудь пообщаться. В отличие от Габриэллы, Франческа
смело вступила в диалог. Посочувствовав болезненному виду мрачной Ребекки, она тут же поинтересовалась ее планами на одолженную неделю отдыха. Ребекка несколько секунд мялась
в растерянности, лихорадочно соображая, что
ответить, а потом вдруг солгала.
– Я еду дня на два в Сиену, посмотреть Палио.
Оставшееся время думаю провести дома.
Ежегодно второго июля и шестнадцатого августа в Сиену стекаются тысячи людей поучаствовать в костюмированном, необыкновенно красочном конном турнире, получившем название
Палио. Спонтанная техническая ложь оказалась
не банальным враньем, а реальной программой
организации активного отдыха. В свой кабинет
Смит вернулась уже не побитой собакой, а былой
хищницей. Высокомерно взглянув на Габриэллу,
свидетельницу ее позорного отчаяния, она тут
же пожалела об этом. Молодая девушка с трогательными веснушками не была виновна в ее
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страданиях, а напротив, всем своим видом показывала, что готова помочь, но не знает, как.
– Габриэлла, меня не будет неделю, ты остаешься за руководителя отдела. В случае возникновения вопросов смело звони в любое время.
По счастливой улыбке неожиданно обрадова
вшейся девушки Ребекка поняла, что извинилась, и от этого ей стало легче на душе.
Второе июля уже послезавтра. На сборы осталось мало времени. Нужно срочно найти Лорену.
Ребекка вновь вышла из кабинета, на ходу набирая телефонный номер. Ее близкая подруга
Лорена Корти ответила сразу, как будто ждала
звонка. Она преподавала историю в школе, иногда подрабатывала гидом, но сейчас из-за летних
каникул постоянно бывала дома и могла себе позволить подолгу болтать по телефону. Она была
единственной, кому Ребекка доверяла любовную
историю с Майклом, утруждая себя пересказом
с уточнением всех подробностей. Лорена была
старше и мудрее. Ей недавно исполнилось тридцать восемь лет, и она уже сто лет, как замужем.
Образцово-показательная семья Корти были соседями Смит и знали не только, что делается у
нее в доме, но и что творится в ее двойственной,
противоречивой душе.
Взволнованный, еле слышный голос подруги
не удивил Лорену. Когда Майкл бывал в Неаполе, Ребекка частенько уединялась где-нибудь в
курилке и начинала нашептывать последние
новости.
– О, боже, Ребекка, я ничего не слышу. Что за
дикая привычка все важные события пересказывать скомканно и вообще черти как и черти где.
Ребекка, наберись терпения и давай поболтаем
вечером, – взмолилась Лорена.
Ребекка огляделась, рядом никого не было и
на одном дыхании начала орать в трубку.
– Вечером?! Он изменяет мне!!! Какой к черту
вечер! Для меня уже наступила ночь! Я ничего не
вижу, перед глазами темнота! Я даже всплакнуть
не могу в его гадюшном «Брайт тревел» о своих
напрасно прожитых лучших годах!
– Ребекка, не кричи. Я порой плохо тебя слышу,
но я же не глухая. Поняла, что Майкл – подлец? Это
уже радует. Ты оказалась более сообразительной,
чем я думала. Разве тебе кто-то говорил, что он
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твоя судьба? Ты хотела жить в придуманном тобою
мире – это не преступление, но это и не норма. Настало время избавиться от излишнего груза иллюзий. Выброси его фотографию в Неаполитанский
залив и приходи к нам на ужин. Кстати, ты обещала показать мне свои новые туфли, – спокойно, не
меняя тона, произнесла Корти.
– Да, ты убиваешь меня своим циничным
спокойствием. Во-первых, у меня нет его фотографии, а во-вторых, я сегодня, кажется, приговорила свои новые туфли. Две трагедии в один
день. Я чуть не увязла в расплавленном асфальте
и мусоре. Когда появятся нормальные чистые
улицы в этом царстве археологии?
– Уже и Неаполь в твоих бедах виноват.
– Лорена, мне плохо. Ты просто обязана поддержать меня, ты же моя лучшая подруга. Давай
поедем на пару дней в Сиену, посмотрим Палио
или куда угодно на твое усмотрение. Только не
говори, что ты занята. У тебя же каникулы. А Барабру мы можем взять с собой.
– Успокойся! Главное, не соверши суицид до
нашего отъезда. Бронируй гостиницу, а я начну
собираться. Нам с Марко тоже не мешает побыть
врозь. Твоя идея с поездкой мне очень понравилась. Убью двух зайцев: и подругу спасу и отдохну.
А Барбару отвезу к сестре. Она любит там бывать.
Младшая сестра Лорены – Сабрина – была
женой Лоренцо Бонекки. Из-за незначительной
разницы в возрасте никому не удавалось определить по внешнему виду, кто из сестер старше.
Замуж Сабрина вышла очень рано, но долгое
время не могла иметь детей. Проводя целые дни
дома в праздном времяпрепровождении, она
тосковала о загубленной карьере, но никогда не
признавалась в этом даже себе потому, что очень
любила мужа. По профессии, как и все Бонекки,
она была врачом. Видимо, образование ей было
дано сугубо для удачного замужества. Их знакомство с Лоренцо не было романтичным и пылким. Оно произошло не на берегу залива или на
склоне Везувия, и тем более, не во время прыжка с парашюта. Впервые они увидели друг друга
в его клинике, где она проходила стажировку, и
с тех пор не расставались. Проработав неделю
ассистентом хирурга, тогда еще совсем юная девушка согласилась на добровольную врачебную
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дисквалификацию, выбрав золотую клетку. Через год после ее свадьбы с Лоренцо Сандра как
раз родила Паолу. Казалось, что этому событию
была рада только Сабрина. Наконец, она нашла
себе применение. Всю свою нерастраченную заботу она отдавала малышке, порой заменяя ей
мать. А еще через три месяца и у Лорены с Марко
появилась на свет крошка Барбара. Неутомимая
Сабрина принялась за воспитание обеих девочек
и стала им мамой, няней и любимой тетей. Над
ней частенько подшучивали, что она мать двойняшек, и по иронии судьбы через восемь лет
Сабрина была вознаграждена за свою доброту и
любовь к детям и подарила Лоренцо двух очаровательных мальчиков-близнецов.
При упоминании о Сабрине Ребекка тут же
сменила тему, чтобы не забыть рассказать Лорене о главном.
– Мне бы тоже не мешало увидеться с твоей
сестрой. Сегодня я опять давала свидетельские
показания. Доказательств, что Сандру намеренно отправили на тот свет, не обнаружено. Я
думаю, что Лоренцо нечего не добьется. Ты же
знаешь, как у нас расследуются подобного рода
дела. Можно сказать, никак.
– А я не вижу в ее гибели ничего странного.
Предположим, что эта смерть была не случайной, у кого могли быть причины убивать Сандру?
Ответ прост: от ее смерти никто не выиграл. Я, в
отличие от тебя, очень хорошо знала сестру Лоренцо. Эта чопорная красавица была довольно
легкомысленной особой, любила скорость и красивых парней. Вот одна из этих страстей, а, может быть, и обе сразу, и привели ее к трагедии.
Какая была необходимость тайно брать у брата
скоростную машину, с управлением которой она
просто не справилась, летя по влажному после
дождя асфальту?
– Но ведь она не смогла найти ключи от своей
машины.
– Так взяла бы ключи у Сабрины, ее машина
тоже стояла во дворе. Ну, в этом случае, ей бы
пришлось объяснять, куда или к кому она так
торопится. Да и с Сабриной в последнее время у
них не совсем гладко складывались отношения.
Сандра вдруг опомнилась, что ее брат – аристократ по рождению – женился на девушке без

королевской родословной. А сама родила Паолу
неизвестно от кого.
– Но в том-то все и дело, что неизвестно. Может, от принца Уэльского?
– Неизвестно только таким наивным, как ты.
Паола – дочь ее бывшего водителя, которого
сразу же уволили, так как он посмел заявить, что
это не его ребенок. Ты же знаешь Бонекки! Они
чтут свои семейные устои и не потерпят, чтобы о
них болтали.
– Бонекки, конечно, с характером, но они
очень добрые. И Сандра тоже не отличалась
злобным нравом.
– Ну, с этим я согласна. Сама не знаю, чего это
я так завелась! А вообще лучше поговори на эту
тему с самим Лоренцо.
– Да ну тебя! Ты мне все желание отбила с кемлибо говорить. Давай лучше собираться.
Вопрос с отъездом в Сиену решился. «Хоть
что-то сегодня получилось», – с облегчением
подумала Ребекка, спустившись на первый этаж
к менеджеру по туризму. Забронировать отель
во время скачек оказалось делом нелегким.
Однако опытный менеджер постарался и нашел
комнату, сдаваемую в наем недалеко от места
проведения Палио. Созвонившись с хозяйкой, он
договорился о заселении двух постоялец, сделал
Ребекке скидку как сотруднику фирмы и пожелал
счастливого отдыха. Когда Ребекка закрывала за
собой дверь, он что-то вспомнил и прокричал ей
вслед, упоминая Майкла Симпсона, но она не
стала переспрашивать и поддерживать разговор. Это имя ей было ненавистно.
Остаток дня Смит уже не могла работать. Еле
дождавшись шести часов вечера, Ребекка распределила работу между сотрудниками отдела и,
аккуратно собрав все свои бумаги в ящик стола,
поспешно покинула офис.
Зной не спадал. Опять шумные и оживленные улицы. Не город, а муравейник, в лабиринтах которого можно услышать все языки мира.
Живописно разбросанный по холмам, Неаполь
притягивает туристов и неплохо зарабатывает от
продажи своей истории. «Спасибо древним римлянам, что позаботились о нас», – бывало, отшучивалась Лорена, фаршируя туристов историческими сведениями во время своих случайных
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подработок гидом. Если верить выражению, что
все дороги ведут в Рим, то из Рима толпы людей
обязательно едут полюбоваться древним Неаполем, У Ребекки было неоднозначное отношение
к этому городу. Обладая сильным визуальным
восприятием, она восторгалась видом белых,
роскошных яхт, дорогих грандотелей и впадала
в уныние от груд мусора и бесстыдно развешанного белья на веревках, натянутых между обветшалыми домами. Ее поражало это сочетание
несочетаемого: красоты и убогости.
Ребекка перешла улицу и слегка расслабила
локоть, которым она прижимала к себе свою
сумку. В Неаполе легко стать жертвой мотоциклистов, пролетающих на большой скорости и
дерзко вырывающих из рук сумки, камеры и
фотоаппараты, поэтому нужно постоянно быть
начеку. До Ребекки это дошло не сразу. Ей уже
приходилось и раньше пару раз посещать полицейский участок. Однажды в десяти метрах от
офиса у нее выхватили кошелек, когда она почти
дошла до небольшой закусочной, куда каждый
обед традиционно следовала за бутербродом. В
другой раз Ребекка лишилась уже целой сумки,
в которой кроме небольшой суммы денег, лежал
пакет с только приобретенным новым свитером.
Ощутив высокий уровень преступности на себе,
Ребекка стала бдительной. Тем более что ни сумку, ни кошелек полиция до сих пор не нашла.
Чтобы не отпугнуть туристов, городские власти
приняли ряд мер для обеспечения их безопасности. Большое количество карабинеров было
брошено на улицы города. Может быть, поэтому
у правоохранительных органов не хватает сил на
борьбу с мафией? Даже знаменитая сицилийская
Коза Ностра не суется в Неаполь, где распустила
свои ядовитые щупальца не менее популярная Каморра, преступная деятельность которой не имеет
аналогов во всей Европе. К сожалению, существующий беспредел не является пределом терпения
жителей города, полных заразного патриотизма,
передающегося исключительно по крови.
Неаполитанкой Ребекка стала только восемь
лет назад. Динамичная жизнь в Риме разительно отличалась от жизни ленных южан, несмотря
на то, что от Рима до Неаполя всего лишь пару
часов езды на автомобиле. По наблюдениям
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Смит, каждому третьему неаполитанцу свойственен ярко выраженный эгоцентризм. Для них
крайне важно находиться в центре внимания,
а их театральная наигранность чувств – это не
теряющая с годами свою актуальность тема для
анекдотов. Жара, море, богатые туристы – вся их
жизнь располагает к праздности. Им достаточно
малого, чтобы быть счастливыми. Трудолюбие не
их порок. Почти половина населения либо вовсе
не работает, либо перебивается мелкими заработками. Это на руку постоянно пребывающим
эмигрантам, готовым на любую работу. Ребекка
часто общалась с русскими и украинскими переселенцами. Она тоже чувствовала себя в Неаполе
как не в своей тарелке и тоже тосковала о другой
жизни, которую, в отличие от них, не вспоминала, а придумывала себе сама.
Впервые увидев панораму Неаполитанского
залива, Ребекка поразилась раскрывшейся перед ней живописной картине. «Неужели я теперь
часть этого восхитительного мира?» – думала
молодая девушка, разглядывая свое отражение
в водах Тирренского моря. Как завороженная она
смотрела с набережной города на величественный и спокойный Везувий, двуглавая вершина
которого утопала в плотных облаках. Даже не верится, что почти две тысячи лет назад раскаленная магма, затаившаяся в кратере этого огромного и с виду мирного вулкана, вырвавшись
наружу, похоронила под своей огненной лавой и
пеплом некогда процветающие, богатые города.
Со временем Ребекка стала уже более прозаично
и привычно относиться к этой опасной горе, да и
к другим красотам Неаполя тоже. Глаза человека
быстро привыкают к созерцанию прекрасного, и
человек перестает ценить то, чем когда-то неистово восхищался.
Неаполь находится в эпицентре большого количества действующих вулканов, извержение
которых может случиться в любой момент, но
у Ребекки никогда не возникало страха, что он
повторит судьбу Помпей и Геркуланума. Она не
обращала внимания на вулканическую пыль
и специфический запах сероводорода, иногда
приносимый ветром в город с окрестных вулканов, не боялась частых землетрясений и возможных наводнений. Ребекка хотела покинуть
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Неаполь, но не как многие его жители из страха
перед необузданной, разрушающей стихией,
а потому, что, живя здесь, она, как и Везувий,
пребывала в состоянии спячки. Ей хотелось вулканических страстей, но жизнь шла размеренно
и монотонно. Даже любовь к Майклу имела пресный привкус. Любовь без логического начала и
без логического конца. Они не имеют право на
страсть, которую бы могли не скрывать, на любовь, которой бы могли гордиться. Это все равно,
что неудавшаяся пицца с начинкой из множества
ингредиентов, имеющих по отдельности свой неповторимый вкус, но в совокупности теряющих
свою кулинарную ценность. Жить в постоянном
ожидании Майкла становилось все труднее и болезненней. И уже бывали редкие случаи, когда
в ее душе селилось временное безразличие ко
всему происходящему. Поэты называют это состояние скукой, прозаики – поиском себя, а психотерапевты – апатией.
***
Смит жила в морской части Неаполя. Ей льстило, что район Мерджеллина со своей знаменитой
набережной воспринимался итальянцами как
любимое место для встреч влюбленных и был
воспет многими поэтами. Всему миру известна
неаполитанская песня Марио Аббате, в которой
поется «О, Мерджелина, Мерджелина, если бы
море умело говорить, сколько бы историй оно
нам рассказало: встречи влюблённых, ревность,
измены, поцелуи и слёзы. О, сколько грез юности! И кто знает, что таится на морском дне? Запах водорослей и солёной воды среди скал пробуждает тысячу желаний и заставляет мечтать.
О, Мерджеллина, Мерджеллина».
Вести жизнь, полную уединения, в таком романтичном месте было не иначе как преступлением! Ребекка сознавала это, но повлиять на
судьбу было не в ее силах.
Она любила свою уютную квартиру с большой
террасой, откуда открывался незабываемый вид
на Неаполитанский залив. Ребекка жила на последнем этаже трехэтажного дома в стиле средиземноморской виллы, контрастно декорированной темно-шоколадным и светло-бежевым
кирпичом, с плоской крышей, по краю которой

крепилось высокое, кованое ограждение цвета
старинной бронзы. Над крышей был установлен
прозрачный пластиковый навес, благодаря которому в прямом смысле слова можно было оставаться сухим в дождливые дни и наслаждаться
волнительной свежестью, избегая последствий в
виде насморка.
Если с крыши смотреть прямо вниз, не устремляя взгляд вдаль на водную гладь, то можно потонуть в роскоши пышных зеленых насаждений.
Возможно, от этого чарующего вида в Лорене
проснулся талант флориста. Она никогда прежде не увлекалась растениеводством, и вдруг
за короткое время превратила крышу в мини
оазис под синим небом, который Марко с любовью называл «цветочной клумбой». Она не
жалела ни времени, ни сил на свое новое увлечение и создала райский уголок, следуя своему
собственному колористическому плану. Широколистные пальмы и рододендроны в горшках,
большое количество ярких и обильно цветущих
летников, подобранных дизайнером-самоучкой
то под цвет моря, то под стать ее собственному
настроению изобиловали за бронзовой оградой
и манили своим ухоженным видом для приятного времяпрепровождения.
Жильцы третьего этажа, коими являлись только семья Корти и Смит, любили собираться на
крыше в теплые вечера, поглощая барбекю и запивая его красным вином. Марко часто устраивал
им подобные мероприятия: он был заботливым
соседом и мужем, одержимым преданностью
своей семье. А после того, как Ребекка установила на крыше недавно приобретенные ею качели
с белым светонепроницаемым тентом, крыша
оказалась занятой постоянно. Появилось желание подниматься наверх не только для пьяных
вечеринок, но и, наоборот, для полного уединения и общения с собой. Статистика показала, что
самым злоупотребляющим оказался сентиментальный Марко.
Достав на бегу из сумки связку ключей, Ребекка молнией поднялась на свою лестничную площадку. Прежде чем вставить ключ в замочную
скважину, она позвонила в дверь семьи Корти. Не
дожидаясь, пока ей откроют, она бесцеремонно
прокричала, что уже дома, и исчезла за своими
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дверьми. Таким неординарным образом она
давала знать, что, если Корти решат к ней зайти,
то она будет им рада. Взлохмаченная, заспанная
физиономия Марко наконец выглянула из-за соседских дверей и проворчала в сторону Ребеккиной квартиры:
– Наверное, в этой жизни мне уже не будет
покоя! Я еле дождался ухода Лорены, чтобы наконец выспаться. Я уже почти заснул. У тебя нет
совести, Ребекка!
– Не будь занудой, Марко! У тебя впереди целых два дня отдыха! – парировала ему в ответ
неугомонная соседка, наполовину высунувшись
на площадку.
Послав воздушный поцелуй, она захлопнула
свою входную дверь, за которой продолжалось
недовольное нытье.
– Ей богу, две ненормальные! Вы просто созданы друг для друга!
Смит засмеялась, небрежно скинула убитые
туфли и вбежала в просторную комнату. Она отметила, что Марко с возрастом становится еще
более интересным. Его гладкое, светлое лицо,
без единой морщинки, не теряло своей привлекательности, даже когда небольшие карие глаза
сужались от злости, как сейчас. В его жилах текла
не только итальянская кровь. В нем было что-то
от югославов или болгар. Ребекка точно не помнила. Но то, что передалось, было самого лучшего качества: высокий, мускулистый, без лишнего
веса, хотя никогда не изнурял себя физическими
нагрузками, потея в спортивном зале, шатен, с
пышной шевелюрой, спадающей чуть ли не до
плеч. Такой образ обычно пользуется популярностью в рекламных постерах, предлагающих
дорогой бренди или хороший парфюм. Оторвавшись от мысленного созерцания Марко, Ребекка
занялась сборами.
Огромный вместительный стенной шкаф с
зеркальными створками бесшумно распахнулся от легкого движения руки хозяйки. Ребекка
с размаху плюхнулась на диван. Задрав ноги на
подлокотник и, лежа в нескромной, но удобной
позе, она приступила к дистанционному подбору гардероба, вспоминая содержимое шкафа
на расстоянии. По количеству одежды можно
было предположить, что вы в магазине одного
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размерного ряда, причем самого ходового. Ребекка гордилась своей силой воли. Сколько она
себя помнит, она не носила больше тридцать
восьмого размера.
Глаза Ребекки рассеянно бродили по развешанным вещам, но воображаемая примерка не
клеилась. Ее одолевала отвратительная мысль,
что ей все равно, в чем ехать. Во всем был виноват Майкл. Он украл у нее стимул выглядеть
хорошо.
Безнадежно захлопнув шкаф, Ребекка уставилась на мобильный телефон. «Ну позвони же!»
– еле слышно твердила она, гипнотизируя это
уникальное изобретение связи, в надежде, что
ее импульсный сигнал с нужной информацией
дойдет до Майкла. А в ответ тишина.
– Бесполезная ты штуковина, – с разочарованием в голосе заявила Ребекка и обиженно отвернулась от телефона, который в этот момент
истошно завопил. Смит уставилась на дисплей.
Увы, это был Лоренцо.
– Привет, Ребекка! Как поживаешь?
Очень тактичный и воспитанный потомок известных Бонекки никогда не перейдет прямо к
делу без длиннющей череды вопросов о делах
и здоровье всех членов семьи до пятого колена.
Ему повезло, что Смит совершенно одинокая.
Быстрее получит ответ на свой вопрос. Очевидно,
он уже переговорил с Лореной и захотел уточнить
детали разговора со следователем.
Лоренцо Бонекки крайне редко звонил Ребекке, в основном перезванивал. При жизни Аманда Смит несколько раз обращалась в его клинику
из-за мучавшей ее мигрени, и Ребекка, бывало,
беспокоила его вопросами о проводимом лечении. Разумеется, из-за вечной занятости Лоренцо
не всегда отвечал на ее звонки, но следует отдать
ему должное, он всегда находил время, чтобы
перезвонить и проконсультировать.
– Я слышал от Лорены, что ты сегодня говорила со следователем, – наконец Лоренцо перешел
к тому, из-за чего звонил.
– Мне очень жаль, но следователь принял гипотезу несчастного случая.
– Наверное, он прав.
Ребекка потеряла дар речи. Такого поворота она
не ожидала. Отойдя от изумления, она спросила:
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– Ты действительно так думаешь, или кто убедил?
– А ты думаешь иначе?
– Я чувствую, что пазлы не сходятся. Сандре
помогли умереть. Я не могу это доказать, но я
почти в этом уверена. Я собственными глазами
видела, что машина была неисправна, когда она
выезжала из дома, а, будучи отличным водителем, Сандра даже не обратила на это внимание
потому, что была слишком взволнована. Рассматриваем ситуацию дальше. Назови мне хотя бы
один случай, когда Сандра добровольно покидала вечеринку? Таких примеров не существует.
Значит, у тебя на дне рождении был кто-то, от
кого она бежала. Опять же куда делись ключи от
ее машины? Я могу согласиться со следователем,
что смерть Сандры была случайной. Но это лишь
только в том случае, если хотели убить тебя!
– Ребекка, я тоже долго так думал. Но мы ошибались. Я повторно отправил на экспертизу то,
что осталось от моей машины. Винить некого:
Сандра не справилась с управлением.
– Иногда лучше спросить у искореженной
груды металла, что произошло, чем у опытных
экспертов. Первый ответ был бы правдивей. Для
чего тебе понадобилась повторная экспертиза?
– Для успокоения совести.
Ребекка негодовала, но убеждать Лоренцо
больше не стала. Признаться, она не видела
смысла в его звонке. Он даже ничего толком не
спросил.
Прескверный день. Раздосадованная Смит
включила телевизор и, заполнив квартиру звуками транслируемой рекламы, вышла на террасу.
Она всегда так делала, когда возвращалась домой.
Солнце еще не садилось, но на террасе уже
было не жарко. Усиливающийся ветер гонял
влажный воздух, создавая эффект вентилятора.
Ребекка прислонилась к перилам и, остановив
взгляд на темно-зеленой зонтикообразной кроне старой пинии, которой, наверное, было уже
больше ста лет, вновь погрузилась в недалекое
прошлое.
Ворота еще оставались распахнутыми, когда
Сандра, убедившись, что машина Ребекки не пострадала, стремительно умчалась в неизвестном
направлении. Ребекка беспрепятственно прошла

по длинной узкой дорожке из сиренево-розовой
плитки к огромной трехэтажной вилле с мансардой и черепичной крышей, которую из-за высокого забора еле был видно с улицы.
День рождения Лоренцо был в самом разгаре,
когда Ребекка, чувствуя неловкость по причине опоздания, торопливо забежала в большой
зал, где был накрыт стол человек на двадцать.
Немного смущаясь, она протянула подарок виновнику торжества, который сидел не в центре
длинного прямоугольного стола, а первым с левого края от почетного места.
Ребекка не была удивлена подобному плану
рассадки. Бонекки чтили свой этикет: в центре
сидела мать Лоренцо. Если бы они имели свой
родовой герб, то над ним обязательно была бы
надпись «Нечего горевать, если у тебя есть мать».
Ребекке очень нравилась эта старая итальянская
пословица, точно отражающая отношение между родителями и детьми в этой семье. К счастью,
для всех итальянцев семья – это крепкая связь
поколений. Родители и дети либо живут все вместе, либо недалеко друг от друга, сохраняя возможность встречаться чуть ли не каждый день.
Бонекки не являлись исключением из настоящего правила и ютились в своем дворце, никогда не
задумываясь о том, чтобы жить порознь.
Синьора Бонекки встретила Ребекку поматерински тепло. Она обняла и поцеловала ее,
словно своего птенца, выпавшего из гнезда. Ребекка никогда не сможет забыть их заботливого
участия в трудный момент своей жизни. Когда
у нее умерла бабушка, Бонекки поддержали ее,
взяв организацию похорон на себя. А сейчас ее
черед платить той же монетой, и она использовала любую возможность, чтобы быть им полезной
хотя бы в мелочах.
В тот день синьора Бонекки любезно посадила
ее по правую руку от себя, так, что она оказалась
прямо напротив Лоренцо. По всей вероятности
Ребекка заняла место внезапно исчезнувшей
Сандры. Молодая девушка, убирающая по дому,
тут же принесла ей чистые приборы. Рядом сидел
Марко. Лорены в тот день не было: она накануне
уехала в Террачину навестить мать, которая позвонила и сообщила, что сломала ногу. Напротив Марко сидела Наташа – няня детей Лоренцо, рядом с
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Марко – Сабрина, затем подруга Сандры – Тереза
Марини, рядом с ней – пожилая семейная пара:
брат синьоры Бонекки и его жена, напротив них –
их дочь с мужем и сыном-подростком. Остальные
мужчины и женщины – были коллегами Лоренцо.
Сандра едва ли была с ними знакома.
В доме не было никого, подходящего под образ отрицательного зловещего чудовища, от которого так спешно сбежала красавица. Значит,
она спешила к кому-то, и этот кто-то ждал ее за
пределами Неаполя. Ну тогда почему она не захватила верхнюю одежду? Воссоздав в памяти
тонкое открытое платье Сандры, Ребекка поежилась, как будто ей стало холодно, и продолжила
свои размышления.
В полиции отследили все телефонные переговоры. В этот день Сандре позвонили только два
раза и то из дома. Она же сделала три звонка:
два – в салон к стилисту, один – домой. Правда,
Сандра отлучалась на пару часов все к тому же
стилисту, но с ней постоянно были Паола и Барбара. А они ничего подозрительного не заметили.
И все же она с кем-то виделась. Что-то произошло очень серьезное, иначе она бы не решилась
злить по пустякам Лоренцо и, тем более, угонять
у него машину. Сандра не просто так оказалась
за рулем Ламборджини. Кто-то намеренно вытащил ее ключи и тем самым заставил сесть именно туда. Настораживает и тот факт, что ключи
до сих пор не найдены. «Думай, Бекки, думай»,
– подгоняла она себя, заставляя работать мозг
более активно. Из-за чего могут убить женщину?
Из ревности, из мести и из-за денег. Других причин Ребекка не знала. Ревность отпадает. Месть?
В последнее время в плохих отношениях богатая наследница была только с Сабриной. Но они
были не настолько ужасны, чтобы убивать. Какая
итальянская семья может удержаться от скандалов на кухонном уровне? Остается последний
вариант – деньги.
Завещания Сандра не оставила. Все достанется Паоле, но достанется через несколько лет, а
сейчас распоряжается всем имуществом Лоренцо. Он опекун Паолы. О нет, это совершенно исключено! Какой из Лоренцо убийца?! Он и мухи
не обидит. Опять глухая стена, скрывающая разгадку. Ну а если хотели убить Лоренцо, то почему
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больше не было ни одной попытки покушения на
его жизнь? Неужели все-таки банальная авария
забрала Сандру? С другой стороны, праздновалось торжество, и, хотя выглядела молодая женщина вполне трезво и пристойно, все же была
изрядно выпившей...
«Прости, Сандра! Я никудышный детектив. Я
проиграла игру в интуицию», – тихо произнесла
Ребекка, возвращаясь в комнату, охлажденную
кондиционером.
Уменьшив звук телевизора, Смит приступила к
примерке. Натянув на себя узкие белые джинсы
и облегающую трикотажную рубашку в кораллово-белую полоску, Ребекка невольно начала
разглядывать свое отражение в огромном зеркале. Немного выше среднего роста, стройная, с
длинными ногами и тонкой талией. Шоколадные
волосы, закрывающие плечи, были одного цвета
с глазами. Несмотря на осунувшееся лицо и усталый вид, выглядела она соблазнительно и одновременно достойно. Синьорина «Совершенство»,
отличница во всем, заваливала исключительно
экзамены по семейным отношениям. Ежегодные пересдачи результатов не давали, и Ребекка
оставила любые попытки создать домашний очаг
и нарожать кучу детишек.
Определившись с гардеробом, она обвела
взглядом комнату. «Завтра выдастся свободный
день, надо будет навести порядок», – пробурчала Ребекка. Она была аккуратной хозяйкой, но не
фанатичной в вопросах чистоты. Бабушка успела
приучить ее к ведению домашнего хозяйства и
не позволяла, чтобы на ночь оставалась грязная
посуда, а к тапочкам прилипала пыль, осевшая
на полах, а в остальном трудолюбие Ребекки не
слишком проявлялось, но и его дефицит не бросался в глаза. Разбросанная по стульям одежда
и стопки неглаженого белья, короной возвышающиеся на гладильной доске, – это был не ее
случай. Выстиранное и высушенное белье она
аккуратно складывала в шкаф, надежно скрывая
от посторонних глаз, и оставляла до дня святой
глажки, который устанавливала по настроению.
В конечном результате ее дом выглядел образцово. Ничего лишнего, у каждого предмета интерьера свое место. Но иногда решение, что считать
беспорядком, бывает абсолютно субъективным.
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Она не без раздражения обратила внимание на
некоторые вещи, надоевшие и уже утомившие
ее. Прежде всего, необходимо разобрать бабушкину комнату. Ну, все это завтра! А сегодня легкий
ужин и крепкий сон – назло стрессу!
Однако, проснувшись на следующий день от
настойчивого телефонного звонка Лорены, Смит
молниеносно сообразила, что наступившее утро
внесет свои коррективы в ее вчерашние планы.
– Ребекка, поднимайся, я объявляю войну
твоему одинокому образу жизни. После обеда
мы с тобой едем к Сабрине, отвезем Барбару, поужинаем все вместе и рано утром отправимся в
Сиену, – протарахтела Лорена.
– Но я собиралась начать день с уборки, – послышались неуверенные возражения.
– Бесполезное, никчемное занятие! Зачем убирать, если некому пачкать. И вообще подобным
вмешательством ты можешь только развести
хаос в своей идеальной холостяцкой квартирке.
Спорить было бесполезно. Комнату бабушки
Ребекка решила разобрать после возвращения
из Сиены.
***
Ребекку не всегда радовали приглашения
Сабрины. После таких встреч она чувствовала
себя еще более одинокой и ее долго не отпускала оправданная грусть. Бонекки были воплощением ее мечты о семейном счастье: настоящая
итальянская семья – большая и шумная, всегда с
искренней радостью принимавшая гостей.
Не успели Лорена с дочерью и Ребекка переступить порог дома Лоренцо, как дерущиеся близнецы Гвидо и Роландо с визгом скатились с лестницы
и предстали перед гостями довольно потрепанными и взлохмаченными. Сабрина в ярости кричала
на экспрессивном итальянском «Баста! Баста!» и
пыталась разнять тут же опять сцепившихся мальчишек, которых можно было отличить друг от друга исключительно по одежде.
Паола с Барбарой, еле дождавшись, когда все
обменяются приветственными любезностями,
моментально исчезли в саду. Девчонки любили
секретничать, взобравшись на старую яблоню,
где их пока еще не могли настигнуть настырные
Гвидо и Роландо.

Синьора Бонекки, не обращая внимания на
рев наказанных мальчишек, заваривала чай.
После смерти Сандры она сильно сдала. Ее не
оставляли мучительные терзания. Она винила
себя, что не углядела за строптивой дочерью.
Ребекке уже приходилось видеть эти припадки
уныния и прежде. Ее бабушка вела себя точно
так, потеряв сына и невестку. Один и тот же потухший взгляд, слабый, осевший голос, отдаление от внешней жизни. Горе делает противоположно разных людей одинаковыми, превращая
их в черепах, которые из последних сил тащат на
себе тяжелый панцирь. И этот панцирь – жизнь.
Им тягостно оттого, что они не могут сбросить с
себя увесистый груз и расстаться с ним навсегда.
Они обязаны смириться. Ведь эта ноша дана свыше, и они не вправе распоряжаться ею по своему
усмотрению. Синьора Бонекки часто задавалась
вопросом: долгая жизнь в муках – это дар божий
или наказание? Но ответа никто не знал.
– Синьора Бонекки, – уважительно обратилась
Ребекка к матери Лоренцо, – а где Наташа?
– Как всегда, в саду. Паола! Зови Наташу, –
прокричала она в открытое окно, стараясь угодить гостье.
Наташа приехала из России полтора года назад
и последние десять месяцев работала няней в
семье Бонекки. У себя на родине она профессионально занималась ландшафтным дизайном и
в свое свободное время с удовольствием применяла полученный опыт в большом саду, примыкающем прямо к дому. А у Бонекки он был
довольно запущенный. Им изначально не везло
с садовниками, но с переездом Наташи к ним в
дом все изменилось.
Молодая, спокойная женщина – ровесница Ребекки – вела достаточно замкнутый образ жизни.
Ее не интересовали городские развлечения и магазины. Она не бегала на свидания, не искала подруг,
избегала всякого рода приключений. Ее устраивал
имеющийся круг друзей: Ребекка, Сабрина и Лорена. Отношения с синьорой Бонекки и Сандрой у нее
тоже складывались замечательно.
Когда Наташа привела в порядок всю заброшенную зеленую территорию, синьора Бонекки
намного реже стала выезжать к своим приятельницам, ненамеренно отказавшись от своего
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увлечения сплетнями и игрой в покер. Она каждый день выходила в сад, прогуливаясь вдоль
аккуратно уложенных кирпичных дорожек,
чтобы насладиться ароматом цветения и обществом Наташи, которая оказалась терпеливым и
покорным слушателем. В силу своего характера
она была молчалива, и свекровь Сабрины без
стеснения использовала эту замечательную черту, загружая ее своими бесконечными разговорами. Их нередко можно было увидеть вдвоем в
дальнем углу сада, на скамейке в беседке, увитой насыщенно бордового цвета клематисами. С
этого места открывалась прекрасная картина на
маленький двухуровневый пруд, у которого любили играть неуемные близнецы. Холодный вид
верхней части пруда, сдержанно обрамленного
валунами и галькой, смягчался под потоком небольшого водопада, стекающего в нижний пруд с
великолепными кувшинками, который окружал
низкий цветник. Очертания и шум воды успокаивали глаза и мозг.
Сандра, наоборот, избегала уединенной беседки, предпочитая открытый солнечный газон
в форме яйца, который благодаря аккуратно
постриженной темно-зеленой траве выглядел
очень ровно и гладко, как бархатное сукно бильярдного стола. В любое недождливое летнее
утро ее можно было запросто лицезреть из окон
дома, выходящих в сад. Она любила распластать
свое шоколадное тело в модном ярком купальнике на лежаке, стоящем посреди газона. Иногда
декорация менялась. После полудня на газоне
устанавливали небольшой зонт, из-под которого
торчали все те же знакомые шоколадные конечности, но остальные части тела с высоты уже не
просматривались.
Приблизительно в это же самое послеобеденное время, когда Гвидо и Роландо погружались
в дневной сон, в саду появлялась Наташа. В отличие от Сандры, она старалась полностью защитить свою кожу от солнечных лучей. Одетая в
брюки и рубашку с длинными рукавами, заправленными в перчатки из мягкого эластичного материала, она катила по дорожке свою небольшую
тележку с садовым инвентарем, иногда задерживаясь у газона, чтобы поболтать с Сандрой. Ее
светло-русые волосы были скрыты под смешной
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желтой кепкой с длинным козырьком, скрывающим пол лица. У солнца не оставалось не единого
шанса покрыть позолотой щеки и нос северной
мимозы.
От Наташи Ребекка узнала, что садовые ножницы называются секатором, а Лорена получила
подробную инструкцию, как сажать рододендроны на крыше. Только Сабрина оставалась равнодушной к садовому пейзажу и вечно путалась
в названиях растений. Но больше всего всех
удивил Лоренцо. Когда выдавалось свободное
время, он любил бродить среди деревьев, поглаживая их ладонью и прислушиваясь к шелесту
листвы. Сабрина рассказывала, что на природе
ему лучше думается. При этом она немного нервничала потому, что его мысли оставались для нее
тайной.
Чаще всего он уходил в раздумья, пристроившись на маленькой кованой скамеечке, в той
части сада, которую стали называть Наташиной,
после того, как она посадила там пару берез.
Длинные ветви плакучей ивы скрывали Лоренцо
от всех, и, он мог хотя бы несколько минут посидеть с закрытыми глазами, облокотившись о
стройный ствол и медитируя в полном спокойствии среди подмосковной природы. Это был
русский уголок, против которого никто не возражал. Все понимали, что Наташу мучает ностальгия. На родине у нее остались мать и пятилетняя
дочь, которым она каждый месяц исправно переводила часть заработанного. Сабрина платила
щедро, и у нее получалось немного скопить, тем
более, что проживание и питание обходились
бесплатно.
Бывали случаи, когда Ребекка подвозила Наташу на почту, откуда она отправляла домой
посылки с одеждой и игрушками. В этот момент
ее было очень жаль. Несмотря на то, что русская
няня быстро стала своей в доме Бонекки и делала все возможное, чтобы не подорвать доверие
радушных хозяев, она жила надеждой скорее
обнять родных и считала дни до своего отъезда.
– Привет! Давно ты не приезжала, – послышался голос Наташи, которая неожиданно появилась в дверях с большой охапкой цветов.
– Чудесные розы, – Ребекка наклонилась над
яркими бутонами, подыскивая нужные русские
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слова, чтобы еще эмоциональнее выразить свое
восхищение.
– Я тебе обязательно соберу роскошный букет,
когда будешь уезжать.
– Ловлю на слове.
Синьора Бонекки прервала не понятный ей набор шипящих звуков, пригласив молодых женщин к столу.
Сабрина, ловкая и грациозная, как и все итальянки, крутилась в столовой, подгоняя свою
помощницу по хозяйству. Салат с оливками, запеканка из брокколей, паста с грибным соусом
оказались на столе за каких-то пять минут. Она
была счастлива, заметив, как повеселела ее
свекровь. Приход Ребекки и Лорены немного отвлек синьору Бонекки и придал ее глазам слабый
блеск. Несмотря на возраст, мать Лоренцо смело
можно было назвать красивой женщиной. Она
умела хорошо выглядеть и до гибели дочери любила побаловать себя косметическими процедурами и массажем. Несмотря на то, что она всегда
жила в достатке, это не отразилось пагубно на ее
нраве. Синьора Бонекки была отзывчивым человеком, способным на сочувствие. Благодаря ее
неуемной энергии в огромном доме всегда было
полно людей. Причем частые визиты гостей ее
нисколько не утомляли, а, наоборот, придавали
сил, утоляя жажду общения. Кроме того, у нее
появлялась возможность подолгу обсуждать
успехи своего любимого и теперь уже единственного Лоренцо. И если уж быть до конца откровенным, то их отношения с невесткой складывались
лишь потому, что Сабрина действительно верила
в истинность ее слов и с наслаждением слушала все хвалебные оды в честь своего мужа. Эти
высокие отношения были уникальным случаем,
когда свекровь и невестку объединяли любовь к
объекту обоюдного восхищения, который из-за
своей постоянной занятости не имел возможности уделять им много времени.
Сабрина на всякий случай еще раз позвонила
Лоренцо, который, как обычно, ответил, что будет
позже. Не дождавшись хозяина дома, все расселись за столом и стали обсуждать предстоящий
отъезд Ребекки и Лорены. Каждый неутомимо
диктовал, что нужно взять с собой, бойко отстаивая свое мнение. Лорена яростно отбивалась от

раздражавших ее советов, а Ребекка умиленно
слушала и вспоминала, что когда-то все это было
и в ее жизни. Та же назойливая забота родителей и бабушки, и такое же сопротивление морю
любви из-за глупого самоутверждения «мол, я
прекрасно знаю сама, как поступить». Если бы
можно было вернуть прошлое, она бы беспрекословно выполняла все, что ей говорили.
– Мы едем не в Швецию, а в Сиену, – ворчала
Лорена, – зачем нам брать ветровки?
– Дело ваше! – не унималась Сабрина, – когда
схватите воспаление легких, вспомните мои слова. Ночами там прохладно.
Словесный поединок сестер прервала Наташа.
Она подняла бокал с красным вином и неожиданно громко произнесла:
– У нас, у русских, есть замечательная традиция
– провозглашать тосты. Надеюсь, вы меня поддержите, если я пожелаю семье Бонекки оставаться в
добром здравии и такими же терпимыми ко всем,
кто в них нуждается. В этом доме я обрела родных мне людей. К сожалению, я плохо говорю поитальянски и не могу выразить все теплые чувства,
которые живут в моей душе, и потому я вынуждена
быть краткой. За вас, мои дорогие Бонекки!
Вино подействовало мгновенно. На глазах у
Ребекки выступили слезы. Наташа словно подслушала ее мысли и овладела ее речью. Смит
всегда смущалась так просто говорить о личных
переживаниях, когда вокруг было много людей.
Внимательная Барбара всполошилась, заметив прозрачную слезинку, предательски скатившуюся по бледной щеке Ребекки. Девочка удивленно вскрикнула, заставив всех обернуться.
Ребекке стало еще жальче себя.
– Мне очень стыдно за свою несдержанность.
Но я должна сказать, что очень вам благодарна.
Вы поддержали меня, когда я осталась совсем
одна. Одна во всем мире, – запинаясь, пролепетала Ребекка сквозь слезы, впервые прилюдно
раскрыв душу.
Испугавшись своей откровенности, она вновь
затаилась. Как Смит ни старалась, она еще не
смогла победить свою фобию – боязнь быть услышанной.
– Так не бывает, чтобы никого не было, – задумчиво прошептала Паола. – Если ты жила в
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Лондоне, значит, у тебя там могли остаться хотя
бы дальние родственники, – уже громче закончила свою мысль девочка-подросток.
Паоле недавно исполнилось пятнадцать лет, но
по умственному развитию ей было больше двадцати. Она поражала своим внешним сходством с
Сандрой. Одинаковые черты лица и комплекция,
такая же смуглая кожа, высокий рост и горделивая
осанка. Только взгляд чересчур интеллектуально
глубокий, который рознил мать и дочь. Острый
ум и основательность ей, судя по всему, передались от дяди Лоренцо. Но в чем-то все трое были
предсказуемо однообразны, как будто темперамент им клонировали. Неторопливые, спокойные,
уверенные в себе. Типичные флегматики, которые,
сделав свой выбор, никогда не отступятся.
– А действительно, Ребекка, – подхватила Наташа, – устами младенца глаголет истина. Нельзя быть такой инертной. Мое положение на чужбине тяжелее твоего. К сожалению, я ни на кого
не могу понадеяться из родственников, кроме
мамы. Но, по крайней мере, я это точно знаю. А
ты живешь в неведении и мучаешься. Ты никого
не ищешь, потому что боишься быть не принятой. Не примут – не будешь жалеть об отсутствии
родственников. В конце концов, Бонекки всем
рады.
– Русские все такие тонкие психологи? – поддержала Наташу Сабрина.
– Ребекка просто не осознает всю прелесть
своего положения. Родственники – это головная
боль и куча мнений: «это возьмите в Сиену, это не
берите …» – продолжала ворчать Лорена, стараясь перевести тему разговора в другое русло,
видя сконфуженное состояние подруги.
– Неблагодарная! Будешь пререкаться, придется взять Барбару с собой! Лучше не доводи
меня, – возмутилась Сабрина.
Чтобы окончательно разрядить обстановку,
синьора Бонекки-старшая предложила перейти
к чаю. Она умело внесла позитивную струю,
предавшись воспоминаниям молодости. День
подходил к концу: Ребекка расслабилась и уже
не желала никуда ехать. Так бы и сидела за этим
семейным столом, накрытым скатертью с вышитыми бледными розами, облокотившись о мягкую спинку стула, обжигая губы горячим чаем…
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***
Еще не рассвело, когда полусонные Ребекка и Лорена погрузили свой небольшой багаж
в старый «Фиат» Марко и отправились в путь.
Не скрывающий беспокойства Марко Корти несколько раз предупредил свою любимую жену,
чтобы та бережно обращалась с его машиной. Он
очень тяжело отдавал ей ключи, но спорить было
бесполезно.
Добираться пришлось дольше, чем планировали. Подруги пару раз останавливались, чтобы
выпить кофе и подкрепиться шоколадными
круасанами. Дорога не утомляла их, а наоборот,
заводила. Скорость и ветер в лицо предавали
уверенность, пробуждая в подругах феминистские настроения. Лорена давила на газ и громко
рассуждала, что жизнь не должна замыкаться
на мужчинах. Оказывается, так здорово рулить
самим и не зависеть от злого рока с сигаретой в
зубах, который сразу после свадьбы меняет все
твои планы и распоряжается твоим временем
вопреки твоим интересам.
Ребекка не верила блефу синьоры Корти. Она
точно знала, что несдобровать тому, кто попытается освободить ее от Марко, чтобы внести независимость в ее жизнь. Ребекка громко смеялась
над революционными суждениями подруги и
выглядела довольно жизнерадостной. Невыносимые любовные терзания уже не казались столь
невыносимыми, боль в израненном сердце ослабевала и не особо ей досаждала.
Вот они – три долгожданных холма, делящих
город на три части. Издали Сиена выглядит живописно, как будто вросла в скалу. Зеленые склоны
плавно перерастают в каменные стены, веками
хранящие архитектурное готическое великолепие города. Лорена с Ребеккой были вынуждены
оставить свою машину на стоянке у древних городских стен. В центр Сиены можно пройти только пешком: движение транспорта там запрещено. Эта необычная провинция Тосканы сохранила
свой старинный облик лучше других итальянских
городов. Если какому-нибудь режиссеру взбредет в голову снять фильм об эпохе рыцарей, то
лучшего места для съемок не найти. Его поразит
большая экономия на декорациях и костюмах. В
день проведения Палио железные парни снуют
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повсюду, горделиво вышагивая со знаменами
в руках. Выглядят они весьма натурально. Невзирая на тридцатиградусную жару, обливаясь
потом, они стоически тащат на себе килограммы
металла, из которого изготовлены их шлемы,
кольчуги, латы и даже перчатки и при этом еще
умудряются радостно улыбаться.
Средневековый центр Сиены сохранился в своем былом величии. Перемещаясь без машины
времени, в эпоху между древностью и ренессансом, туристы попадают в каменный мешок,
лишенный зеленых насаждений. Здесь абсолютно не чувствуется рост города. Всё выглядит так,
каким было века назад. Пробираясь по узким,
извилистым улочкам, вдоль домов, хранящих
образ двенадцатого века, Лорена с Ребеккой чуть
не заблудились. Помог карабинер, который вовремя направил их в нужную сторону. Идти было
тяжело: все дороги были или с подъемом вверх
или со спуском вниз.
– Хорошо, что мы не послушали Сабрину и взяли вещей по минимуму, – делилась Лорена своими мыслями с Ребеккой во время очередного
подъема на небольшой холмик, с которого они
могли спуститься прямо к своей улице.
– Для меня даже этот минимум кажется тяжелым, – ответила запыхавшаяся Ребекка, перекладывая небольшую дорожную сумку из одной
руки в другую, – такое ощущение, что зонт стал
весить на три килограмма больше.
– Представляешь, каково сейчас этим ряженным? – захихикала Лорена, провожая взглядом
процессию пажей в беретах, цветных колготках и
камзолах из тяжелого бархата, отороченных натуральным мехом. Они громко били в барабаны
и размахивали флагами, не обращая внимания
на приезжих зевак.
Добравшись до нужного дома на улице Виа
Камолиа, подруги облегченно вздохнули. Суетливая и улыбчивая невпопад хозяйка приняла
их на достойном уровне, соответствующем стоимости арендной платы. В период Палио цены
на съемное жилье поднимаются до космических
высот. Хозяйка выделила им по небольшой комнате, где они бросили сумки и позволили себе
поваляться минут десять на удобных кроватях,
пока их не пригласили к столу. Из-за усталости

завтракать не хотелось, но и уходить натощак
подруги не собирались. Сидя в гостиной на удобном диване, они вальяжно вытянули ноги и таращились в телевизор в надежде нагулять аппетит.
В режиме реального времени шла непрерывная
трансляция с улиц Сиены. В нижнем углу экрана
мигала надпись «До Палио осталось девять часов».
– А кого вы собираетесь поддержать? – поинтересовалась хозяйка.
Ребекка с Лореной растерялись. Для них не было
принципиальной разницы, кто победит, но сказать
об этом вслух они не решились. Жители Сиены
очень щепетильно относятся к этому вопросу.
– Мы еще не определились, – осторожно ответила Лорена.
Хозяйка понимающе улыбнулась. Она сама
была из контрады Гусениц, но замуж вышла за
Дикобраза. Хотя по статистике, жениться сиенцы
по-прежнему предпочитают в пределах родной
контрады.
«Надо же, какой мезальянс!» – усмехнулась про
себя Ребекка, наблюдая, как хозяйка с любовью
смахнула пыль с сувенирной тарелочки, на которой была изображена гусеница, ползущая по розе.
Контрадами сиенцы называют свои городские
кварталы, которые носят имя животного или
какого-то объекта. У каждой имеется богатая
история, своя церковь, герб, флаг, фонтан, куда
обязательно окунают новорожденных, уличные
кричалки и конь для участия в Палио. В Сиене
легко определить, к кому вы забрели. На входе
в каждый квартал стоят скульптурные изображения этих животных, а на стенах домов развиваются флаги с соответствующей символикой.
Разбивка на кварталы сложилась в средние
века. Основной их задачей было снабжать продовольствием и пополнениями войска, которые
Сиена нанимала для защиты или для борьбы с
Флоренцией. Со временем военные функции отпали, а контрады и нелюбовь к флорентинцам
существуют до сих пор.
Плотно и вкусно позавтракав так, что можно
было обойтись без обеда, подруги прониклись
хорошим отношением к хозяйке. Лорена мельком взглянула на телевизионное мигающее табло. До турнира оставалось менее семи часов.
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– Знаете, пожалуй, я, как и Вы, поддержу Гусениц, – обратилась она к хозяйке, которая засияла
от радости. Открыв верхнюю полку небольшого комода, стоящего в углу комнаты, пожилая женщина
извлекла оттуда желто-зеленый шейный платок с
гербом, как на тарелке и, слегка пригладив его рукой, церемониально повязала вокруг шеи Лорены.
– Надеюсь, нам не надают тумаков приверженцы враждующей контрады, – засмеялась Ребекка.
Видимо подобные инциденты случались, так
как хозяйка приняла ее шутку за чистую монету
и принялась оправдываться.
– Поверьте, вам нечего опасаться. Гусеница
не соперничает ни с одной из контрад. Ее былая
вражда с Жирафами давно закончилась.
– Видишь, Ребекка, как я удачно определилась, – щебетала довольная Лорена. – А ты бы
тоже поторопилась к кому-нибудь примкнуть.
Только не останавливайся на Гусеницах – испортишь интригу. Посмотрим, кто из нас удачливее.
– Тогда помогите мне с выбором, – обратилась
Ребекка к хозяйке.
– Предлагаю Дикобразов, Раковину или Слонов. Мы находимся с ними в союзе, – оживилась
урожденная Гусеница.
– О нет! – запротестовала Лорена, – ну какой
из тощей Ребекки Слон? Это все не то!
Она схватила со стола проспект с программой
всех сопутствующих скачкам событий и принялась изучать геральдику контрад.
– Вот! Пантера – это то, что нам нужно! – резюмировала Лорена, разглядывая вздыбившееся
грациозное животное. – Надеюсь, она не состоит
в противоборстве с Гусеницами и Дикообразами? – здесь Корти выжидательно посмотрела на
хозяйку, которая покачиванием головы дала понять, что все чисто – Пантера им не соперница.
– Отлично, – продолжила Лорена, - на углу
улицы я заметила сувенирную лавку. Ребекка,
поторопись! Нам надо будет заглянуть туда по
дороге и купить тебе какую-нибудь отличительную атрибутику. А то будешь выглядеть нелепо,
как в бане без полотенца.
Ребекка не стала сопротивляться и быстро собралась. Ее сборы заключались в перекладывании косметички из дорожной сумки в дамскую, с
чем она справилась быстрее, чем Лорена.
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В сувенирной лавке было не протолкнуться.
Колонна Черепах в сине-желтых костюмах загородила все витрины. Ничего не покупая, они
толкались у прилавков и громко галдели. Вымотанные репетицией на солнцепеке, молодые
люди, вероятно, зашли охладиться и донимали
продавца своими расспросами. Упертая Лорена
все же пробилась сквозь них и отбила продавца.
Она с его помощью выбрала всю необходимую
амуницию и, быстро расплатившись, вышла из
магазина.
Ребекка все это время ждала ее у входа, взирая на приближающуюся процессию Орлов в
желто-черных роскошных одеяниях. Огромный
людской поток заставил подруг прижаться к стене. Первыми шли барабанщики и знаменосцы,
за ними следовал духовой оркестр. Некостюмированная толпа людей, принадлежащая контраде Орлов, организованно шла за оркестром,
соблюдая строгий порядок. Сначала родители с
малыми детьми на руках и в колясках, за ними
подростки, потом пожилые мужчины - почетные
жители контрады, а уж за ними все, кому не лень.
В хвосте этой марширующей армии раздавались
истошные вопли и сыпались гнусные оскорбления в адрес Пантер: «Орлы вперед! Победа ждет!
Пантера – жалкая кошка! Мы тебе подставим
подножку. Если сунетесь вперед, то Орел вас заклюет!» Эта кричалка была самой приличной и
безобидной из того, что пришлось выслушать
Ребекке. Ее захлестнула ярость.
– Лорена, ты только посмотри на этих пакостных Орлов! Возомнили из себя бог весть что!
– Ребекка, быстро же ты вошла в образ! Посмотри на себя в зеркало – настоящая пантера.
Успокойся, это не гражданская война, а праздник!
– Ладно, рассудительная Гусеница, отдавай
мой флажок и ползи вперед. По возможности
держись подальше от Орлов. Они меня дико раздражают!
Двигаясь к площади, подруги с трудом пробирались по центру Сиены, прокладывая себе
дорогу сквозь шумные толпы людей. Лорена, нечаянно задев локтем рядом идущую в широкополой шляпе девушку, принялась эмоционально
извиняться. Светлоглазое создание с бледной
белой кожей улыбнулось ей в ответ, принимая
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извинения, но давая понять, что не говорит поитальянски. Когда Лорена завершила свои реверансы вежливости и отвела взгляд от блондинки
с намерением продолжить проталкиваться вперед, то заметила растерянное лицо Ребекки и
вновь впилась глазами в Голубую шляпу с темносиним огромным бантом.
– Привет, Майкл, – услышала она подавленный голос Ребекки.
– Привет, Бекки, – еле промычал Майкл, – позволь мне представить тебе Джейн.
Вот она – чертовская британская вежливость,
от которой Ребекку начало колотить. Она никогда не видела супругу Майкла, но определенно
точно знала, что зовут ее Линда Симпсон. Ничего не понимающая иностранка, оказавшаяся по
воле судьбы в наиболее выгодном положении,
поочередно протянула свою абсолютно бескровную ладошку подругам, весело прощебетав поанглийски, что она рада встрече. Ребекке в этот
момент было далеко не так радостно. Ее кожный
покров стал такой же бледный, как у Джейн, но
голос уже не дрожал от волнения, а широкая
улыбка не сходила с лица. Лорена понимала, что
спокойствие подруги было напускным, и этот
самоконтроль вызвал в ней восхищение. Она
бы на ее месте уже давно взорвалась. Майклу
несказанно повезло, что Корти очень плохо говорила по-английски и не могла помочь Ребекке в
организации образцово-показательного скандала. Смит пришлось одной, с присущей ей интеллигентностью, морально добивать неуверенно
мявшегося Майкла.
– Какая приятная неожиданность обнаружить
соотечественников так далеко! Джейн, Вы впервые в Италии? – поинтересовалась Ребекка.
– Это вообще мое первое путешествие за
пределами Великобритании, – сообщила юная
особа.
– Тогда позвольте нам с Лореной проявить свое
гостеприимство. Мы приглашаем Вас с Майклом
на обед и не принимаем отказ, – Ребекка победоносно взглянула на Майкла.
Мистер Симпсон сожалел лишь об одном – об
отсутствии шапки-невидимки. Он всегда чувствовал в Бекки неслабый характер, но проявления подобной стервозности он не ожидал.

– Джейн прилетела в Италию ненадолго, по
делам. Завтра она должна быть в Риме, а через
два дня возвращается в Лондон. К сожалению,
ваше предложение принять мы не можем, так
как срочно возвращаемся в Неаполь для обсуждения договора, – пытался выкрутиться Майкл,
но делал это крайне непрофессионально.
– Так спешите, что даже Палио не посмотрите?
– не унималась Ребекка со святым выражением
лица, как будто просто хотела уточнить это обстоятельство.
Голубая шляпа, наконец почувствовав неладное и интуитивно уловив таинственную недоговоренность между Майклом и Ребеккой, поняла,
что ей нужно решительно заявить о себе. Молодая леди, где-то около двадцати пяти лет, постоянно проживающая в Лондоне и работающая
менеджером в книжном магазине, приехала
по приглашению мистера Симпсона в Италию
на пять дней, чтобы полюбоваться останками
древней цивилизации. Как выяснилось, Майкл
не солгал, только лишь когда говорил о сроках
пребывания Джейн.
Короткая биографическая информация, выданная прыткой девушкой, смутила Майкла,
подорвав его версию с деловыми переговорами,
и ранила Ребекку. Это было точное попадание в
самое больное место. Ведь Майкл неоднократно
обещал забрать Бекки в Лондон и столько же раз
забывал о своих обещаниях. После блестящего
выступления Джейн в воздухе зависло напряженное молчание. Все, кроме нее, пребывали в
паршивом настроении. Она же чувствовала себя
победительницей.
Внутренне Ребекка признала поражение. Она
ощущала, что незримый робкий фантом Майкла
прочно приклеился к этой находчивой девице,
ища у нее защиты. Джейн, быстро распрощавшись
с Лореной и Ребеккой, ловко помогла Майклу слинять. Она спешно увела его от источника опасности,
запихнув в гудящий людской улей. «А эта Шляпа,
несмотря на свой нелепый вид, – далеко не промах», – сделала горький вывод сломленная Смит.
Если в Британии посещение скачек – это национальная традиция со сложившимся дресс-кодом
и появление дамы без головного убора считается
признаком дурного тона, то в Сиене все наоборот.
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И эта бесцветная мокрица, слепо следующая своим обычаям, в помпезной шляпе, подобранной в
тон с длинным прикрывающем обувь шелковым
сарафаном, смотрелась крайне неуместно среди
безумной толпы, увлеченной оскорбительными
кричалками и нецензурной бранью. Тем не менее,
ее уверенность в себе заставляла и остальных не
сомневаться в ее превосходстве.
Ребекка еще долго издали следила за удаляющейся шляпой, которую Джейн нет-нет придерживала рукой, проплывая через море народа.
Когда она наконец исчезла из поля зрения, Смит
окунулась в свой драматический театр, детально
разбирая душераздирающую встречу. О, если
бы она дослушала менеджера по туризму, пре
дупредившего ее, что босс будет в Сиене, тогда
бы не произошло этой унизительной встречи.
Отдыхали бы они сейчас с Лореной где-нибудь
в Венеции, бороздя каналы города в гондоле и
примеряя венецианские маски.
Лорена была искренне потрясена выдержкой
Ребекки. Вежливо распрощавшись с Майклом и
его спутницей, Смит, еле сдерживая слезы, упрямо шла к площади Дель Кампо. Времени оставалось немного, и подруги ускорили шаг, который
порой переходил в бег трусцой. Истерия нарастала, все возбужденно рвались вперед, зная, что в
три часа дня площадь закроют для входа и выхода. К счастью, они успели. Правда, занять места
поближе к действу у Ребекки с Лореной не получилось, но им повезло с ракурсом. Они неплохо
видели все происходящее на площади. В течение
нескольких часов подруги наблюдали за красочным парадом и акробатическими танцами с флагами. Стоять под солнцем было тяжело, но Ребекка, пребывая в своем оторванном от реальности
состоянии, даже этого не замечала. Она блуждающим взглядом рассматривала орущую толпу в
надежде увидеть Майкла, но безуспешно. Только
шею свело. Сделав несколько поворотов головой
вправо и влево, она взяла Лорену под руку и смиренно уставилась на выступающих жонглеров.
Ей казалось, что парад будет длиться бесконечно. Когда она уже окончательно потеряла терпение, на площади появилась боевая колесница,
запряженная четырьмя быками, на которой
размещалось шелковое знамя с изображением
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Девы Марии. Колокола на башне забили со всей
силы, но их раскаты заглушили возгласы толпы.
«Палио! Палио!» – слышалось со всех сторон.
Именно это бело-голубое полотно под названием
Палио передадут победителю.
Наконец, на площади у стартовой веревки появились кони и жокеи. Уставшая Лорена облегченно вздохнула, но, очевидно, поторопилась.
Приготовления к старту заняли около часа. За это
время, пока все кричали и скандировали, она как
историк просветила Ребекку о процедуре участия
в скачках. Переминаясь с ноги на ногу и потирая
разболевшуюся от долгого стояния спину, она
поведала, что из семнадцати контрад в скачках
примут участие только десять. В их числе семь
– те, которые не участвовали в предыдущем
Палио, и последние три, установленные по жребию. Лошадь также определяется жеребьевкой.
Контрада не имеет права менять коня, даже
если он заболеет. Животных берегут и охраняют, как национальный банк от грабителей. Ведь
противники не дремлют и ищут любой способ
навредить. По правилам Палио, лошадь может
победить даже в одиночку, если наездник в ходе
скачки упадет, что на площади, покрытой туфом,
случается нередко.
Ребекка слушала вполуха и была не прочь
уйти, чтобы уединиться в маленькой арендованной комнате, где можно в полной тишине от
души выплакаться в подушку. Но пути к отступлению не было. Они со всех сторон были зажаты
плотным кольцом.
Смит в отчаянии подняла глаза к небу, и в этот
момент над ее головой взвились многочисленные
знамена и флажки, заслонившие солнце. Раздался
свист, перерастающий в раскатистый рев! Ребекка
стала свидетелем незабываемой картины – несколько тысяч одновременно распахнутых глоток.
Она машинально закрыла уши руками, ей показалось, что от этого непрекращающегося вопля голова расколется надвое. Эти пару минут она сравнила с концом света: перед глазами все поплыло,
смешались образы людей и коней, пыль стояла
столбом, кто-то слетел с лошади, кто-то начал истошно браниться, кто-то защелкал фотоаппаратом. Когда лошади пробежали четыре круга, прозвучал пушечный залп, от которого по площади
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поплыла дымовая завеса, смешавшаяся с пылью.
У Ребекки заслезились глаза, в горле першило. Она
стояла, не двигаясь, в то время, когда все сорвались с мест и, сметая ограждение, куда-то побежали. Скачки завершились! «Теперь бы сообразить,
кто победил», – думала Ребекка, откашливаясь
чуть ли не в плечо Лорены. Впрочем, это уже было
понятно. В воздухе болтались только красно-синие
стяги Пантер. Охваченная азартом, Лорена кричала ей в ухо:
– Ребекка, ты победила! Надо же, какая везучая!
– Я бы не торопилась с таким выводом, если
рассматривать мою везучесть в разрезе всего
дня, – траурно отрезала Ребекка.
– Перестань думать об этом британском псевдомачо!
– Я бы так и сделала, если бы знала, где находится кнопка, переключающая каналы мозга.
– Судя по всему, пульт с дистанционным
управлением остался в кармане у Майкла. Будем
ждать, когда сядут батарейки. Поверь, со временем это произойдет! А пока бежим отсюда. Иначе
нас снесут.
Праздничные шествия продолжались всю
ночь. Физически измотанные, Ребекка и Лорена
в течение получаса наблюдали за ночными хождениями и пьяными песнопениями с балкона.
Смит терла слипающиеся веки и уже не сдерживала учащающиеся зевки. Она еле стояла на ногах и была готова уснуть прямо на балконе, если
бы не существовала опасность перевалиться через перила.
– Думаю, достаточно испытывать себя на прочность, – сказала Ребекка и, пожелав спокойной
ночи Лорене и хозяйке, поплелась в свою комнату.
Неаккуратно бросив одежду на спинку стула,
она нырнула под белую прохладную простынь, от
которой исходил легкий аромат свежей лаванды.
А далее началась мучительная ночь. Как только
Ребекка легла в постель, сон как рукой сняло. Проворочавшись до утра, не смыкая глаз, она вышла
к завтраку совершенно разбитой. Ее вид не удивил
Лорену. Любовные страдания всегда отпечатываются на лице, превращая его в морщинистую, пожелтевшую маску египетской мумии.
Ближе к полудню подруги отправились в дорогу. На протяжении всего обратного пути за рулем

находилась Лорена. Она уже не могла молчать,
видя отчаявшуюся Ребекку, которая дала волю
слезам. Поездка, к великому сожалению, явилась не лекарством от любви, а причиной вырвавшегося наружу невроза.
Что ж, лучше пусть выплачется. Страдания
очищают, думала про себя Лорена, а вслух произнесла, что все, что ни делается – все к лучшему.
– Ребекка, пойми, Майкл не бросил тебя, он
просто не был твоим. Джейн – всего лишь новая игра, еще одна жертва его неуемных амбиций и постоянного желания самоутверждаться.
Я уверена, что на днях он позвонит. Но стоит ли
отвечать на этот звонок решать уже тебе, – продолжала Лорена настойчиво бубнить в пустоту.
Ребекка ее не слышала и не видела и не хотела
слышать и видеть.
Дни шли… Майкл не звонил…
***
За два дня до выхода на работу Ребекка убивала время на крыше, вяло потягивая мартини. Она
пыталась читать, но постоянно теряла суть и по
несколько раз возвращалась на одну и ту же страницу. Погружаясь под воздействием алкоголя в
сладкую негу, она уже почти заснула, приятно расслабившись на медленно раскачивающихся качелях, когда сквозь сон услышала негромкий голос,
называющий ее по имени. В полудреме ей показалось, что она видит Сандру. Длинные прямые волосы, распущенные по плечам; бледно сиреневый
топ, в котором Ребекка видела ее неоднократно;
красивый ровный загар…
– Ребекка, извини. Я не хотела тебя потревожить.
– Сандра?! – вскочила испуганная Ребекка.
– Нет, нет! Я, ее дочь, – быстро проговорила
Паола, косо поглядывая на почти пустую бутылку
мартини.
Ребекка вскочила. Она почувствовала неловкость. Ей совсем не хотелось, чтобы Паола думала о ней плохо. Она принялась оправдываться,
смущенно отставляя от себя бутылку с зеленовато-прозрачной жидкостью.
– Паола, привет! Ты только не подумай, что я
одна залпом влила в себя полтора литра мартини! Я распиваю его уже не первую неделю.
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Глупое оправдание, но ничего более умного в
голову Ребекки не пришло. Она чувствовала себя
полной идиоткой под пронзительным, сканирующим взглядом Паолы, которая, ткнув указательным пальцем в бутылку, неожиданно спросила:
– Скажи честно, это помогает, когда на душе
камень?
– В моем случае нет, – немного приврала обескураженная Ребекка.
– Мне иногда тоже хочется напиться, когда я
осознаю, что никогда больше не увижу маму.
– Послушай, Паола, камень на душе – это
ужасно. Но алкоголь – это камень на шее, увлекающий тебя на дно водоема, – нравоучительно
произнесла Ребекка, нечаянно потянувшись к
бокалу с недопитым мартини. Опомнившись,
она одернула руку и еще раз назидательно произнесла:
– Никогда так не делай.
Паола широко улыбнулась, продемонстрировав свои белые, ровные зубы. Ей не приходилось ранее видеть Ребекку такой подавленной.
Смит для нее всегда была воплощением сильной
женщины, способной стойко переносить любые
невзгоды. Когда она рассказала об этом Ребекке,
то очень ее удивила и одновременно порадовала
своим заблуждением. Ребекка была польщена,
что юная Бонекки представляла ее именно такой,
какой ей всегда хотелось быть.
– Честно говоря, Паола, ты сильно ошиблась
на мой счет. Такой была Сандра, но уж точно не я,
– скромно сказала Смит, собирая растрепанные
волосы в хвост.
– К своему несчастью, мама была совершенно
другой. Абсолютно зависимой от обстоятельств и
других людей.
– Про нее так никогда не подумаешь, – недоверчиво возразила Ребекка.
– О ней у всех было немного неверное представление, – многозначительно и с болью в голосе произнесла расстроившаяся Паола. Каждое
упоминание о Сандре до сих пор заставляло ее
мучительно переживать и с трудом сдерживать
слезы.
Ребекка попыталась поддержать.
– Сандра была отличной матерью, – сказала
она, не веря в свои слова.
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Паола, почувствовав фальшь, деликатно
смолчала. Она подошла к бронзовой ограде и
слегка наклонилась вперед, упираясь ладонями
на гладкие кованые перила и подставляя свои
темные волосы ветру. Еще час назад до перил
невозможно было дотронуться. В первой половине дня на солнечной стороне они нагревались
до температуры, способной обжечь кожу. Зато
после полудня сразу остывали и становились
влажными, как будто их полили холодной водой.
Такая резкая смена температурного режима происходила благодаря свежему ветру с залива.
Сконфуженная Ребекка виновато наблюдала
за Паолой. Она очень сожалела, что солгала, но
не знала, как исправить ситуацию. Лицо девочки
оставалось непроницаемым. Редкие слезинки
уже высохли. Она смотрела вниз, словно пытаясь
запомнить ландшафт двора. Прекрасный вид залива ее не волновал, она полностью ушла в себя.
Это неловкое молчание длилось минут пять.
Внезапно Паола повернулась лицом к Ребекке и
принялась быстро говорить, как будто боялась,
что ее собьют с мысли:
– Я знаю, что о маме не совсем хорошо отзывались из-за ее чрезмерного увлечения светской
жизнью, но это сложившееся мнение было ошибочным. Она обладала талантом привлекать завистников, которые беспощадно трепали ее имя.
Подобная неразборчивость в друзьях доставляла ей много неприятностей. Ты, наверное, читала
в желтой прессе о скандале, якобы произошедшем между ней и ее подругой Терезой Марини?
Ребекка быстро воскресила в памяти эту нашумевшую историю. Тереза Марини – личность публичная. Ее отец – крупный акционер, владелец
банка и страховой компании. Сама Тереза ведет
финансовую рубрику на местном телеканале и
делает экономические прогнозы для газет. Она
стремительно поднимается вверх по карьерной
лестнице, застланной влиятельным отцом мягкими коврами, на которых, в случае падения, не
набьешь синяков и шишек. Внешность у нее не
привлекательная, но запоминающаяся. Широкие
скулы, широкие плечи и широкая талия. Весь ее
облик ассоциировался с понятием «широкая» и
«большая». К сожалению, подобное определение
невозможно было применить к ее душе.
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Про ее личную жизнь говорили все. В средствах
массовой информации любили смаковать ее часто меняющиеся увлечения атлетически сложенными парнями, пока наконец Тереза Марини не
угомонилась. Около года назад появились статьи,
что она готовится к пышной свадьбе с французским теннисистом, которого беззастенчиво увела
у своей подруги Сандры. В газетах писали, что это
был не первый случай, когда красавица Бонекки
лишалась поклонника, очарованного «обаянием» Терезы. Журналисты – редкие льстецы. У
Терезы напрочь отсутствовало обаяние, но этот
недостаток перекрывался высоким коэффициентом интеллекта и туго набитым бумажником ее
папы. Она, разумеется, понимала, что мужчинам
нужны были ее деньги, и пользовалась этим. Армия самцов из отряда только подающих надежду
спортсменов, ищущих якобы искреннюю любовь,
а не гарантию оплаты дорогого американского
тренера, неустанно охотилась за ней или за ее
богатеньким отцом, который, по слухам, имел
некосвенное отношение к Каморре.
Ребекка с удовольствием читала подобные
статейки. Они ее здорово забавляли. Она неоднократно была свидетелем трогательной дружбы Терезы и Сандры. Эти их «чмоки, чмоки» при
встрече. Или «ты сегодня роскошно выглядишь,
Сандра!», «О! как тебе идет красный цвет, Тереза». В анекдотах так общаются две блондинки,
а не владелец клиники и финансовый аналитик.
Единственное, что Ребекку восхищало в этой
дружбе, что подруги плевали на журналистов.
Они никогда не ссорились и продолжали общаться, невзирая на мелкие предательства в
отношении друг друга. Сандра и Тереза могли
себе это позволить с их неиссякаемым арсеналом женихов.
Подругам, привыкшим к потерям и победам
на любовном фронте, было не свойственно браниться из-за перешедшего из рук в руки трофея,
а потому публикация выглядела неправдоподобной. Еще более странно, что с тех пор, как погибла Сандра, Тереза как будто уехала из города. О
ней перестали писать и говорить. Замуж она так
и не вышла. Причина ее разрыва с женихом до
сих пор неясна, а пресса хранит молчание, словно
сенсации никогда не было.

Мозг Ребекки в состоянии подвыпившего организма работал не столь продуктивно, как это
было необходимо сейчас. Но даже в этом состоянии Ребекка сообразила, что ссоры между
подругами не было. Доказательством служило
присутствие Терезы на дне рождении Лоренцо. А
статья вышла как раз за день до этого события.
«И все же лучше узнать подробности у Паолы», –
подумала Ребекка и обратилась к девочке.
– Паола, судя по всему, никакого скандала не
было?
– Так я об этом и говорю. Мама и Тереза не делили никакого француза. – Паола намеренно не
называла жениха Терезы по имени, показывая
свое пренебрежение к этому человеку. – Более
того, это мама их и познакомила для создания
семьи. Ведь ей самой никто не был нужен, кроме
моего отца. Она хранила ему верность на протяжении многих лет, надеясь, что однажды мы
будем жить полноценной семьей. А статья была
написана со слов того самого спортсмена-неудачника, который когда-то пытался ухаживать
за мамой. Поверь, она была крайне поражена
таким вероломным поведением этого подонка,
которого считала другом, и долго сокрушалась
над тем, что он так легко всех оболгал ради сохранения собственной популярности. Но самым
обидным оказалось не предательство друга, а
недоверие Лоренцо, который и слышать не хотел
ее оправданий. Так что скандал действительно
случился, но не между мамой и Терезой, а по
вине Лоренцо, который накануне своего дня рождения обрушился на нее с упреками. Он считает,
что нет дыма без огня, и потому позволил себе
беспощадно хлестать ее словами. Я запомнила
все, что он говорил: «Ты опять за свое? Может
быть, достаточно грязи? Если ты никогда не думала о нас, подумай хотя бы о своей дочери. Это
неслыханно! Вся страна знает, что тебя бросил
альфонс! Сколько ты еще будешь нас позорить?»
Бедная мама пыталась донести до него, что все
написанное, от начала до конца – это всего лишь
журналистские козни, но Лоренцо ее не слышал.
Он был в бешенстве и успокоился только, когда
она разрыдалась. Дядя внезапно перестал кричать, сел на диван и словно замер. Он выглядел потерянным. Эта статья его сильно задела.
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Мама села с ним рядом и впервые призналась,
что любит моего отца и ждет его все эти годы. Но
Лоренцо в тот день было не убедить. Он тяжело
поднялся и, выходя из комнаты, бросил ужасную
фразу: «Не уверен, что ты точно знаешь, кто отец
Паолы. Слава Богу, дочь не в тебя!».
В этом месте Паола разрыдалась. Ребекка тот
час протрезвела. Она насторожилась, как будто
боялась пропустить что-то очень важное. Исповедь замкнутой в себе Паолы – небывалое событие. А юная Бонекки уже не могла остановиться:
– Я слышала всю их ссору, после которой целую
ночь провела в слезах. Мне было так жаль маму.
Она действительно очень изменилась, но в эту
перемену никто не верил.
– Паола, ты извини меня за бестактность, но
откровение за откровение. Поговаривают, что ты
дочь ее бывшего водителя, – все же перебила ее
Ребекка жестокой правдой, остерегаясь соблазна
очередной лжи ради блага.
Это был тактически верный ход, расположивший девочку к обсуждению личной жизни Сандры.
– Ну что ты! Это глупый домысел, которому
мама позволила существовать. Она скрывала
моего отца даже от меня. Но за несколько дней
до аварии я постоянно слышала от нее, что мы
скоро будем жить все вместе, втроем. И я ей
верила, она никогда меня не обманывала. Она
могла солгать дяде Лоренцо, Сабрине, бабушке,
но не мне.
– Но и правду она от тебя скрывала, – задумчиво произнесла Ребекка, – все это более, чем
странно.
– Странно, что мой отец так и не появился. О
гибели мамы писали в газетах. На похороны
приехало пол-Италии. И, если мой отец так ее
любил и хотел жить с нами, как она думала, он
бы пришел поддержать меня. Или хотя бы сейчас
попытался меня найти. Скорее всего, он просто
морочил ей голову, говоря, что любит нас, а она
жила пустыми надеждами. Ведь мама была до
примитивности наивной.
– Паола, а вдруг ты ошибаешься? Может быть,
Сандра не хотела ранить тебя и потому придумала тайну об отце.
– Ребекка, ты говоришь, как дядя Лоренцо. Но
это не так! Я знала о каждом ее шаге. У нас были
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доверительные отношения. Трудно представить,
насколько сильно я любила маму. Так сильно, что
до сих не могу расстаться ни с одной ее вещью,
до которой она дотрагивалась. Я и сейчас в ее любимой блузке, которую она считала приносящей
удачу, – очень быстро, задыхаясь от волнения,
проговорила Паола, проведя рукой по свободного кроя топу, с тонкими бретелями и изящными
волнообразными складками, кокетливо играющими на ветру приблизительно на уровне бедер.
Ребекка невольно перевела взгляд на топ и
тщательно его рассмотрела, словно он был одет
на манекен и предлагался на продажу. Как опытный шопоголик она определила, что скромная с
виду вещица стоила не менее семьсот евро. Она
тут же вспомнила, что Сабрина очень любила
Роберто Кавалли с его яркими коллекциями,
увешанными стразами или хищными рисунками, имитирующими шкуры животных, но этот
строгий топ не соответствовал стилю Кавалли и,
тем более, стилю Сабрины. Он был не тигриной
раскраски, не цвета жгучего красного перца, а
всего лишь бледно-сиреневый. Удивительно, что
Сабрина его так любила. Это еще одно подтверждение того, что покойная Бонекки не была раскрытой книгой, которую легко прочесть. «Здесь
нужно читать между строк», – думала Ребекка,
одновременно внимательно слушая Паолу, которая стояла уже посреди крыши и театрально
жестикулировала.
– Мне стыдно об этом говорить, но бывали
случаи, когда я даже шпионила за мамой. Я хотела быть уверенной, что ни с кем ее не делю. Десятки раз, украдкой просматривая ее мобильный
телефон, я убеждалась, что нет никаких мужчин,
с которыми бы она подолгу общалась. Никто из
ее многочисленных воздыхателей не вызывал в
ней интереса. Они только раздражали ее своей
назойливостью. Чтобы защитить маму от неоправданных слухов, я сама ей предлагала выйти замуж за какого-нибудь вновь появившегося
ухажера, чем вызывала ее гнев. Мама жутко сердилась, выговаривая, что мой отец скоро заберет
нас, надо просто еще немного подождать.
Ребекка чувствовала, что все сказанное Паолой имеет отношение к смерти Сандры, но соединить осколки информации, чтобы воссоздать
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ясную картину, у нее не получалось. Образ Сандры отчетливо всплыл перед ней, но Смит так и
не смогла разглядеть в нем добродетель монахини, смиренно ждущей своей участи. В то же
время она не сомневалась в правоте Паолы. Молодая Бонекки была не из тех, кто бросает слова
на ветер. Она больше молчит, но если говорит, то
только по существу и со знанием дела. Ребекка
решила воспользоваться ее внезапным приступом прямодушия. Она не стала скрывать своих
подозрений, чтобы девочка видела ее искренность и не отказалась от доверительной беседы.
– Паола, меня не оставляет мысль, что авария
была подстроена. Мне кажется, если мы узнаем,
куда так спешно уехала Сандра, то появится хотя
бы какая-то нить к разгадке.
– Да нечего здесь разгадывать. Я уверена, что
она ехала на встречу с моим отцом, – сдержанно сказала Паола, не поддерживая ее версию об
убийстве.
Ребекка, скрыв свое удивление, взяла паузу, но
уже через секунду принялась забрасывать Паолу
вопросами, которые неоднократно ранее прокручивала в голове.
– А откуда такая уверенность?
– Я столкнулась с ней в холле в тот момент,
когда она искала свои ключи от машины. Я была
очень поражена, что она уезжает со дня рождения, никого не предупредив. Ведь если дядя Лоренцо не знал, где она находится, то разгорался
жуткий скандал.
– Наверное, Сандра как-то объяснилась?
– Очень скомканно. Я никогда не видела маму
такой раздраженной. А она, как будто извиняясь
за свое неадекватное поведение, ласково провела рукой по моим волосам, обещая, что на Рождество папа будет уже с нами. Потом она сказала,
что очень торопится и, когда вернется, все мне
расскажет. Как я могла ее отпустить?!
– Паола, ты видела на какой машине она уехала?
– Нет. Она при мне нашла ключи, но я не знала,
что они были от новой машины Лоренцо. Я даже
подумать не могла, что она решится на такой
дерзкий поступок. Ведь Лоренцо с Сабриной собирались в этот день впервые прокатиться на
своем новом приобретении.

– А об этом кто-нибудь знал? – тревожно спросила Ребекка.
– Только я, мама и, разумеется, Сабрина. Во
время завтрака они с Лоренцо планировали после его дня рождения поехать в Террачину, проведать мать Сабрины.
– А ты сообщила Лоренцо о том, что Сандра уехала? Не думаю, что он не заметил ее отсутствия.
– Ну что ты! Мама бы меня никогда не простила. Правда, я тихо предупредила бабушку и затем поднялась к себе в комнату. Мне не хотелось
дожидаться, когда Лоренцо устроит мне допрос
с пристрастием. Да и без Барбары на этом унылом празднике было скучно, – с раздражением
сказала Паола.
– Трудно поверить в то, что Лоренцо – семейный тиран. Я знаю его совсем другим.
– Дядя – скорее, моралист, – философски резюмировала Паола.
– Я представляю, как тяжело приходилось свободолюбивой Сандре…
– Она терпеливо сносила его нравоучения. Мы
же все полностью зависим от дяди Лоренцо и
должны жить по его правилам.
– А что это за правила?
– В принципе, ничего сложного. Выезжать с
водителем и сообщать домашним о своем направлении.
– Это касалось только Сандры?
– Абсолютно всех. Даже Наташа отчитывается,
когда покидает дом. Дядя Лоренцо говорит, что
это необходимо для обеспечения безопасности
семьи.
– А разве кому-то грозит опасность?
– Да вроде нет. Я никогда об этом не слышала.
– Может быть, Лоренцо и прав. Ведь в Неаполе
легко стать жертвой разбоя.
– Я и не спорю. Но Лоренцо иногда бывает
слишком строг. Ой, я совсем забыла, что водитель остался ждать меня внизу. Его же надо отпустить в магазин за продуктами.
Набирая номер водителя, Паола внезапно
вспомнила о цели своего визита:
– Я же приехала к Барбаре, а ее не оказалось дома. Они с дядей Марко не рассчитали
время и немного позже выехали из Террачины, забыв предупредить меня. А чтобы мне
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не возвращаться, дядя Марко сказал, чтобы я
дожидалась их у тебя. Они с минуту на минуту
будут.
– Ну, конечно, ты все правильно сделала, – суетливо проговорила Ребекка, в надежде скорее
продолжить прерванный разговор.
Пока Паола диктовала водителю список продуктов, небрежно записанный ею на мятом листе
бумаги, появился Марко и расстроил все намерения Ребекки.
Марко казался уставшим, но потрясающе
красивым. Легкий загар придавал его изящным
чертам лица мужественности. Светлые волосы
слегка выгорели, но были ухоженными и аккуратно подстриженными. Длинными, как у пианиста, пальцами он теребил одной рукой связку
ключей, а другая находилась в кармане темно
чернильных летних брюк. Лимонная тенниска,
верхняя пуговица которой была расстегнута,
освежала Марко, придавая ему яркости. Царственное сочетание лимонного верха и темнофиолетового низа делало его образ богемным.
Хотя на такого красавца, что ни надень, он все
равно будет оставаться шикарным мужчиной
и выделяться в толпе. Его широкая улыбка не
могла оставить равнодушной ни одну женщину.
Когда Ребекка впервые увидела своего соседа,
она поймала себя на мысли, что завидует Лорене
– счастливой обладательнице такого мужа. Вскоре она подружилась с семьей Корти и уже со смущением вспоминала о своих первых впечатлениях. Марко стал ей братом, который терпеливо
инструктировал ее в вопросах простой мужской
психологии и консультировал, как вести себя с
Майклом. Может быть, благодаря Марко она
так долго и встречалась с мистером Симпсоном.
«Четыре года простоять на мине и только сейчас
подорваться! Неплохой результат. Думаю, даже
рекордный среди подружек Майкла», со злостью
подумала Ребекка и ослепила не вовремя появившегося Корти своей лучезарной улыбкой.
– Привет, девчонки! Спускайтесь вниз. Вас
ждет горячая пицца. Барбара уже накрывает на
стол, – весело прокричал Марко.
– Марко, ты выглядишь, как Аполлон! – пошутила Ребекка, уже готовая спуститься.
Она очень сожалела, что не может продолжить
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общение с Паолой наедине. «Что ж, еще представится случай», – сказала она сама себе, стягивая
плед с качелей.
– Видишь, Ребекка, всего лишь новые брюки, а
от женщин отбоя нет!
– Тебе очень идет цвет ночного неба, – засмеялась Ребекка. – А вообще, фиолетовый считают
цветом стерв и сумасбродок. Надеюсь, ты выбрал эти брюки не по зову сердца, а всего лишь
как дань моде?
– Вообще-то их купила Лорена, руководствуясь собственным вкусом. Но я ей обязательно
передам, что она стерва.
– О нет! Только не это. Ты же знаешь, она не
терпит критику.
– Я знаю это, как никто другой! – засмеялся
Майкл, разводя руки в стороны.
Аромат горячей неаполитанской пиццы щекотал ноздри и торопил всех к столу. «В хорошей
кампании можно и поесть», – быстро уговорила себя Ребекка, которая каждое утро начинала
с обещания сесть на диету. Она еще некоторое
время повдыхала запах пиццы, прежде чем отрезала маленький кусочек маринары. Ребекка
следовала недавно прочитанной научной статье.
Результаты исследований в области диетологии
показали, что вдыхание запахов еды удовлетворяет центр контроля головного мозга над
аппетитом, благодаря чему уменьшается потребление продукта человеком. Видимо, Ребекка
недостаточно нанюхалась, или у нее было слабое
обоняние, но маринара проскочила очень быстро, оставив в желудке достаточно места еще и
для кусочка маргариты.
Неаполитанская пицца – это праздник желудка, мозга и зрения! Вдоволь наевшись, Ребекка
пришла к неутешительному выводу, что хорошая
еда помогает от плохого настроения! Правда, у
этого лечения есть побочные эффекты: можно
легко стать не только веселой, но и толстой.
***
К приходу Ребекки Габриэлла аккуратно разложила все документы по папкам и представила
полный отчет о проделанной работе. Жизнь в
офисе продолжалась, несмотря на личную трагедию Смит. То же вращающееся кресло, тот же
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стол, все та же большая кружка с символикой
агентства и красный маркер, торчащий из подставки для карандашей.
Полдня Ребекка пыталась собраться, но вместо
этого тупо пялилась в окно. Одиноко стоявший
на парковке черный джип, как и она, ждал приезда Майкла. Габриэлла оказалась незаменимой
помощницей, и это единственное, что за последнюю неделю порадовало Смит.
После обеда время побежало быстрее. Габриэлла принесла корреспонденцию из приемной
Майкла и сообщила, что секретарь мистера
Симпсона срочно просит ее зайти. Сердце Ребекки учащенно забилось. Она не заставила себя
долго ждать и сразу бросилась в приемную.
Дверь была распахнута настежь. Молодая девушка с гладко зачесанными волосами заученно
улыбнувшись вошедшей Ребекке, медленно потянулась к ящику стола. Несмотря на мучившее
ее любопытство, она сохраняла спокойствие и
профессионально продолжала излучать улыбку.
Сосредоточенно и аккуратно, чтобы не испортить
свежий маникюр, она открыла синюю папку и
достала оттуда авиабилеты. Ребекка удивленно
вскинула брови и тут же исправила свою оплошность, придав лицу безразличное выражение.
Секретарь Майкла появилась в «Брайт тревел»
пару месяцев назад. Ребекка относилась к ней не
только с подозрительной осторожностью, как к
любому другому новичку, но и с женской предвзятостью. Девушка была молода и красива.
Она двигалась, как по подиуму, следя за осанкой
и держа спину. Эти блестящие дефиле чечеткой
отбивались в сердце у Ребекки, но она умела владеть собой. А после встречи с Джейн стала еще
более сдержанной. Смит на собственном опыте
поняла, что ревнивая женщина обречена проигрывать в схватке за мужчину.
Секретарь, по всей видимости, тоже была не
в восторге от успешной Смит. С выражением холодной вежливости в голосе она, не вдаваясь в
объяснения, попросила Ребекку присесть и молча набрала чей-то номер телефона.
– Мистер Симпсон! Ребекка Смит подошла.
Ребекка отшатнулась от протянутой трубки.
Ладонь горела, словно она держала раскаленные
угли.

– Мисс Смит, добрый вечер. Возьмите билеты
в приемной, и через две недели увидимся в Лондоне. Нам следует поговорить. До встречи, – отчеканил каждое слово Майкл.
Ребекку охватило безнадежное косноязычие.
Выяснять отношения в присутствии секретаря
было бы верхом глупости. Она поблагодарила
мистера Симпсона и заверила, что не подведет,
договаривая уже по отсоединенной линии. Сердце выпрыгивало из груди. Ребекка летела по коридору с билетами в руках, не справляясь с предательской, счастливой улыбкой. Ворвавшись в
свой кабинет, она ликующе громко произнесла:
– Габриэлла, скоро тебе опять придется возглавить отдел!
***
Две недели прошли быстро. Ребекка работала,
как каторжная, чтобы улететь со спокойной душой. Она не могла допустить, чтобы кому-то пришлось за нее попотеть, а потом еще вспомнить
недобрым словом.
И вот долгожданный день настал. В половине
девятого утра Лорена проводила Ребекку до автобуса, отправляющегося в Рим. У Смит был билет на вечерний рейс, но в Италии лучше не рисковать и быть в аэропорту как можно раньше до
вылета. Вроде бы это связано с дополнительными проверками и предварительным контролем
билетов на некоторые рейсы, но никто до сих пор
толком не знает, на какие именно.
За две недели Майкл ни разу ей не позвонил,
но передал через секретаря, что в лондонском
аэропорту Хитроу ее будет встречать его машина.
Как только автобус тронулся с места, Ребекка
откинула спинку кресла и, устроившись поудобней, принялась думать о том, как вести себя при
встрече с Майклом. Марко советовал не усугублять ситуацию и свести конфликт на «нет».
Ведь, судя по поступку, Симпсон раскаивается
и в прямом смысле слова дорого искупает свою
вину. Лорена же была непреклонна в своем
мнении, что этому наглецу следует задать трепку. Нельзя же ему все спускать с рук. Абсолютно
разнополюсные советы привели ее к еще большим сомнениям. Выход один – действовать по
обстоятельствам. Приняв хотя бы какое-то, пусть
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не самое конкретное решение, она немного успокоилась.
В автобусе было слишком тихо. Все сидели с
закрытыми глазами и сопели, как будто стрелка
часов показывала не девять часов утра, а девять
вечера. От навеянной скуки привычное расстояние от Неаполя до Рима Ребекке казалась очень
длинным и долгим, хотя водитель уверенно заявил, что в столице они будут точно по расписанию. Когда наконец Смит перестала упорствовать
и решила присоединиться к отряду спящих, сидевшая рядом с ней дородная пожилая женщина
вдруг начала так неистово храпеть, что Ребекка
была вынуждена бодрствовать до самого Рима.
При таком музыкальном сопровождении ей никогда не заснуть, даже с учетом того обстоятельства, что она не спала всю ночь по причине своего нервно-возбужденного состояния радости,
связанной с отъездом.
Легла она рано, но сон не шел. А почти уже
под утро, когда она все же задремала, зазвенел
будильник. В другой день ее бы уже мучила
головная боль, которая всегда возникала, как
только Ребекка начинала бороться с состоянием
дневной сонливости, но сейчас все эти неприятные мелочи переносились ею легко и никак
не сказывались на самочувствии. Еще каких-то
двенадцать часов, и исполнится одно из ее самых
заветных желаний – она будет с удовольствием
бродить по улицам Лондона! А ради этого можно
пожертвовать сном и едой.
Великодушно простив сидящую рядом женщину, Ребекка повернулась к окну. Глазея на проезжающие машины, она маленькими глоточками
вяло потягивала минеральную воду без газа, и
жалела, что не взяла билет на поезд. Неизменная
серая гладь автострады и мельтешащие машины
не радовали глаз. Когда едешь поездом, картина
куда живописнее.
Внезапно по встречной полосе пронеслась машина Сандры. Ребекка машинально вытянула
шею, поворачивая ее, насколько это было возможно, чтобы получше разглядеть номерные
знаки на красном майбахе. Сомнений быть не
могло: по ровному и гладкому, как стекло, асфальту несся седан Сандры Бонекки, который
долгие месяцы не выезжал за ворота дома и
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стоял на виду у всей семьи, как надгробная плита. Никто не решался вызвать автомеханика,
чтобы открыть машину и восстановить ключи.
Изредка синьора Бонекки подходила к нему и
плакала, что-то укоризненно шепча, как будто он
не уберег ее дочь. Этот яркий красавец был любимцем Сандры.
Увиденное потрясло Ребекку. Увы, как Смит ни
старалась, ей не удалось рассмотреть, кто был за
рулем. Майбах пронесся молнией, как будто почувствовал, что за ним следят, и легко оставил
преследователя с носом. «Неужели нашли ключи? – подумала Ребекка. – А может быть, все
же заказали новые? Ну кто тогда был за рулем?
У каждого члена семьи Бонекки своя машина, а
у некоторых и по две, да еще и общая с водителем».
Любопытство просто разъедало Смит. У нее так
и не получилось до отъезда увидеться с Паолой,
и, видимо, она многое пропустила. Быстро отыскав свой телефон в большой сумке, она набрала
номер Лорены, но подруга не ответила. Ребекку
всегда нервировало, когда Лорена не подходила
к телефону. «Зачем ей мобильный, если она постоянно его не слышит?!» – в сердцах ругалась
Смит. Из-за полного отсутствия терпения она тут
же позвонила Марко. И не ошиблась: он ответил
моментально.
– Привет, Ребекка! Ты уже в пути? Я очень сожалею, что не смог тебя проводить. Мне пришлось
рано утром выехать в Террачину, чтобы забрать
Сабрину. Водитель Лоренцо внезапно уволился,
и он попросил меня съездить за женой. Сабрина
передает тебе привет!
– Спасибо! Ей тоже привет!
Эта новость была неожиданной. Сегодня утром
Ребекка лично видела машину Марко во дворе,
да и Лорена ни словом не обмолвилась, что его
нет дома.
– Вы на машине Сабрины? – спросила Ребекка.
– Нет. Лоренцо щедро одолжил мне ключи от
майбаха Сандры, когда узнал, что мой боевой конь
в очередной раз подвел меня. Сегодня займусь
ремонтом. Ребекка, а ты, бьюсь об заклад, не можешь дозвониться до Лорены? – Марко вырулил
ситуацию, сам того не подозревая.
– Лорена себе не изменяет. Думаю, вам было
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бы достаточно одного телефона на двоих, – облегченно сказала Ребекка, благодарная Марко,
что ей не пришлось выуживать информацию.
– Марко, извини за наглость, может быть, ты и
мою машину посмотришь? Она опять не на ходу.
Ключи я оставила у Лорены.
– Ну, разумеется. К твоему приезду все будет
готово!
– Спасибо, Марко! Я тебя просто обожаю! Чао!
Закончив разговор, Ребекка оторвала свой
любопытный нос от окна и дала себе клятву, что
больше не будет лезть не в свои дела и вести
сыскную деятельность. Ей стало стыдно за свою
болезненную подозрительность. «Подобное необоснованное недоверие к окружающим и навязчивая идея об убийстве смахивают на паранойю», – невесело подумала Ребекка. Когда все
вокруг – и полиция, и родственники – абсолютно
уверены, что это был несчастный случай, постоянно твердить о том, что это не так, уже похоже
на бредовое, психическое расстройство.
Автобус действительно пришел вовремя. У
Смит было достаточно времени, чтобы не спеша
добраться до аэропорта Леонардо да Винчи, который находится не в самом Риме, а в небольшом
пригороде, куда с вокзала Термини идет прямой
экспресс. Ребекке ужасно захотелось прокатиться на электричке, как когда-то во времена своего
студенчества, но у нее с собой был огромный чемодан, который диктовал свои условия. С таким
багажом сложно путешествовать, как того требует душа, и из-за отсутствия вариантов Ребекка
направилась к веренице стоявших такси.
В аэропорту ей пришлось провести несколько
часов, листая карманный путеводитель по Лондону. Она, не отрываясь, разглядывала цветные
фотографии незнакомых улиц и сетовала, что
в ее памяти ничего не сохранилось. Когда объявили посадку, Ребекка без сомнения оказалась
в самолете первой.
Из иллюминатора уже ничего не было видно,
кроме ослепляющих огней. Весь воздушный путь
от Рима до Лондона Ребекка безмятежно проспала. Усталость просто сломила ее. Когда самолет
благополучно приземлился в аэропорту Хитроу,
она с трудом открыла глаза и тяжело поднялась.
Все процедуры контроля были пройдены ею, как

будто под наркозом. Неудивительно, что Ребекка
почти последней получила свой багаж. Продолжая спать на ходу, она медленно волокла ноги по
залитому светом залу, следуя за потоком людей,
пока ее не остановил Джеймс - помощник Майкла. Незаменимого Джеймса она знала давно. Он
был не просто помощником, но и близким другом Майкла.
«Хорошо, что за мной приехал именно он, - подумала Ребекка. - Не придется из последних сил
притворяться и стараться произвести впечатление нормального человека. С Джеймсом можно
позволить себе заторможенную реакцию и глупую улыбку, ведь он знает меня настоящей».
Как ни странно, но в своем состоянии Ребекка
обнаружила и очень важный плюс. Она почувствовала, что не обременена волнительными переживаниями и тревогой, которые так свойственны ей
в любой неординарной ситуации. Она оставалась
спокойной, словно никуда не уезжала.
Сев за руль, Джеймс включил радио. Блок новостей транслировался на английском языке. Ребекка стала вслушиваться в речь, но все равно не
ощутила себя заграницей. Только ровные прямые
дороги, не поднимающиеся по серпантину на холмы, выдавали, что она далеко от Неаполя. Какоето время Ребекка еще мучила себя, стараясь запомнить все, что ей удавалось разглядеть из окна
автомобиля, пока вновь не погрузилась в дремоту.
Очнулась она от щелчка открывающегося багажника, откуда Джеймс извлек огромный красный чемодан.
– Ребекка, продержись минут тридцать, – подоброму улыбнулся он ей, – я не думаю, что процедура оформления в отеле будет долгой.
Джеймс оказался прав. Он еще не успел отъехать от гостиницы, как Ребекка, укутавшись
в длинный махровый халат, обнаруженный в
отеле, упала на огромную кровать и крепко заснула. Не такой она представляла свою первую
встречу с родной землей. Наверное, из-за того,
что она наконец добилась того, о чем мечтала
всю жизнь, ее мозг успокоился и отключился.
Проснулась она в просторном номере одного из
отелей, принадлежащих гостиничной сети Хилтон.
Об этом Ребекка узнала из надписи на салфетке, обнаруженной под стаканом. Затем это же название
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отеля она прочла на белоснежных полотенцах и
на халате, когда увидела себя в большом зеркале.
Майкл ценит ее на пять гостиничных звезд – это
уже радует. Она невольно улыбнулась своей циничной шутке и подошла к большому окну.
С седьмого этажа было хорошо видно, как у парадного крыльца гостиницы кипит жизнь. Швейцар в униформе, дежуривший у входа, не успевал открывать двери прибывающих такси. Кто-то
спешно уезжал, кто-то приезжал. Ребекка перевела взгляд на другие видимые из окна объекты,
чтобы эта суета не передалась ей, и замерла на
несколько минут, словно гипсовая скульптура.
Ее неподвижный взгляд застывал на каждом деревце, на крышах домов, на людях, переходящих
улицы. И неизвестно, сколько бы она еще так
простояла, если бы не зазвонил телефон.
-– Привет, Бекки, добро пожаловать в Лондон!
Через полтора часа я за тобой заеду, у тебя есть
время позавтракать и привести себя в порядок.
Встречаемся в холле.
Голос Майкла взволновал ее, опять застав врасплох. Пока собиралась с мыслями, Майкл повесил трубку. Секунд тридцать Смит продолжала
слушать телефонный зуммер. Опомнившись, она
бросила трубку и ринулась к своему вместительному красному чемоданищу. Копошась минут
десять в тщательно упакованных однотонных
и пестрых блузках и брюках, Ребекка наконец
остановилась на строгом белом костюме, выгодно подчеркивающем ее фигуру. Всю остальную одежду, на которую не пал ее выбор, она с
дотошной аккуратностью развесила в шкафу.
Костюм следовало бы немного проутюжить, но
когда Ребекка надела его, смятые складки расправились и стали незаметными. Брюки сидели
замечательно. А длинную блузку, прихваченную
на талии тонким кожаным ремнем, она украсила
летним белым шарфом в черный мелкий горох.
Не зная, как здесь принято одеваться, она сделала ставку на беспроигрышную классику.
В скоростном лифте Ребекка поднялась на
двадцать восьмой этаж. В ресторане ей предложили столик у окна с видом на Гайд-парк. Ее
порадовало, что из окон напротив можно было
продолжить любоваться прекрасной строгой архитектурой Лондона.
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Изысканный шведский стол был настоящей
находкой для гурманов. Но Смит собрала всю
свою волю в кулак. Она хладнокровно бросила
в тарелку несколько ложек овсянки, которую заглотнула на одном дыхании, запив черным сладким кофе. У нее еще оставалось в запасе несколько минут до встречи с Майклом, и она спустилась
на нижний этаж, оккупированный дорогими
магазинами, где забыла обо всем, уткнувшись в
сверкающую витрину с именными ювелирными
украшениями.
В холле Ребекка появилась с опозданием в десять минут. Майкл сразу заметил ее и поспешил
навстречу. Он шел спокойно, с гордо поднятой
головой, стараясь скрыть смущение. Выглядел
он, как всегда элегантно: полное соответствие
костюма и галстука, плюс английская напускная
сдержанность и обаятельная улыбка.
– У меня такое ощущение, Майкл, что ты думаешь только об одном: чтобы тон рубашки
гармонировал с цветом твоих глаз, – язвительно
заявила Смит, даже не взглянув на него.
Ледяное выражение ее лица не предвещало
ничего хорошего. Но бывалому ветерану любовных фронтов легко удалось притвориться, что
плохое настроение Ребекки никоим образом не
связано с ним.
– Раз ты это замечаешь, дорогая, значит, я на
верном пути? – весело сказал он, стараясь заставить Ребекку улыбнуться.
Майкл вел себя так, как будто между ними
ничего не произошло. Он планировал избежать
ссоры. Хотя, зная прямолинейность Смит, мог бы
на это не надеяться.
– Сегодня ты без сопровождения Джейн? Жаль,
я хотела ей выразить свою признательность. Не
встреть я вас тогда в Италии – не быть мне сейчас в Британии. Я так понимаю, мое нахождение
в Лондоне является компенсацией морального
вреда, причиненного мне в Сиене?
– Я добровольно явился на казнь, может быть,
помилуешь? – сменил тактику Майкл, смекнув,
что неприятный разговор все же состоится.
– Живи!
– Бекки, прости.
– Ты меня удивляешь. Не нужно никаких извинений. Разумеется, мне неприятна вся эта
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история. Но винить тебя за то, что ты полюбил
другую, я не собираюсь. В любых отношениях
бывает начало и конец. У нас в Италии говорят
«финита ля комедия».
– Ты мне нужна, Бекки. Наши отношения – это
не комедия. Я прошу тебя, забудь про Джейн.
Давай вычеркнем этот эпизод из нашей жизни.
Не было никакой Сиены! Мы последний раз виделись в Неаполе, и точка!
Ребекке польстило, что Джейн для Майкла –
всего лишь эпизод, но доверять его словам она
не спешила.
– Как у тебя все просто! Если бы все так легко
вычеркивалось, то, пожалуй, я бы начала жизнь
заново. Прежде всего, я бы вычеркнула переезд
моей семьи из Британии в Италию, смерть родителей и бабушки, неверный выбор профессии и тебя
– неверного мужчину – тоже бы вычеркнула.
– Я и не знал, что ты так недовольна жизнью.
– А что ты обо мне знаешь?! Майкл, ты живешь
в своем мире, основанном на борьбе за преуспевание! Я и Джейн – мы фишки, которые ты переставляешь в своей игре по своему усмотрению.
Но ни я, ни она не являемся целями утвержденного тобою устава жизни. Я выхожу из игры, с
правилами которой ты меня даже не удосужился
ознакомить, и передаю свой ход другому игроку.
– Зато твой мир, Бекки, делится исключительно на черное и белое. И здесь нет места какимлибо другим цветам и оттенкам. Добавь красок!
В жизни не всегда все должно быть правильно.
Людям положено каяться в своих грехах. Но чтобы искренне каяться, следует иногда грешить,
– стал горячиться Майкл, забыв про выбранную
им стратегию ведения переговоров.
– Защищать себя, обвиняя другого, – этому
вас учат в Кембридже?
– Я учился в Оксфорде.
– Наверняка, преуспевал.
– Бекки, это не Неаполь. У нас не принято повышать тон в общественных местах. Прекрати
истерику! На нас уже оборачиваются. Сегодня
я готов быть твоим гидом, дорогая. Принимай
предложение, тем более, что у тебя нет другого
выбора.
– Умеешь уговорить. Но для тебя я больше не
«дорогая».

– Хорошо, Бекки. Поиграем в дружбу! Я же, по
твоему мнению, игрок?
– Попробуй хотя бы искренне дружить, Майкл,
если не можешь искренне любить, – отрывисто
проговорила Ребекка.
Она отвела взгляд в сторону, чтобы скрыть, что
творилось в ее душе. Несомненно, внутри нее
все клокотало, но она подавила эмоции и своевременно задушила готовую вырваться наружу
агрессию.
По дороге к Букингемскому дворцу Ребекка
твердо решила, что возврат к прошлому – это,
как правильно заметил Майкл, продолжение
черно-белой жизни. Полная цветовая палитра
проявится, как радуга только после дождя. «Чем
быстрее я с ним расстанусь, тем скорее прекращу
рыдать в подушку, а значит, и быстрее встречу
новую любовь! Появление радуги во многом
зависит от меня!» – настойчиво убеждала себя
Смит, отбиваясь от грешной мысли простить
Майкла, который упорно старался загладить
свою вину и весь день был сама любезность.
Он просто светился от радости рядом с Ребеккой. Сраженный наповал ее белым костюмом,
гордой улыбкой и змеиным поведением, мистер
Симпсон старался устроить для нее праздник
впечатлений. Они посетили Собор Святого Павла,
Вестминстерское аббатство, полюбовались Тауэрским мостом, присоединившись к группе юрких туристов из Японии, неустанно щелкающих
фотоаппаратами. Ребекка наслаждалась его общением, порой теряя голову от притягательного
образа Майкла. Ей безумно хотелось прижаться к
нему, вцепиться, как пиявка, и не отпускать. Однако открытая ею формула «расставание – слезы
– новая встреча» останавливала ее от прыжка в
омут любви.
Майкл вытанцовывал перед ней, выполняя
любой каприз, и был готов бросить к ее ногам
весь Лондон. Он искренне старался вернуть Ребекку и загладить свою вину. Однако не все зависит от него. К двенадцати ночи мистер Симпсон
заторопился домой, словно Золушка из сказки,
переживающая, чтобы ее карета после полуночи
не превратилась в тыкву.
Ребекка впервые стала свидетелем волшебного перевоплощения Майкла из обходительного
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Дон Жуана в идеального семьянина. Она приятно удивилась, поймав себя на мысли, что даже
рада его экстренному уходу. Неужели сработала
формула? День с Майклом, хотя и прошел очень
весело и беспечно, все-таки оставил тяжелый
осадок в ее душе. В умело созданной Майклом
атмосфере беззаботности она незримо ощущала присутствие его семьи, которую он страшно
боялся потерять. Такого раньше не случалось, и
сейчас этот факт угнетал ее.
В гостиницу Ребекка вернулась уже совершенно другим человеком с обновленным сознанием. Она объявила войну своему внутреннему
консерватизму, сопротивляющемуся любым
переменам. Жизнь многогранна, и Ребекке нужно найти в себе силы для того, чтобы научиться
сжигать за собой мосты и совершать головокружительные прыжки в неизвестность. А наградой
в любом случае будет незабываемое удовольствие от проявленной смелости, даже если прыжок окажется не совсем удачным.
Может быть, это даже и к лучшему, что обстоятельства складываются таким образом, что в
течение нескольких дней Ребекка будет предоставлена сама себе. Пора отвыкать от Симпсона.
Майкл, как ни старался, так и не смог отложить
назначенные встречи, о чем неподдельно переживал. Однако, будто чувствуя, что Ребекка начинает новую жизнь, угрожающую его интересам,
он, еще не успев доехать до своего дома, вдруг позвонил ей и настоял, чтобы на следующее утро за
ней заехал Джеймс и помог освоиться в Лондоне.
Его предложение не совсем устраивало Ребекку,
но категоричность она проявлять не торопилась.
Во-первых, Джеймс – отличный парень, и отказываться от его общества было бы неуважительно.
Во-вторых, она решила, что совсем необязательно
перемены должны начинаться радикально, с повышенного дискомфорта. Жизнь, полную независимости, можно начать и послезавтра.
Лежа в постели, Смит старалась еще раз прожить уходящий день. Она отложила книгу и,
нащупав рукой над прикроватной тумбой выключатель, погасила свет. Любые мечты, воспоминания и фантазии становятся ярче в темноте.
Неожиданный вопрос Майкла заставил ее задуматься. Она ничего не знала о прошлой жизни
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своей семьи в Лондоне. Даже не смогла ответить,
в какой части города находился их дом.
Будучи подростком, Ребекка любила просматривать бабушкин фотоальбом и даже сейчас
могла мысленно воскресить некоторые снимки,
сканированные памятью. К сожалению, этого
было недостаточно, чтобы восстановить хотя бы
четверть целостности биографической информации о немаловажном периоде жизни Аманды
Смит в Лондоне. Как бы это странно ни звучало,
но Ребекка столкнулась лоб в лоб с постыдным
фактом своего былого безразличия к собственной истории, которое сейчас сыграло с ней злую
шутку. Только она подберет какой-нибудь ключ,
тут же оказывается, что он не от этой двери.
Когда-то давно прилежная внучка пыталась
узнать больше, но бабушка всегда была занята и
никогда не находила свободного времени, чтобы
поделиться воспоминаниями с ней. А с годами
эта прежняя жизнь забылась, и никто к ней больше не возвращался.
Впрочем, сейчас у Ребекки появился шанс
все исправить. За этим она сюда и прилетела.
Как только приедет Джеймс, они отправятся в
Лондонский Университет. Она точно знает, что
Аманда Смит довольно продолжительный срок
преподавала в этом учебном заведении. Найти
ее коллег или бывших студентов, оставшихся
преподавать, скорее всего, будет несложно.
Воздав себе хвалу за находчивость, Ребекка решила не торопиться со сном и включила телевизор. За весь день она недостаточно насладилась
английской речью и, полностью погрузившись в
какой-то сериал с убийством, расследованием и
любовью, приятно расслабилась.
***
Утром Смит довольно быстро отыскала в гостиничном телефонном справочнике номер Лондонского Университета. Приятный женский голос
на другой линии вежливо сообщил, что ей лучше
обратиться за информацией в главный методический и научно-исследовательский центр
университета и, скорее всего, в один из колледжей, который готовит специалистов по изучению стран Восточной Европы. Пожелав ей удачи
в поиске, она извинилась, что не может быть
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более полезной, и еще раз пояснила, что Лондонский Университет является одним из крупнейших
учебных заведений и научно-исследовательских
центров Великобритании и состоит из множества
различных институтов, колледжей и школ, а потому сразу получить информацию не столь просто.
Сделав еще пару звонков уже непосредственно в
колледжи, Ребекка определилась, откуда ей лучше
начать поиски. К одиннадцати дня Джеймс и Ребекка
прибыли в университетский корпус на Говер стрит.
В вестибюле было многолюдно. Ребекка уверенно подошла к девушке, которая стояла, прижавшись спиной к стене с увесистым сборником
стихов Байрона под мышкой. Ее рюкзак, небрежно брошенный на пол, мешал проходящим, но
девушку это нисколько не смущало. По ее глазам, устремленным к выходу, было видно, что
она кого-то ждет. Когда Смит обратилась к ней,
студентка охотно вызвалась помочь. Легко подхватив свой рюкзак, она проводила Ребекку до
нужной кафедры и спешно вернулась на свой
выжидательный пост.
Ребекке не пришлось стучаться, дверь была
приоткрыта. В небольшом светлом кабинете,
заставленном компьютерами и заваленном книгами, разместились пятеро пожилых людей. Ребекка обрадовалась такой удаче. Она сочла, что
здесь обязательно найдется кто-нибудь, кто еще
помнит Аманду Смит.
Она вошла не сразу. Первоначальная уверенность внезапно исчезла. Ребекка немного поколебалась, выбирая манеру поведения. Перед
встречей с преподавателями ее охватил университетский трепет, как будто ей предстояло сдать экзамен. Такая вот психастения, которая не прошла
с момента окончания учебы. «Я, между прочим,
внучка профессора», – иронично напомнила она
себе и с улыбкой на лице переступила порог.
Тесное помещение было пропитано горьким
ароматом кофе. Ребекку это немного поразило,
так как она обратила внимание, что все присутствующие пили чай с кукурузными хлебцами
и хрустящими рогаликами, разложенными на
блюде из прозрачного стекла.
На краю одного из столов размещалась шахматная доска с фигурами, застывшими в ожидании игроков. Высокий, седовласый мужчина,

в светлом тонком костюме, задумчиво стоял над
разграфленным игровым полем, в одной руке
держа чашку, а другой потирая за ухом. Он не
участвовал в общей беседе. По его озадаченному
лицу было понятно, что его мозг сосредоточенно
работает над предстоящим ходом. Стараясь не
мешать ему, Ребекка негромко поздоровалась,
пытаясь установить контакт с кем-нибудь, кто
сидел напротив дверей. Все тут же ответили на ее
приветствие и, подняв глаза, молча ждали, что
скажет Ребекка. Ждать долго не пришлось, она
сразу перешла к делу, сбивчиво объясняя цель
своего визита.
Пожилая преподавательница русской литературы, терпеливо выслушав взволнованную
девушку, предложила ей присесть и принять участие в экспромт-ланче. Аппетитный вид румяных
рогаликов Ребекку не соблазнил, она успела позавтракать, но отказываться от чая не стала.
Невооруженным глазом было видно, что из ее
скомканной речи никто толком ничего не понял.
А за чаем всегда легче добиться доверительного
разговора, подумала Ребекка и, присев на край
придвинутого стула, приступила к повторному
изложению своей проблемы.
Большой удачей оказалось, что никто никуда
не торопился и все были готовы пожертвовать
своим временем. Ребекка очень подробно рассказала всю семейную историю и, довольная
собой, наконец, сделала паузу. Слушали ее внимательно, не перебивая. Даже любитель шахмат
отвлекся от своих раздумий и, приподняв очки,
подсел поближе к Ребекке.
– Все, что Вы рассказали, звучит довольно
странно, – вступила в разговор миссис Диксон, та
самая преподавательница русской литературы,
которая сразу понравилась Ребекке.
Ей было лет за шестьдесят. Очень энергичная,
с пронзительными и умными глазами. Ребекка
как будто почувствовала, что любимым хобби
миссис Диксон было помогать людям. И она попала в точку. Миссис Диксон тут же начала перебирать в памяти всех преподавателей-женщин
возраста покойной бабушки, с которыми ей когда-либо приходилось сталкиваться.
– Ребекка, мне очень жаль, но я с уверенностью могу сказать, что Аманда Смит у нас
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не преподавала. У меня профессиональная память на фамилии и лица. Я работаю больше
тридцати лет и помню всех своих студентов, не
говоря уже о преподавателях.
К подобному ходу событий Ребекка оказалась
абсолютно не готовой. Вот чего она не ожидала, так
полного забвения заслуг Аманды Смит. Ее растерянный вид помог ей, снискав сочувствие. Все преподаватели подключились к поиску. Они обзвонили
университетские кампусы и школы, но безрезультатно. Ничего не было известно про Аманду Смит и
в научно-исследовательском центре.
Ситуация показалась Ребекке более чем
странной. Какая-то мистика! Неприятное предчувствие овладело ей. Аманда Смит, как эфир:
уехала, и память о ней улетучилась. Не может такого быть, чтобы в огромном университете никто
никогда с ней не сталкивался. Оставаться здесь
больше не было смысла, и Ребекка уже со всеми
прощалась, как вдруг ее осенила другая мысль.
Нельзя так просто сдаваться! Нужно проверить
информацию о студентах Дэниеле Смит и Дженнет Джефферсон. Ее родители учились на факультете журналистики опять же в этом университете.
Ребекка вновь собрала всех вокруг себя и поделилась своими соображениями.
Увы, сегодня фортуна решительно отказывалась встать на сторону недоумевающей Ребекки.
Получить информацию о студентах было сложнее. Миссис Диксон вновь придвинула Ребекке
стул и предложила написать запрос с просьбой
подтвердить, что Дэниел Смит и Дженнет Джефферсон являлись студентами Лондонского университета. В запросе она указала все, что знала:
год, число и месяц их рождения, приблизительное время учебы и род деятельности после завершения университета. Миссис Диксон подписала конверт, указав данные адресата, предоставив
Ребекке самой написать имя и адрес отправителя. Она пообещала расстроенной девушке завтра
же передать запрос в архив университета.
Ребекка не знала, как ее благодарить. Такого
участия она не ожидала. Окончательно со всеми
попрощавшись и обменявшись номерами телефонов с миссис Диксон, Ребекка направилась к
выходу. Наконец, она поняла, откуда распространялся приятный запах ванильного капуччино. На
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стеллаже с книгами, прямо у выхода, слабо тлела
ароматическая палочка.
Погода стояла чудесная. Ребекка не сразу подошла к ожидавшей ее машине. Ей захотелось
просто постоять посреди шумной улицы и полюбоваться прозрачным небом и рваными облаками, сквозь которые уже пробилось солнце.
Неужели Лондонский смог – это реальность? Ребекка не могла в это поверить. Видимость была
хрустально ясной, как слеза.
Набрав полные легкие воздуха, она без энтузиазма, медленно поплелась к машине. Джеймс,
наделенный небывалым терпением, тихо сопел
за рулем. Когда Ребекка разбудила его, легонько
постучав по лобовому стеклу, он сразу открыл
глаза, выпрямился и бойко спросил о дальнейших планах. Ребекка позавидовала его способности просыпаться легко, без зевков, длительных
потягиваний и в хорошем настроении. Выглядел
он бодро, словно не со сна, а после принятия
холодного душа. Ей никогда не удавалось так
пробуждаться. Поэтому она не любила утро и
зеленый будильник на прикроватной тумбе, с которыми находилась в постоянной конфронтации.
Видя, что у Ребекки нет четко определенной
программы на сегодняшний день, Джеймс предложил ей экскурсию в главный офис «Брайт тревел». Она охотно согласилась. Ей действительно
стало безумно интересно посмотреть на то, с чего
начинал Майкл.
Выбросив из головы непонятные тревоги и подозрения, Ребекка в сопровождении Джеймса
мчалась по городу своей мечты. О чем ей волноваться? Жизнь семьи Смит была абсолютно
прозрачной. Уже в Италии она получит ответ на
запрос и сможет в дальнейшем продолжить поиски своей родословной.
***
Неделя пребывания Смит в Англии была незабываемой и очень быстротечной. Погода уверенно держалась, щедро награждая жителей туманного Альбиона солнечными днями. За неделю
пребывания Ребекки в Лондоне не появилось ни
одной тучки. Только за два дня до отъезда небо
покрылось неровным свинцовым цветом, и стал
накрапывать мелкий дождь. Смит это нисколько
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не расстроило. Наконец она дождалась настоящей английской непогоды.
Раскрыв зонт, Ребекка с удовольствием вышла
на пешую прогулку. Она не могла вернуться в
Неаполь без подарков. Дойдя до Оксфорд стрит
– Лондонской Мекки, обожаемой капризными
модницами, Ребекка с головой погрузилась в
свое любимое занятие – беспорядочный шопинг.
На протяжении нескольких часов она методично обходила многоэтажные магазины вплоть до
самого их закрытия. И только вечером, ужиная с
Майклом, Ребекка почувствовала ноющую боль
в ногах, но это была приятная боль, напоминающая об удачных покупках, бережно сложенных
на хранение в машине у Майкла.
Ребекка давно заметила свойственную ее
жизни закономерность: если день начинается
хорошо с самого утра, то и под вечер тоже все
сложится удачно.
Под спокойную салонную джазовую музыку
она наслаждалась прекрасным ужином при свечах. Стараясь замедлить ход времени, Ребекка
старательно изучала карту вин, но, в конце концов, остановилась на выборе Майкла, о чем ни
на секунду не пожалела.
Итальянское массето насыщенного гранатового цвета имело необыкновенный вкус и аромат.
В нем было что-то и сладковато шоколадное, и
фруктовое, как будто ежевичная кислинка. Приятное маслянистое послевкусие еще долго оставалось во рту, в то время как винные пары уже
добрались до мозга и вовсю куролесили, развязывая язык.
Теплый, добрый вечер. Никаких тяжеловесных
споров и каверзного юмора. Сидя за столом на
искось от Майкла, Ребекка с удовольствием наблюдала, какими восхищенными глазами смотрит
он на нее. Она невольно улыбнулась, встретившись с ним взглядом. Если бы сейчас Майкл вновь
попросил у нее прощения, она бы, не задумываясь, простила ему все измены, даже те, которые он
еще не совершил. Ее заоблачные фантазии уже
рисовали картины любви двух преданных лебедей, не представляющих свою жизнь друг без
друга. С ней всегда случались подобные миражи,
когда она с Майклом оставалась в романтичной
обстановке. Ресторанная ширма, отделяющая их

от всего мира, служила ей горизонтом, за которым она уже ничего не видела. Ребекка по опыту
знала, что, когда соберут ширму, Майкл предстанет перед ней уже не белоснежным лебедем, а
домашним гусем, удравшим из загона, но сегодня ей хотелось обманываться.
Весь вечер она непринужденно болтала.
Майкл сидел, не шевелясь, боясь спугнуть небывалые вспышки естественности. Ему не часто
приходилось видеть ее такой. Вроде бы та же
Ребекка с гордым профилем и мягким, захватывающим дух взглядом, но уже с чертиками в
глазах. Она смело перебивает его, отбирая неформальное лидерство за столом. А он ведется и
молчит. Прежде Ребекка себе этого не позволяла.
Оказывается, она одновременно может быть и
женственной, и по-мальчишески задорной. Она
его вновь заинтриговала. И Майкл, уже не пытаясь вставить ни единого слова, с удовольствием
наслаждался ее присутствием, с еще большей
настойчивостью подливая вино.
Под конец ужина Ребекка все же вспомнила о
цели посещения Лондона и поделилась с Симпсоном длительными раздумьями, связанными с
безрезультатным посещением университета.
– Знаешь, Майкл, Аманда Смит была очень
хорошим преподавателем и активно занималась
наукой. Странно, что никто ее не помнит.
– Бекки, столько времени прошло. И в этом
нет ничего невероятного. Я, например, не могу
похвастаться тем, что помню всех своих однокурсников, с которыми учился вместе двадцать
лет назад.
– Наверное, ты прав, – тяжело вздохнула Ребекка и продолжила, – дождемся ответа на запрос, и может, тогда будет, хоть за что зацепиться.
– Бекки, я сегодня могу остаться с тобой? – быстро выпалил Майкл, обрадованный необычно
раскованным поведением Смит, которая прежде
отличалась скупостью на эмоции.
– В этом нет никакой необходимости, – жестко
прервала его Ребекка, вновь надевая маску снежной королевы. Она быстро опустила глаза, чтобы
скрыть их радостное сияние, выдававшее ее настоящие чувства, и добавила с надменным видом:
– Я уже привыкла к дружбе с тобой и не намерена ради тебя изменять своим привычкам.
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– Понял. Цунами еще не прошел. Всю неделю
между нами царила настоящая идиллия. Увы, я
ошибся.
Ребекке только и осталось довольствоваться
тем, что она показала себя во всем блеске. Ужин
прошел по заранее обдуманному плану, Майкл
вновь в ее сетях, но что делать с пойманной рыбкой, она не знала.
Теперь ее мучили еще большие терзания, чем
раньше. Ребекка добилась капитуляции Майкла,
но радости от этого не ощутила. Он был истинным
мужчиной, дружба с которым тут же забывается,
когда он нежно пожимает руку на прощание. Получается, что Ребекка сама попала в свои замысловато расставленные сети.
***
Ребекка вовсе не ожидала, что будет так сильно тосковать по своему дому в Неаполе и старой
пинии, растущей во дворе. Она на себе испытала,
что везде хорошо, где нас нет. Лондон ее очаровал, но разве может существовать жизнь без семейства Корти, Бонекки и Наташи?
Ребекка с довольным выражением лица оглядела комнату и закрыла глаза. Уютная спальня
в классическом колониальном стиле: мебель из
натурального темного дерева, кресло-качалка из
ротанга и кожи в углу, стены, оклеенные обоями
мягкого цвета весенней листвы, окна со ставнями и яркий тропический текстиль, разбавляющий спокойные натуральные цвета. Все просто и
лаконично: много пространства и ничего лишнего. Огромный, все еще неразобранный красный
чемодан рядом с кроватью и Ребекка, лежащая
посреди большой кровати, раскинувшись звездой. Исконная родина осталась далеко. Она вернулась в свою неприступную крепость и спит прямо в одежде с чистыми и спокойными мыслями.
Ребекка была полна надежд, что каждый следующий день уже не будет повторением предыдущего. Конец дню сурка! Но жизнь течет по
своему руслу, и зачастую плевать ей на чьи-то
надежды.
Так прошел месяц. Переговоры в Милане отложили, но Ребекку это нисколько не огорчило. Она
получила достаточную порцию ярких впечатлений и безропотно возвращалась к жизни полного
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уединения. Потянулись дни одиночества.
Школьные каникулы закончились, и Лорена уже
реже общалась с Ребеккой, полностью посвятив
себя учебному процессу. Сабрина и Лоренцо только вернулась из Греции, где отдыхали с детьми, и
еще не звонили. Пока они отсутствовали, Наташа
успела съездить домой, навестить родных и вернуться за несколько дней до их приезда.
Все на время исчезли из поля зрения друг друга. Иногда недлительные временные интервалы
изоляции полезны, они пробуждают тоску по
общению. Но в этот раз произошли чудовищные
события.
Вновь всех вместе собрала страшная трагедия. Наташе позвонили из Москвы и сообщили,
что на морском курорте, где отдыхали ее мать и
дочь, в автобусе заложили взрывное устройство.
В результате террористического акта погибли
несколько человек. Среди изувеченных трупов
было опознано тело ее матери. Пятилетняя дочка
поступила в больницу.
Ужасную новость Ребекке передала Лорена. У
Смит задрожали губы от воспоминаний. Ее, как
будто сильной волной, откинуло в тот трагический
день, когда бабушка сообщила о гибели родителей. Ребекка тяжело подошла к окну и повернулась лицом к стеклу, чтобы никто из сотрудников
не заметил ее слез. Опять взорвавшаяся бомба
прошлась по судьбам людей, которые находятся в
четырех тысячах километров от эпицентра.
Внезапно очнувшись, она возмутилась своей
пассивности. Надо торопиться. Ей лучше, чем кому-либо удастся поддержать Наташу. Впрочем,
она знала и другое: в такой момент любые слова
остаются не услышанными.
Смит, наспех отпросившись на работе, незамедлительно отравилась к Бонекки. Ей открыл
сам Лоренцо, в домашних тапочках и строгом
костюме. Он приехал ненамного раньше ее и
еще не успел переодеться, но уже оказал первую
медицинскую помощь. На его лице было написано беспокойство. Выбросив использованный
шприц, он вернулся в комнату, где находилась
Наташа. Введенное успокоительное подействовало быстро. Наташа пришла в сознание и тихо
плакала, лежа на собранном диване, неудобно
поджав ноги под себя.
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Все пребывали в состоянии шока, говорили
шепотом и как будто не верили в возможность
случившегося. Синьора Бонекки успела рассказать Ребекке, что в новостях уже передали о
террористическом акте. Ошибки быть не может.
Имена и фамилии жертв были зачитаны вслух.
Наташа тут же созвонилась с московской больницей, в которую самолетом доставили ее дочь.
Врач подтвердил, что состояние маленькой Ди
аны удовлетворительное, угрозы для жизни в
настоящее время нет.
Вскоре приехал Марко и привез билет до Москвы. Сабрина, не теряя времени, начала собирать Наташе чемодан, на ходу закидывая Лорену
указаниями, которые она едва ли слышала. Она
безмолвно сидела на краю дивана, отбросив
жалкие попытки успокоить Наташу, и окаменелым взглядом наблюдала, как за окном Марко
опять садится в майбах Сандры, торопясь выполнить очередное задание Сабрины.
Ребекка не стала ее тормошить и беспокоить
расспросами. По ее отрешенному лицу было
ясно, что она не здесь. Точно так же Лорена
вела себя, когда Ребекка хоронила бабушку. Она
ужасно боялась вида смерти, и судьба шла ей навстречу. Ей еще не приходилось терять близких
сердцу людей.
Заметив Ребекку, Лорена немного привстала.
Подруги поздоровались легким кивком головы
и слабым пожатием рук. Никто из них не решился заговорить. Ребекка тут же подсела к Наташе.
Когда она бережно дотронулась до ее плеча, то
почувствовала частую дрожь, отдающую в ладонь. Наташа лежала безмолвно, уткнувшись
лицом в спинку дивана, и было непонятно, то ли
она все еще плачет, то ли от пережитого потрясения ее бьет озноб.
Бесшумно появившийся Лоренцо тихо сообщил, что они с Сабриной сами отвезут Наташу в
Рим и пробудут в аэропорту до самого вылета.
Наташа слегка приподнялась, чтобы поблагодарить его, и тут же обессиленно опустила голову.
Ребекку вновь захватили события давно минувших лет, и жгучая душевная боль овладела
ею с новой силой.
– Такое ощущение, что в России никто не умирает своей смертью, – тихо произнесла она.

– Россия такая большая, но почему это случилось с моей семьей? – еле слышно простонала
Наташа.
– И с моей тоже. Ты должна обязательно привезти дочь сюда.
– Это невозможно.
– Невозможно жить там.
На этом разговор иссяк, и ни у кого не возникало желания продолжить его. Пока вдруг внезапно раздавшийся голос Сабрины не прорезал
воцарившуюся глубокую тишину:
– Ребекка, помоги мне, пожалуйста. Лорена
меня просто не слышит! Поднимись в комнату
Сандры, куда Марко запрятал от Гвидо и Роландо
детские игрушки для Дианы, и упакуй их прямо
там, не спуская вниз. Не то мальчишки не дадут
благополучно вынести их из дома.
Ребекка воспользовалась просьбой Сабрины и
быстро поднялась на второй этаж. Сидеть внизу
было морально тяжело, груз воспоминаний давил и угнетал, а сейчас это было совсем ни к чему.
Ребекка хорошо знала дом, но в комнату Сандры никогда прежде не заглядывала. По коридору, покрытому мягким, янтарного цвета ковролином, она дошла до нужных ей дверей и рывком
потянула ручку вниз. Скрипучая дверь легко
поддалась. За ней скрывалась огромная комната
с высоким потолком. Это была необычная спальня, дух которой был взят из дикой природы. Над
круглой кроватью, укрытой леопардовой шкурой, возвышалась на всю стену картина, скорее
всего, написанная на заказ. Ее сюжет поразил
Ребекку своей реалистичностью. Она ощутила
себя на острове, стоящей лицом к огненной лаве,
бьющей из вулкана. Изобразить такое в спальне
могло прийти в голову не каждому смельчаку.
Ребекке уж точно ни при каких обстоятельствах
не захотелось бы засыпать у подножия бурлящей
горы. Но поспорить с тем, что выглядело это чудесно, было невозможно.
Благодаря большим, широким окнам комната была заполнена светом, проходящим сквозь
приоткрытые бамбуковые жалюзи. Развешанные шторы цвета огненной лавы, с этническим
рисунком в виде горизонтальных зигзагов и
ромбов, расширяли стены и придавали яркости
королевским покоям дофеодальной эпохи.
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Ребекка перевела взгляд на полы, от которых
исходило тепло. Они были выложены темным
камнем и украшены большим, многоцветным,
африканским ковром с коротким ворсом. На
желтовато-песочных стенах, оштукатуренных
под старину, красовались цветные качественные
фотографии львов, инкрустированные бамбуком.
«Бедной Сандре нравились цари природы, а в
жизни ей встречались только мелкие койоты»,
– прошептала впечатленная Ребекка, присаживаясь в роскошное, плетеное кресло с кораллово-синей обивкой и мягкими подушками. Рядом
с креслом ненавязчиво пристроился светильник,
обтянутый кожей.
Ребекка восхищенно вздохнула. Ей казалось, что,
если она выглянет в окно, то увидит не газон, на
котором любила загорать Сандра, а саванну с фривольно разгуливающими слонами и жирафами.
Ей безумно захотелось здесь задержаться и
провести пальцем по каждой статуэтке и дотошно рассмотреть все африканские маски. В этой
комнате Сандра жила, как граф Монте-Кристо на
своем острове, наслаждаясь ее богатым убранством и своим хорошим вкусом.
Блуждая по комнате, Ребекка вдруг внезапно
ощутила себя Сандрой Бонекки. Она сердцем почувствовала, что ее жизнь не была безоблачным
существованием среди фарфоровых статуэток и
дорогого хрусталя. Молодая женщина мучилась,
следуя навязанному ей образу поведения. Такого понимания Смит добилась исключительно
вследствие своей женской проницательности.
«Ну какой из нее окулист?» – Ребекка продолжала рассуждать вслух, разглядывая журнальный столик из сандала, имитирующий слона.
Только сейчас до нее дошло, что все фотографии с хищниками были сделаны самой Бонекки.
Она вернулась к стене и, осторожно погладив
указательным пальцем по носу льва, отошла.
Порывшись в лабиринтах своей памяти, Смит
восстановила легенду об амазонках. Женщинывоительницы встречаются с мужчинами один
раз в году. После того, как королева сделает свой
выбор, остальные определяют свои симпатии по
жребию. В течение месяца стоит пир столбом. А
по его завершению амазонки возвращаются в
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свое племя. Зачав и родив сына, они передают
его отцу. Дочь оставляют при себе. Родившие девочек отправляют щедрые дары мужчине.
Эта сказка расшевелила ее воображение. Она
представила Сандру в непроходимых лесах, потом – ступающей по золотому песку с копьем в
руке. Образ королевы-амазонки слился с ней.
Вот ее истинное предназначение. Путешественница, воительница, которую не пугают скорость
и опасность или, в крайнем случае, дизайнер со
смелыми решениями.
Паола была права: такая женщина, если полюбит, то навсегда. Она без доли сомнения будет
бороться за своего мужчину, не соблазняясь на
малодушного теннисиста. И, тем более, будет
точно знать, кто отец ее ребенка.
Пораженная своим переосмыслением личности Сандры, Ребекка приоткрыла одну из дверей,
облицованную бамбуком, и оказалась в европейской ванне с кафелем, душем и джакузи. Не
скрывая своего разочарования, она потянула на
себя ручку другой точно такой же двери, расположенной рядом на той же стене. Гардеробная ее
заинтересовала. Ребекка нашла выключатель, и
когда мягкий свет разлился по небольшому помещению, она притянула к себе трикотажный топ
с тигровым принтом. В нем Бонекки, несомненно, выглядела бы безупречно.
В гардеробной не было ни одной вещи, которая, несмотря на простоту кроя, не обратила
бы на себя внимания. Яркие цвета, стразы, необычные принты всегда смотрелись на Сандре не
вульгарно, а в духе модернового аристократизма. Она умела носить вещи и нести себя.
Внешне Ребекка, наверное, больше поражала
своей красотой, чем покойная Бонекки, но она
не могла похвастаться силой характера, которая
магнитила мужчин к Сандре. Ей не была присуща
спокойная, величественная поступь и уверенность, что ей покорятся львы. Ребекку запросто
мог испугать маленький, дрожащий от страха
суслик, шуршащий в траве.
Выбравшись из гардеробной, она, наконец, заметила у тяжеловесного деревянного шкафа с
металлическими деталями три пакета, сложенных
на полу. Марко проявил себя большим умницей:
он с присущей ему аккуратностью уже упаковал

63

все игрушки. Ребекке оставалось только забрать
свертки и спустить их вниз. Но она не торопилась.
– Неужели в этом громадном шкафу тоже хранится одежда? – вопрошала она себя.
Не задумываясь о правилах приличия, Ребекка
распахнула бесшумные створки. Сандры уже нет
в живых, значит, стыдиться некого.
Шкаф был поделен на два отсека. В одном на перекладинах, установленных на разной высоте, висели вещи хозяйки, а в другом, поделенном на полки,
хранились коробки. Ребекке тут же попался на глаза
бледно-сиреневый топ, в который была одета Паола
во время их последней встречи на крыше. Ребекка
потянулась к нему. Не давая отчет своим действиям, она быстро нащупала этикетку с фирменным
брендом. Вещица была от «Живанши». Она продолжила копаться в развешанной одежде, умело выворачивая воротники и подолы, чтобы убедиться, что
она не ошибается в пристрастиях Сандры.
К счастью, в этом шкафу вещей было немного.
Наткнувшись еще на одно строгое элегантное
платье спокойного светло-кофейного цвета, Ребекка на взгляд определила, что оно от того же
французского дома моды, что и топ. Когда она
осмотрела его с изнанки, то убедилась, что чутье
ее не подвело.
Вся остальная одежда класса люкс была от
итальянских дизайнеров. Ребекку абсолютно не
удивили яркие модели от Дольче Габбана, полные веселья и оптимизма. Но платье и сиреневый топ, казалось, принадлежали не Сандре. Или
ей кто-то их подарил, внезапно озарило Ребекку.
Скорее всего, даритель – это человек с утонченным вкусом, которому нравятся строгие архитектурные формы, которому близки консерватизм и
классика. Из всех знакомых такое описание подходило только к самой Ребекке и Лоренцо.
Сабрина никогда не осмелилась бы навязывать Сандре какие-то модные тенденции. А если
уже быть до конца честным, то она старалась
подражать ей, не признаваясь, что восхищается
ее вкусом. Паола точно не дарила, она бы сказала
об этом на крыше. Лорена и Марко не настолько богаты, чтобы делать столь щедрые подарки.
Тереза Марини вообще не отличается умением
одеваться, она бы никогда не остановилась на
столь элегантной одежде. Остальные друзья

Сандры были не настолько близкими, чтобы делать такие интимные подарки, в которых можно
легко ошибиться с размером. Остаются двое:
Лоренцо и тот, кого она так страстно любила, –
отец Паолы. Версия с Лоренцо частично отпала.
Сандра часто надевала этот топ. И, скорее всего,
лишь по одной причине: он был подарен дорогим и любимым человеком. Но кто он? Ребекка
никогда не видела прежде полумифического и
полуреального водителя – отца Паолы, но догадаться было несложно, что до таких подарков он
не додумается.
От раздумий ее оторвал скрип двери. Ребекка не успела захлопнуть распахнутые настежь
створки шкафа и, чтобы не оказаться в совсем
непристойном положении, она схватила пакеты
в обе руки и застыла. Через секунду на пороге появилась Паола. На ее лице отобразилось радостное удивление.
– Ребекка?!
Решительно дав себе установку не смущаться,
Смит, как ни в чем не бывало, быстро солгала:
– Только Марко мог додуматься запрятать подарки для Дианы в шкаф.
– Мог бы придумать менее сложный тайник.
Лоренцо строго-настрого запрещает Гвидо и Роландо играть в этой комнате, – засмеялась Паола.
– У Сандры прямо идеальный порядок, – сказала Ребекка, схватившаяся за створки, чтобы
поскорее их захлопнуть.
– Это только в этом шкафу. Здесь у нее хранятся любимые вещи. А гардеробная полностью в
руках горничной. Когда у нее выпадал выходной,
мама умудрялась все там перевернуть.
Паола помешала Ребекке захлопнуть шкаф.
Девочке не хотелось так быстро ее отпускать.
Попросив немного задержаться, маленькая
амазонка принялась копаться среди коробок и,
быстро найдя альбом с фотографиями, не удержалась, чтобы не похвастаться мамой.
У Смит не было времени на просмотр, но уйти
и даже не взглянуть она не могла. Бегло переворачивая страницу за страницей, она вместе с Сандрой побывала в Африке, Китае, Египте, окунулась
в Индийский океан, осуществила подъем к Тибетскому монастырю, погладила льва и покаталась
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на плоту, спущенному в бурлящую реку. Все фотографии были однотипно экстремальны, кроме одной. Это была уже не фотография, а то, что от нее
осталось. Снимок был разорван на две части. В
альбоме сохранилась только одна половинка, где
Сандра сидела за небольшим столиком в уютном
ресторане, в том самом платье светло кофейного
цвета. Она была не одна. Но от ее спутника сохранилась лишь только незначительная часть рукава
от темно серого костюма. Кто он? Об этом история
умалчивает. У Смит зародилось подозрение, что
снимок разорвали неспроста.
– Странная фотография, – тихо произнесла Ребекка.
– Когда я ее нашла, она уже была в таком виде,
– также вполголоса произнесла Паола, как будто
оправдываясь.
– А как давно ты ее нашла?
– Сразу после смерти мамы. Дядя Лоренцо сказал, что теперь все мамины вещи принадлежат
мне. Я пару раз здесь ночевала, и у меня было достаточно времени, чтобы перебрать ее коробки. В
одной я и обнаружила этот остаток фотографии.
– Получается, ты сама вложила ее в альбом?
– Да.
У Ребекки не было времени собраться с мыслями, ей уже надо было бежать вниз.
Спустившись, она аккуратно сложила пакеты
рядом с чемоданом и подошла к дивану. Наташа
о чем-то думала, уставившись в потолок. Рядом
никого не было. Все суетились на кухне.
Когда Наташа заметила на цыпочках подкравшуюся Ребекку, она присела и, стараясь не
спугнуть комфортную тишину, вопросительно
прошептала:
– Мне уже пора одеваться?
– Наверное, уже стоит начинать, – подтвердила Ребекка, бегло взглянув на часы.
С помощью Ребекки Наташа тяжело поднялась,
но, сделав пару шагов, бесшумно сползла по стенке на пол. От вида безжизненного тела Смит чуть
сама не лишилась чувств. Если бы не Лоренцо, который профессионально быстро вывел Наташу из
обморока, то, скорее всего, она бы не успела на забронированный рейс. Ребекка уже была ей не помощник. Она словно заразилась страхом Лорены,
который до этого ей был неведом.
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Смит отчужденно села на край дивана и смотрела за происходящим, как зритель. У нее не
было сил на полезное участие. Такого она от себя
не ожидала. Лоренцо, не вымолвив ни слова, подошел к журнальному столику, заставленному
стеклянными бутылочками, от которых исходил запах больницы, и что-то накапал в стакан.
Быстро выпив свой бесцветный коктейль из лекарств, он устало провел руками по лицу.
– Может, и мне нальешь? Что-то я себя плохо
чувствую, – промямлила Ребекка.
– Да, да, конечно, – спохватился Лоренцо и,
к удивлению Ребекки, направился к старинному
буфету.
Через секунду он протянул ей бокал с небольшим количеством неразбавленного виски. Алкоголь ударил в нос. Возмущенная Ребекка отстранила протянутый бокал рукой.
– Я не это имела в виду.
– Я прекрасно понял, о чем ты говорила. Но как
врач настаиваю, чтобы сейчас ты приняла именно этот препарат. В малых дозах он иногда даже
полезен.
Выдавив улыбку, Ребекка послушно глотнула
горячительный напиток, ощутив неприятное
жжение в горле. Она доверяла Лоренцо, и, если
он сказал, что это лекарство, значит, оно обязательно поможет.
Пока Наташа собиралась, Ребекка думала об
исключительно правильной жизненной позиции
Лоренцо. Вот она – полная противоположность
Майкла, с небывалым постоянством ко всему,
что его окружало: семье, работе, принципам и
привычкам. «Такие парни редко нравятся женщинам, только если их рассматривать в качестве
друзей», – печально отметила Ребекка.
Несмотря на то, что Лоренцо воспитывался
в роскоши, он с юности усвоил, что средства на
хорошую жизнь надо зарабатывать. Он никогда
не мотал отцовских денег и всегда был свободен
от долгов. Вкалывая, как вол, он не задумывался о праздной стороне жизни. Все то время, что
Ребекка была с ним знакома, она видела его вымотанным, с запавшими от усталости глазами.
Даже в воскресенье он просыпался в шесть утра,
игнорируя важное правило трудового этикета,
в котором строго определено, что в выходные

65

дни следует спать до полудня. А уже в семь он
спешил к машине и мчался в свою больницу. И
так изо дня в день. Даже мысль о такой неменя
ющейся ежедневной карусели навевает скуку.
У него в шкафу висят несколько дорогих костюмов, но почему-то все только синих оттенков.
Если рубашки, то только светлые, если туфли – то
только черные. Ездит он на мерседесе, таком же
консервативном, как и он сам. Живя на широкую
ногу, Лоренцо Бонекки отличается скромностью
и выделяться не стремится. Он никогда не бросается на модные фишки. И тут Ребекку словно
огорошило. Спортивный ламборджини, который
он подарил себе на день рождения, никак не вписывался в его пристрастия. Этот подарок больше
бы обрадовал Сандру, любившую автомобильный выпендреж. Но Ребекка сразу оправдала
необычный поступок Лоренцо. Ведь ему тоже необходимо выплескивать адреналин. Хоть чем-то,
кроме внешности, он же должен быть похож на
свою сестру.
И, быть может, в его облике нет очаровательного французского шарма Сандры, но аристократизм, присущий всем Бонекки с рождения,
бросается в глаза. Царские манеры и походка
выдадут его, даже если он будет работать грузчиком в порту.
У Лоренцо было узкое лицо с впалыми щеками
и выступающими скулами, большой орлиный
нос, острый подбородок и небольшие темные
глаза на фоне смуглой кожи. Голова, если ее
рассматривать пропорционально телу, казалась
маленькой. Он был достаточно высок и, если
бы не худоба и отсутствие крепких мышц, то это
могло бы стать его достоинством. А вот прямые
и черные волосы заслуживают внимания. Всех
удивляет, что их абсолютно не коснулась седина.
И благодаря этому в свои сорок два года Лоренцо, пожалуй, мог бы выглядеть гораздо моложе,
если бы не морщинки вокруг глаз.
Тем временем все собрались, и Ребекке пришлось оторваться от создания психологического
портрета Лоренцо.
Как выяснилось, первоначальное решение с
проводами переиграли. Синьора Бонекки настояла, чтобы за рулем находился водитель. Ее насторожил терпкий шлейф успокоительных лекарств,

исходящих от сына. Сабрина, как всегда, не стала
спорить со свекровью, но заметно приуныла, когда
Марко выдвинул свою кандидатуру вместо Лоренцо, который с легкостью принял это предложение.
Ребекке стало немного жаль Сабрину. Она взяла ее
за локоть и быстро шепнула в ухо, опасаясь быть
пойманной на месте преступления.
– Да ты просто железная леди! Лорена бы уже
всех разнесла.
– С синьорой Бонекки лучше не спорить. Если
сегодня она сильный противник, то завтра станет
выгодным союзником. Наша мамочка обладает
волшебной властью над Лоренцо, – не совсем
весело, также заговорчески ответила Сабрина.
Когда Наташа, Сабрина и Марко уехали, в доме
стало совсем пусто. Лоренцо поднялся к себе,
прислуга начала прибираться, синьора Бонекки и
Лорена вернулись в столовую, где накрыли стол
к чаю. Ребекке не хотелось ни пить, ни есть. Она
поискала глазами Паолу, но не найдя ее поблизости, не стала звать. Скорее всего, синьора Бонекки поручила ей близнецов, и девочке сейчас
было не до общения.
Увидев, что Ребекка засобиралась, Лорена
передумала оставаться и ушла вместе с ней. Еще
было светло, и подруги решили не вызывать такси. Стоял тихий вечер, погода словно притаилась.
Подобное редкое затишье располагало к пешей
прогулке.
– Душно. Наверное, к дождю, – медленно произнесла Лорена.
Но, не дождавшись ответа от Ребекки, перестала через силу поддерживать разговор. Некоторое
время они молча шагали по набережной в сторону своего дома. Ребекка опять окунулась в воспоминания. На фоне пережитого много лет назад
потрясения они были нечеткими и размытыми,
но что-то все же всплывало.
– Нам необходимо ехать, – убеждала бабушку
мать Ребекки.
Отец молча собирал в папку свои бумаги, даже
не вступая в полемику. Для него решение с отъездом уже было принято.
– Дженнет, будь благоразумной. Достаточно
скитаний. У вас дочь, к чему неоправданный
риск? Мы слишком много пережили и должны
держаться вместе, – настаивала бабушка.
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Аманда Смит как будто чувствовала беду. Зная,
что разговаривать с сыном бесполезно, она взывала к невестке.
– Но Вы же прекрасно знаете своего сына.
Даже если я останусь, он все равно поедет. А так
я хоть присмотрю за ним. И Вам будет спокойнее,
– хитрила Дженнет.
Когда родителей не стало, Ребекка, бывало, корила бабушку за то, что она не настояла на своем,
не воспользовалась своим влиянием в полной
мере и отпустила их.
Отношение к Аманде Смит в семье было очень
уважительное, ее мнение являлось весьма авторитетным. Только Ребекке позволялось сказать
что-либо наперекор, и иногда, в редких случаях,
этим правом мог воспользоваться ее отец. У невестки даже мысли не было претендовать на право
голоса. Ребекка хорошо помнит, что мать никогда
не вступала в конфликт ни с мужем, ни с бабушкой.
Она всегда уступала, а иногда, если получалось,
ловко изворачивалась, чтобы хоть как-то отстоять
свое мнение. Причем обставляла все так, чтобы
никто не заметил, что у нее получилось. Ребекке до
сих пор кажется, что матери самой нравилось жить
в семейном тоталитарном режиме, где насаждалась и господствовала идеология бабушки.
На работе Дженнет Джефферсон была совсем
другой, ее просто захватывал вихрь творчества. Ее
газетные статьи отличались простотой и содержательностью. Она легко писала о любых социальнозначимых событиях, беспокоясь, чтобы любому
читателю все было понятно. У таких людей обычно
бывает много друзей, они ищут общения и полны
желания делиться информацией. Но Дженнет и
здесь отличалась своим нетипичным поведением.
Она вела довольно замкнутый образ жизни, довольствуясь только общением с семьей.
Эта покорность или дух почитания удивляли
Ребекку, но, сама того не желая, она во многих
ситуациях копировала поведение своей матери.
И случай с Майклом – наглядный тому пример.
Окажись на месте Ребекки Лорена, она бы показала ему почем фунт лиха. А скорее всего, она бы
просто не оказалась на ее месте.
От воспоминаний становилось невмоготу.
Мысленно вернувшись из прошлого в настоящее, Ребекка обратилась к Лорене.
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– Почему одним людям Бог дает право убивать других? Наверняка, у него имеется арсенал
средств, позволяющих блокировать подобные
деяния?
– Не уверена, что смогу ответить, – вяло улыбнулась Лорена, – с этим вопросом тебе туда, – и
она ткнула указательным пальцем в небо.
– Там меня игнорируют. Когда дело доходит до
моих просьб, то в их удовлетворении обычно отказывают.
Лорена никак не отреагировала на черный
юмор подруги. Она внезапно остановилась у
моста, собираясь с мыслями, как будто ей на ум
пришло что-то очень важное. Ребекка не торопила ее и наблюдала за спокойным течением воды
в заливе. Она была уверена, что ничего разумного сейчас от Лорены не услышит, и не ошиблась в
своих догадках.
– Ребекка, я не знаю, как это сказать, но я заранее предчувствую смерть близкого человека.
– Поэтому ты весь день сама не своя? На тебе
лица нет. Выбрось весь этот бред из головы. Я похоронила всех родных и поверь мне – нет никакого предчувствия.
– Есть. Я за месяц знала, что в доме Сабрины
что-то произойдет, но не могла понять, с кем. Я же
не ясновидящая. Еще до гибели Сандры мне было
неспокойно. А на похоронах я ощутила, что это не
единственная смерть. Она потянет за собой другие
жизни. Какая-то странная, неразрывная цепь. То,
что случилось сегодня, – это первое звено.
– Лорена, где ты была, когда Лоренцо заставил
меня выпить лекарство как раз от таких симптомов? Но я запомнила, как оно выглядит, и если
мы сейчас зайдем в ближайший супермаркет, то
я успею тебя спасти.
– Ты мне не веришь? Сколько раз я тебе говорила, что ты впустую тратишь время с Майклом?
И вот результат! Мое предчувствие не обмануло.
– Для того, чтобы предсказать этот результат,
совсем не нужно ходить к гадалке. Даже на психолога тратить деньги нет необходимости. Ты думаешь, я ожидала что-то другое? Хотя, конечно,
появление Джейн я совсем не ожидала, но и о
создании с Майклом идеальной семьи я тоже не
думала. Итог наших отношений очень предсказуем. Но у меня к нему чувства, которым я не могу
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сопротивляться. Еще раз обращаю твое внимание,
что нас держат вместе чувства, а не глупые предчувствия!
– А то, что произошло с Наташей, разве не доказательство?
– Нет. Случилась трагедия где-то очень далеко,
в чужой стране, и никакого непосредственного
отношения к самим Бонекки она не имеет. А про
тревогу относительно Наташи ты не говорила.
– Подожди, еще все впереди! – отчаянно закричала Лорена.
– Угомонись! – рявкнула на нее Ребекка, обеспокоенная, что они привлекли внимание прохожих, прогуливающихся по набережной. – Я думала, у меня у одной неврастения. Оказывается,
нас уже двое.
– Наверное, ты права, – небывало тихим голосом, послушно сказала Лорена.
– Лорена, прости. Давай не будем ссориться. Я
не хотела тебя обидеть. Признаюсь, у меня тоже
бывают какие-то тревожные предчувствия по
мелочам, но они всегда связаны с моим нестабильным эмоциональным состоянием. Поэтому
я не могу относиться к ним серьезно. И вообще,
не ввязывайся ты в эти тягостные раздумья.
Облокотившись на перила старого моста, подруги долго стояли, следя за бестолково кружащими чайками, пока небо не затянулось тучами.
Когда тяжелые капли дождя часто забарабанили
по серой глади воды, они вышли на дорогу и
остановили такси.
***
Через несколько дней Ребекка обнаружила в
своем почтовом ящике долгожданный конверт
с английской маркой, на которой нечетко просматривался силуэт королевы Елизаветы. Горя от
нетерпения, Смит быстро поднялась к себе.
Небрежно бросив сумку на диван, она с ногами залезла в кресло и очень бережно вскрыла
конверт. Убедившись, что ни один штемпель и
ни одна печать не пострадали, она извлекла из
него белый, слегка хрустящий лист с символикой
Лондонского университета.
От прочитанного у Ребекки перехватило дыхание,
она нервно откинула полученный ответ на запрос.
Что за бестолковые работники в этом хваленном

университете? От всех происходящих мистических
странностей у нее заныло в желудке. Ребекка сделала вдох и выдох. Рывком поднялась с кресла и за
секунду оказалась в бабушкиной комнате.
Администрация университета полностью отрицала тот факт, что Дэниел Смит и Дженнет
Джефферсон проходили обучение в их стенах.
«Должны же быть какие-то доказательства, – думала Ребекка, – что я не чокнутая маразматичка,
страдающая амнезией. Я же помню все фотографии. Так недалеко и до помешательства».
Ребекка вошла в бабушкину комнату, где все
выглядело так же, как и при ее жизни. Три высоких книжных шкафа, как три исполина, охраняли
атмосферу уважения к науке. Здесь царила другая жизнь. Огромное количество книг, расставленных с большой любовью и почтительностью,
содержались в строгом порядке.
Ребекка бегло оглядела книжную армию:
«Эпиграфика Востока», «Государство Ширваншаха», «Сравнительно-грамматическое описание
кавказских языков» и все в том же духе. Она не
помнила всех этих пугающих названий, но исчезновение любой из книг могла заметить сразу. Это
было ее тяжкой обязанностью – сметать пыль с
каждого тома, о которой она, тем не менее, никогда не забывала и потому знала все переплеты.
Добравшись до верхней полки, Ребекка стянула большой темно-синий фотоальбом, знакомый
с детства, и легонько, чтобы не поцарапать кожаный переплет, скинула его на кровать. Неуклюже
спустившись с подставленного кресла, она легла
на шелковое, скользкое покрывало бабушкиной
кровати и открыла своего рода семейную книгу
памяти, к которой не притрагивалась, наверное,
более пятнадцати лет.
«Да, что же это происходит?!» – вслух возмутилась Ребекка, перелистывая страницу за страницей. Именно перелистывая, потому что рассматривать там было нечего.
Непонятное торможение охватило молодую женщину. В голове не шевелилось ни одной мысли.
Ребеккой овладело подавленное настроение. Она
извлекла из прозрачных конвертов несколько цветных фотографий со своим изображением. Ребекка
смотрела на Ребекку. Никаких признаков и доказательств бабушкиного пребывания в Англии.
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«Что за шутки?» – подумала она и нервно пнула кулаком подушку. Чаша ее терпения переполнилась.
Ребекка вскочила с кровати и вбежала в свою
комнату. Проверив каждый альбом, она с облегчением вздохнула. Все снимки были на местах,
ничего не исчезло. Разложенные в хронологической последовательности, они вели повествование ее жизни. Но в них не было ничего, связанного с жизнью в Англии. К счастью, семейные
портреты, которые хранили память о родителях
и бабушке, лежали на своих местах. «Надо купить
для них рамки», – заметила про себя Ребекка и
почувствовала на щеках теплые слезы.
И все же, кому могли понадобиться исчезнувшие старые фотографии? Этот вопрос, обращенный в воздух, показался Ребекке нелепым. Долгое время они даже ей самой были не нужны. И
если бы ни этот ответ на запрос, то вряд ли бы она
вообще их кинулась искать. Но факты – упрямая
вещь. Старый альбом пуст, и фотографии изъяты
из него выборочно.
***
Осень подкралась незаметно. Похолодало сразу, в один день. Все вокруг стало меняться, кроме
старой вечнозеленой пинии за окном, ежедневно приветствующей Смит легким покачиванием
своей кроны.
Ребекка не любила осень, но относилась к ней философски. Неизбежная пора увядания. Ей казалось,
что переход природы из одного состояния в другое
очень символичен, здесь все продумано до мелочей. Если бы люди своевременно освобождались
от тяжелых, угнетающих мыслей, сбрасывая их, как
деревья – старую пожелтевшую листву, то зимние
депрессии не причиняли бы столько вреда.
Ребекка уже отошла от перенесенных стрессов
и почти каждый вечер проводила где-нибудь вне
дома. Она стала чаще бывать у Бонекки, подолгу
общаясь с матерью Лоренцо, тоскующей без Наташи и их совместных прогулок по саду, особенно
в те редкие вечера, когда в доме не было гостей.
Общение с невесткой ей не доставляло удовольствие, и она каждый раз с нетерпением ждала
Ребекку, считая ее достойной собеседницей: достаточно остроумной и с широтой мышления.
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У Наташи дела складывались непросто, ей пришлось отложить планируемую дату приезда, так
как возникли трудности с оформлением визы на
ребенка. Сабрина чуть ли не каждый день высылала то один, то другой документ, необходимый
для выезда, но бюрократическая процедура не
сдвигалась с места. Ребекка старалась, как могла, чтобы помочь подругам. Она аккуратно переводила все бумаги, которые отправлялись в Москву, и была уверена, что чиновничья волокита в
конце концов не выдержит их напора.
Ребекка больше не пыталась разобраться в
загадочных событиях, связанных с забвением
ее семьи. Она смирилась с доводами Лорены и
Марко, что никакой таинственности не существует. Прошло много лет, личные карточки могли затеряться в архиве университета, и ничего в этом
необъяснимого нет. Исчез новение фотографий и
вовсе никем не комментировалось. Скорее всего,
бабушка вынесла их из дома, чтобы кому-то показать, и где-нибудь забыла. Такое с ней случалось. Она часто делилась своими книгами, а потом даже не могла вспомнить, кому их отдавала.
Однажды, в один из выходных дней, когда Ребекка почувствовала непреодолимое желание
насладиться одиночеством у включенного телевизора, к ней без предупреждения ворвались
Барбара и Паола.
Лорена забыла своевременно оплатить счета
за Интернет, а, может быть, сделала это намеренно, в воспитательных целях, чтобы пригвоздить
Барбару к учебникам, но, как бы там ни было,
девчонки, ни на секунду не представляющие
свою жизнь без виртуальной реальности, решили захватить компьютер Ребекки.
Роясь в социальных сетях, они громко обсуждали своих одноклассников.
– Ребекка, ты только посмотри на Бьянку. Круто она провела каникулы! – визжала Барбара,
разворачивая экран, чтобы Ребекка могла убедиться в правоте ее слов.
Ребекка никогда прежде не видела Бьянку, но
судя по тому, с какой злостью таращилась на нее
Барбара, сделала вывод, что Бьянка была девчонкой с довольно несносным характером.
Только сейчас она обратила внимание, как вытянулись за лето девочки. Барбара становилась
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все больше похожей на Марко. Глядя на нее,
возникала ассоциация с пшеничным колоском:
такая же звонкая, легкая и светлая. От Лорены
ей передалось лишь упрямство, в остальном она
была папиной дочкой.
– Ребекка, а давай попробуем поискать твоих
родственников в Англии? Наверняка, там имеются различные социальные сети, где люди находят
друг друга и возобновляют прерванные отношения, – внезапно донесся голос Паолы.
Ребекка, с комфортом развалившись на диване, листала журнал, и ей не хотелось даже пальцем пошевелить, не то чтобы подняться и сесть
за компьютер. Она лениво повернула голову в
сторону девочек и высказала свое недоверие относительно всей этой затеи. Она действительно
считала общение в сети пустой тратой времени.
Все, с кем Ребекке хотелось бы поддерживать
связь, были длинным списком записаны в ее
мобильном телефоне, а болтовня в чатах с незнакомцами – это не для нее.
Пока она скрыто отстаивала свое право на
лень, Паола с Барбарой принялись выкладывать
ее данные на какой-то сайт. Ребекка вскочила с
дивана со словами: «Чувствую, они сейчас натворят чего-нибудь». Исправив ошибки в своем
имени и фамилии, Смит вдруг сама втянулась в
эту игру.
Успешно зарегистрировавшись на каком-то
британском интернет-портале, она тут же отклонилась от первоначальной цели и принялась разыскивать Майкла. С отсутствующим
выражением лица она била по клавиатуре, не
обращая внимания на Паолу и Барбару. Подходящих кандидатур было несколько, но все анкеты размещались без фотографий. «Попробуй
догадайся, кто из них мой Майкл», – негодовала Ребекка. Зато ей не стоило никакого труда
найти Джеймса. Если Майкл зарегистрирован в
этой сети, то он на сто процентов будет среди его
друзей.
– Ребекка, тебе нужно найти выпускников Лондонского университета, – вмешалась Барбара,
потерявшая терпение.
Смит смиренно закрыла страницу Джеймса и
под бдительным руководством Паолы и Барбары
в течение двух часов отправляла приветственные

рассылки с просьбой откликнуться всем, кто
окончил Лондонский университет приблизительно в то же время, что и ее родители.
После ухода девочек Ребекка, еле сдерживая нетерпение, вновь очутилась на странице
Джеймса. Поиски Майкла не увенчались успехом.
Правда под фамилией Симпсон она обнаружила
красивую блондинку с синими, как сапфиры, глазами. Неудивительно, что на ее лице тут же появилось скорбное выражение. Сегодняшняя ночь,
без сомнения, окажется для Ребекки бессонной.
Нелегко смириться с мыслью, что жена Майкла
так великолепно выглядит.
Линда Симпсон ликующе улыбалась и дразнила своим обручальным кольцом. Она словно
нарочно выставила на обозрение свою правую
руку, которой держалась за канат яхты. Ребекка
не стала долго мучить себя, пытаясь найти изъяны во внешности супруги Майкла, и отключила
компьютер.
Трезвые мысли уже не лезли в голову. Она подавленно смотрела на потухший экран, пытаясь
обмануть себя, что не является жертвой чудовищного чувства зависти. А потом сдалась. У
Линды есть все, о чем мечтает любой человек.
Она может позволить себе жить на широкую
ногу, у нее прекрасные дети, муж, по которому
бредят многие женщины, красивая белая яхта,
такая же грациозная, как она сама. И, если верить счастливой улыбке на фотографии, она
умеет радоваться жизни. А жизнь Ребекки – это,
напротив, страдание и борьба с собой.
Возвращаясь мысленно к снимку, Смит спохватилась: в углу фотографии была проставлена
дата. Она вновь включила компьютер. Ей нетрудно было восстановить в памяти все свои
встречи с Майклом. Она выстрадала каждую и с
уверенностью могла сказать, что двадцать девятого мая Майкл находился с ней в Неаполе. Получается, Линда умеет получать радость от жизни
и без него.
Озарившее ее открытие притупило душевную
боль, и она не без удовлетворения отметила, что
чувство зависти сменилось на снисходительную
жалость к обладательнице сапфировых глаз. И
как бы стыдно ни было признаваться, Ребекка
ощутила некоторое облегчение.
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***
Работа в офисе застопорилась. Ноябрь не лучшее время для отдыха, и потенциальные клиенты не торопились расставаться со своими деньгами. Подобное положение дел было Ребекке на
руку. Она увлеченно отдавалась общению в сети
со всеми, кто откликнулся на ее рассылку. Ребекка была уверена, что скоро она докопается до истины. Не существует такого дела, которое в конце
концов ничем не разрешится.
Неожиданное вторжение Франчески нарушило
блаженное состояние всеобщего безделья. Ей поручили организовать благотворительную работу,
и она была полна решимости вовлечь в это мероприятие всех работников.
Ребекка не без сожаления оторвалась от компьютерной переписки с Рональдом Бартоном и
Камиллой Ховард. Они буквально на следующий
день откликнулись на ее послание и старались
помочь, но пока им не удалось воскресить в памяти ни Аманду Смит, ни Дэниела, ни Дженнет.
Время шло, а таинственность не рассеивалась.
Скорее, наоборот, с каждым днем нарастала все
больше и больше, как снежный ком.
Сначала имя Камиллы Ховард показалось Ребекке знакомым. Она слышала его в разговорах
родителей, но теперь в ней зародились сомнения. Полностью полагаться на свою память было
слишком самоуверенно, ведь прошло столько
лет.
Франческа, стоя в дверях, продолжала тараторить и распределять обязанности, связанные
с общественной нагрузкой, между членами коллектива.
– Я уже составила программу. Разбиваемся на
группы. Сегодня со мной едут Ребекка и Габриэлла. Лучано, ты тоже в нашей команде! Будь наготове. Можешь понадобиться в любую минуту.
Пока Франческа отдавала приказы, Ребекка
успела перехватить расстроенный взгляд Лучано, которому не терпелось сорваться с места прямо сейчас. Он всего лишь неделю как в «Брайт
Тревел», но уже стал для всех своим в доску, что
слегка настораживало Ребекку. Она продолжала
слушать Франческу, стараясь нечего не упустить,
но это не помешало ей интуитивно уловить настроение своих сотрудников. Она без труда
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ощутила необычные колебания в воздухе, как
животное, чувствующее запах опасности. Внимание Смит раздвоилось. Она украдкой посмотрела
на Габриэллу. Щеки молодой девушки слегка порозовели, хотя выражение лица оставалось безразличным.
– Не иначе, как назревает любовная лихорадка. Надеюсь, она незаразная, – посмеялась про
себя Ребекка.
Смит вовсе не желала вреда Габриэлле, но Лучано ей не нравился. Надо к нему присмотреться, думала Ребекка, собирая свои вещи. Вместе с
Габриэллой они спустились вниз и еще немного
постояли в холле, дожидаясь Франческу, а потом
направились к машине. Все втроем они устроились в старой тойоте, которую Марко, как и обещал, успел отремонтировать к возвращению Ребекки из Лондона.
Смит неаккуратно тронулась с места, и машина рванулась вперед, подбросив Франческу, не
успевшую пристегнуть ремень безопасности.
Франческа тут же стала ворчать, а Габриэлла
лишь смущенно улыбнулась.
«Как я раньше не разглядела эту девушку?» –
задалась вопросом Ребекка.
С каждым днем ее отношение к молодой сотруднице становилось все лучше и доброжелательнее. Габриэлла, несомненно, обладала
хватким умом, никогда не лезла не в свои дела,
сдавала работу вовремя и, несмотря на привлекательную внешность, вела скромный образ
жизни, дотошно копаясь в словарях и скучных
переводах. Единственным доказательством
того, что она не синий чулок, были ее пышные
волосы, распущенные по плечам, и одежда, выбранная с целью подчеркнуть стройную фигуру.
– Франческа, будешь выражать недовольство
– пойдешь пешком. В этом тесном мобильном
офисе я – ответственная за персонал, – возмутилась Ребекка.
– Погорячилась я с Лучано. У него и машина
лучше, и ездит аккуратнее, и на мою должность
не претендует, – рассмеялась Франческа.
По дороге она подробно рассказала о благотворительном проекте, предложенном Майклом.
В него вошли и помощь детям-сиротам, и поддержка начинающих художников и музыкантов.
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Майкл оставался преданным себе. Он хотел объять все. Ребекку это нисколько не удивило, но у нее
закралось подозрение, что, скорее всего, мистер
Симпсон готовится к какому-то важному новому
прыжку, но пока держит свои планы в секрете.
Смит высоко оценила работу Франчески, которая предоставила их наспех собранному квартету
возможность принять участие в оказании помощи
семейному детскому дому, где несколько малышей
нашли временный приют. В этот момент Ребекка
подумала, что какая бы цель ни стояла перед Майклом, если в результате ее достижения будет хорошо хотя бы одному ребенку, то это здорово!
Быстро справившись с покупками и договорившись о доставке, все трое решили не спешить
на работу и продолжить общение в небольшом
ресторане в центре города. Было уже половина
первого, и их желудки начали ныть в унисон,
жалобно клянча лазанью со шпинатом. Оставив
машину на стоянке, Ребекка догнала своих приятельниц, которых высадила прямо у входа в
ресторан. Приблизившись, она услышала слова
Габриэллы, обращенные к Франческе.
– Кажется, наш босс в городе. Вон там стоит его
машина.
Габриэлла рукой указала на то место, где заметила черный внедорожник. Ребекка тут же повернула голову и не успела отвести глаза, как им
навстречу из ресторана вышли мистер Симпсон
и Джеймс.
– С приездом! – выпалила Франческа.
Майкл одарил всех своей улыбкой и вежливо
поздоровался. Он вел себя как истинный босс
и, сославшись на занятость, извинился, что не
может пообедать с ними. Мистеру Симпсону не
приходилось прежде сталкиваться с Габриэллой,
и он, сам того не осознавая, задержал на ней свой
оценивающий взгляд, чем подтолкнул Ребекку к
мукам ревности. Встреча была секундной, но достаточной для того, чтобы истрепать Смит оголенные нервы, отравить ей настроение на весь
день.
Габриэлла обладала яркой внешностью. Рыжие вьющиеся волосы, постриженные каскадом,
хаотично спадающие по плечам; кожа, подрумяненная солярием, и несколько бледных веснушек, подтверждающих, что обладательница

роскошной шевелюры является рыжей от природы. Одевалась она просто, но со вкусом. Сегодня
на ней были темно-синие узкие джинсы, эффектно подчеркивающие ее длинные ноги и узкие
бедра. Шарфы Габриэлла не носила и, несмотря
на промозглый ветер, черная приталенная кожаная куртка и белая рубашка, выглядывающая
из-под нее, были кокетливо распахнуты на груди.
– Действительно, глаз не отвести! – приуныла
Ребекка.
Облегченно она смогла вздохнуть только, когда Майкл с Джеймсом укатили на своем джипе.
«Когда этот безжалостный червь под названием «ревность» перестанет пожирать меня изнутри? – задалась вопросом Смит. – Судьба словно
испытывает мою хрупкую сущность на твердость
духа. Не успею я успокоиться, как тут же следует
новая проверка на выдержку».
***
Только к концу недели Ребекка узнала от Франчески, что мистер Симпсон пробыл в Неаполе
всего лишь пару дней. Ее удивил этот короткий,
немного странный визит, но, скорее, больше
огорчил. Майклу даже в голову не пришло ей
позвонить, чтобы просто поинтересоваться, как
дела, но за время своего пятиминутного пребывания в агентстве он успел назначить тет-а-тет
Габриэлле.
Ребекка словно ожидала от него подобного
поступка, и недолгое отсутствие рыжеволосой
модели пережила стойко, как любое другое неприятное, но заранее запланированное дело,
которое невозможно избежать. Пытаясь противиться мыслям о самом худшем, она уткнулась
чуть ли ни носом в сухой текст об эксплуатации
текстильного станка. Когда Габриэлла вернулась,
Ребекка украдкой взглянула на часы. Прошло
всего лишь десять минут. Ровно столько же длилась ее первая встреча с Майклом, на которой
она успела в него влюбиться. Горько усмехнувшись, она пришла к заключению, что Майкл не
изменяет своим привычкам и не утруждает свой
мозг изобретением нового сценария служебного
флирта.
В остальном события разворачивались не столь
печально, и Ребекка с готовностью погружалась в
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семейные дела своих друзей, чтобы не впасть в
уныние.
Лорена уже целую неделю пребывала в счастливой эйфории, и ей не терпелось поделиться
своей радостью со всеми.
Она отправилась в супермаркет и набрала большую тележку продуктов, дорогого алкоголя и изысканных десертов. Гулять – так гулять, тем более,
что появился повод. Дела у Марко пошли в гору.
Он долгое время занимался сбытом морепродуктов, но бизнес шел тяжело. Несколько старых
суденышек, принадлежащих ему, чаще стояли на
ремонте, чем выходили в море. Оплата налогов,
расходы на зарплату, определенный процент неаполитанской криминальной структуре за выход на
рынок, и, в конце концов, средств хватало лишь на
скромное существование. И вдруг фортуна повернулась к семье Корти лицом, когда ее никто уже не
ждал. Марко нашел очень выгодного покупателя и
наконец смог заключить долгосрочный контракт,
суливший немалую прибыль.
За все годы общения Ребекки с семьей Корти
она не могла припомнить ни единого случая, когда Лорена сетовала, что у Марко никогда ничего
не получается. Невзирая на все трудности, она
спокойно пропускала мимо ушей слегка самодовольные шутки Сабрины, привыкшей к стабильной жизни «под солнцем», о том, что ее сестра и
Марко просто созданы друг для друга: у него ничего нет, а ей ничего не надо. Лорена знала: наступит день, когда мужу крупно повезет. А может
быть, она своей верой в него и приблизила этот
момент, когда наступило время откупоривать
бренди многолетней выдержки.
Трудно передать, кто больше обрадовался такому успешному стечению обстоятельств – Лорена или Ребекка? Смит очень тепло относилась к
Марко. Особенно высоко она ценила в нем столь
редкое для мужчины качество, как внимательность, которая обычно испаряется после первого
года брака, но чета Корти до сих пор чудесным
образом заботится друг о друге, вопреки статистике и всем завистникам.
В беседах с подругами Ребекка не раз повторялась, что воспринимает Лорену как образец
женского счастья. Марко – очень надежный
муж, всегда в курсе того, что происходит в семье,

Ге н и й 8

2013

вовремя оказывается рядом. Не то, что Лоренцо.
Его никогда не бывает дома. Сабрина одна ведет
хозяйство, воспитывает детей и не ссорится с ним
только по одной причине: когда он уходит – она
еще спит, когда он приходит – она уже спит.
Верность жене и семейным ценностям не
препятствовали Марко быть хорошим другом.
Порой Ребекка доверяла ему даже больше, чем
Лорене. Иногда бывали случаи, когда ее любимая подруга отказывалась участвовать в процессе психологического спасения Ребекки от ее
же собственного самоедства. А на Марко можно было рассчитывать всегда. Он был прочным
спасательным жилетом, хотя в последнее время
стал понемногу сдуваться и сам нуждался в моральной поддержке. Финансовые трудности напрягали его и делали беззащитным.
И вот, наконец, Бог обратил свое внимание на
высокодуховного красавца и воздал за его заслуги. В честь Божьего промысла чета Корти, недолго думая, решила устроить праздник. Ребекке
за день сообщили, чтобы она не строила планы
на следующий вечер, но тут случился конфуз.
Смит, обретшая новых друзей в лице своих коллег, пригласила их к себе домой в эту же пятницу,
на которую была приглашена к Корти.
Издавна доказано, что все работающее человечество является «пятницофилами» и «понедельникофобами». В пятничные вечера никто не
торопится с работы домой и каждый заранее знает, где и с кем пропустит пару рюмок. Хотя мысль
о том, что завтра суббота и можно вдоволь выспаться, уже сама по себе действует расслабляюще, и, если ей следовать, то можно сэкономить
на посещении баров. Но так уж исторически сложилось, что скупиться в последний рабочий день
недели в хорошем обществе не принято. По этой
причине и Смит и Корти задумали пригласить гостей неоригинально одинаково, и никому даже
в голову не пришло перенести запланированную
вечеринку, например, на субботний вечер.
Ребекку немного озадачило приглашение Лорены. К счастью, ей не пришлось долго ломать
голову над тем, как не обидеть новых и старых
друзей. Марко легко нашел выход.
– Давай объединим наши усилия и наших
гостей. Тем более, что мы с Лореной запаслись
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провизией на целый месяц. И если у тебя есть
хорошенькие подружки, то я готов расстаться с
запасами за один вечер.
Смит не стала спорить и в знак согласия радостно закивала головой, ограничившись коротким «Ок». Она быстро смекнула, что предложение Марко ей на руку: не придется толкаться
на кухне, впитывая в себя запах жареного лука,
а потом переживать, что пересолила салат из
трюфелей. Все кулинарные хлопоты были ловко переложены на Лорену, которой доставляло
удовольствие орудовать на кухне, и она, как и
следовало ожидать, сдалась без боя. А Ребекка в
умиротворении и спокойствии вернулась к себе
выбирать платье на завтрашнюю вечеринку.
***
В пятницу сотрудникам «Брайт тревел», не занятым работой с клиентами, разрешалось покидать свои места на один час раньше. В этот день
все обычно пребывают в приподнятом настроении и по возможности стараются не утруждать
себя аккуратным исполнением своих должностных обязанностей. И все бы шло по плану и сегодня, если бы не приезд Майкла, нарушивший
общепринятый уклад. Вряд ли теперь кому-то
посчастливится уйти пораньше. Вот уж неожиданный сюрприз! Удивительно, как благодаря
одному человеку могут легко разрушиться планы полсотни людей.
Ребекка с самого начала рабочего дня, как
только переступила порог офиса, сразу поняла,
что мистер Симпсон уже у себя. В холле было неожиданно пусто. Обычно по утрам здесь любят
слоняться менеджеры и гиды, заполняя своей
громкой болтовней все пространство. Другим
признаком присутствия босса было слишком
вытянутое положение тела администратора,
стоящего у стойки с рекламными проспектами. В
иные дни этот молодой симпатяга сидит на вращающемся стуле и поощряет всеобщий галдеж,
изредка лениво поправляя разбросанные по
столу буклеты. А сейчас и к буклетам не придерешься. Они до безобразия аккуратно сложены
по стопкам. Это плохой знак.
«Должно быть, Майкл в дурном расположении
духа», – сделала быстрый вывод Смит, на ходу

захватив яркий, глянцевый проспект с описанием нового туристического маршрута.
Сначала на какое-то мгновение она дико обрадовалась приезду Симпсона, но когда вспомнила о его аудиенции с Габриэллой, то почувствовала себя отвратительно. Впрочем, по ее лицу
никто бы не догадался, какой удар ее гордости
нанесло это событие. Она шла уверенно и держала голову высоко. Поравнявшись с приемной,
Ребекка бросила туда короткий высокомерный
взгляд, силой мысли словно просверлив дверь
и распахнув ее.
На пороге нарисовался Майкл. Пребывая в
маске злого босса, он громко произнес то, чего
Ребекка больше всего хотела услышать и больше
всего боялась.
– Смит, зайдите, пожалуйста, ко мне.
Голос неистово желанного Майкла прозвучал
как выстрел в спину. Ребекка запаниковала. Все
ее домашние заготовки с отрепетированной
перед зеркалом речью на случай внезапной
встречи с этим коварным злодеем были сейчас
неуместны. Ей досталась роль без слов, и она с
этим смирилась, покорно следуя за широкой
спиной босса в его кабинет.
– У тебя все в порядке, Бекки? – спокойным и
бархатистым голосом задал вопрос Симпсон. Невероятно, но на его лице не осталось и намека на
гнев. Казалось, что он весь расплылся в счастливой улыбке, как голландский сыр в духовке.
– Ну ты и артист, – ляпнула Ребекка, пораженная резкой переменой его тона.
Скорее всего, Майкл обиделся на ее реакцию,
но виду не подал и вновь повторил свой вопрос.
Ребекка ответила слегка грубовато, как и положено брошенной девушке.
– У меня все хорошо. А, что вдруг за внезапный
интерес к моей персоне?
– Ты же сама говорила, что мы друзья. Вот я и
общаюсь с тобой по-дружески.
– У-у-у, – вяло промычала Ребекка, не зная,
как продолжить разговор.
Это не привело Майкла в замешательство, и он
взял ситуацию в свои руки.
– Бекки, с целью укрепления нашей дружбы
предлагаю рассмотреть мое предложение гденибудь поужинать.

2013

Ге н и й 8

74

– Увы, сегодня не твой день. У меня грандиозная вечеринка.
– Тогда вношу некоторые коррективы и предлагаю с целью укрепления нашей дружбы пригласить меня на твою вечеринку. Как видишь,
цель не меняется, меняются только средства ее
достижения, – настаивал Майкл.
Ребекка сдалась. С одной стороны, она корила
себя за пластилиновую податливость, а с другой
стороны, тосковала по простому общению с этим
нахально уверенным в себе денди. Заручившись
его поддержкой, она завершила свой рабочий
день на четыре часа раньше и отправилась приводить себя в порядок. Хоть какая-то польза от
Майкла, а то, что не встреча, то стресс.
***
Гости стали собираться на светский раут к семи
часам. Ребекка раздвинула большой стол, расставила стулья, а Марко с Барбарой перетаскали
из своей кухни все кулинарные шедевры, приготовленные Лореной.
«Как давно в моем доме не было настоящей
домашней еды!» – подумала Ребекка, отбиваясь
от подступающей ностальгии.
После смерти бабушки она почти перестала готовить. Ее ежедневное меню состояло из легких салатов и незатейливых закусок с сыром. Когда Ребекке
хотелось мяса или рыбы, она ела в ресторане или
покупала сочные, еще горячие стейки в супермаркете недалеко от дома. Она тоскливо посмотрела
на край стола, куда Барбара пристроила блюдо с
рисом и морепродуктами, и вспомнила знаменитый бабушкин пирог с говядиной, луком и тонко нарезанным картофелем, без которого не обходилось
ни одно воскресенье в семье Смит. Вот бы сейчас
кусочек этого пирога из некогда счастливой жизни!
От невеселых гастрономических размышлений Ребекку оторвал звонок входной двери.
Первыми пришли Майкл и Джеймс. Лорена и
Марко отвратительно говорили на английском, а
Майкл – на итальянском, поэтому на Джеймса и
Ребекку легла большая нагрузка, хотя, признаться, опытным переводчикам не составило труда
вовлечь всех в разговор. Они так умело выполняли свою работу, что со стороны могло показаться,
будто все говорят на одном языке.
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Следом подтянулись Сабрина и Лоренцо, которые привели с собой еще одну гостью. Большим
сюрпризом для всех стал приезд Наташи. У нее
наконец получилось оформить документы на
временный выезд с ребенком. Что ж, три месяца
пребывания в Италии – тоже вариант. По крайней мере, Наташа уже здесь, и есть время подумать над тем, что нужно делать дальше, чтобы
она смогла остаться на более длительный срок.
Последними пришли Франческа с Габриэллой
и Лучано. Они очень удивились, увидев босса и
Джеймса, представительно расположившихся на
мягком диване, но виду не подали. Майкл радостно им кивнул и привстал навстречу, почтительно
приветствуя. Он вел себя невозмутимо, без капли
смущения, словно является давнишним соседом
Ребекки, словно его присутствие не должно никого
изумлять.
«Наверное, я проявила беспечность, позволив
Майклу прийти», – переживала Ребекка, приглашая всех к столу. Ей совершенно не хотелось давать повод для пересудов, и она усадила его как
можно дальше от себя.
Накрытый стол выглядел соблазнительно. Лорена постаралась на славу и превосходно справилась. Ребекка знала, что ее подруга – неплохой
кулинар, но не ожидала, что настолько хороший.
Вскоре слабое звяканье бокалов стало более
уверенным и частым. Быстро сплотившаяся разношерстная компания принялась упиваться и
наедаться. Когда еда и напитки оказали свое действие, за столом установились непрерывная болтовня и смех, прерываемые тостами Марко, который выполнял за Ребекку обязанности хозяина.
В целом вечеринка удалась, но одна стратегическая ошибка, допущенная Ребеккой от первоначального волнения, не давала ей покоя. Она
не сразу заметила, что усадила Майкла рядом с
Габриэллой. «Не стоит нервничать по пустякам»,
– отдал приказ ее внутренний голос остальным
органам тела, паникующим при виде тесно придвинутых стульев. Майкл и Габриэлла были неприлично прижаты друг к другу, как будто перед
ними положили одну тарелку на двоих.
Габриэлла пришла в своих излюбленных повседневных темно-синих джинсах и в открытом
сером топе. Несмотря на простоту всего ее облика,
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Ребекка внезапно осознала, что выглядеть хорошо можно и не в дорогом платье от «Гуччи». Несомненно, она испытала досаду. Ей было сложно
понять, на кого она больше злилась – на себя или
на Гуччи, но точно она знала одно: это короткое
шифоновое платье с тигровым окрасом она отдаст
Лорене.
Мучаясь со вчерашнего дня единственным
вопросом, что ей сегодня надеть на вечеринку,
и не найдя ничего подходящего у себя в шкафу,
Ребекка решила заехать в магазин, в котором
еще раньше присмотрела себе этот наряд. Благо
сегодня времени у нее было достаточно. Почему
она остановилась на нем? Ответ был банально
простым. Смит повелась на образ Сандры и решила примерить его на себя. Ей захотелось стать
такой же хищной покорительницей мужских
сердец, но сегодня выяснилось, что не все любят
дикую природу.
Когда под столом собралось несколько пустых
бутылок от спиртного, все дружно вскочили со
своих мест и принялись трястись в такт быстрой
песне в стиле латино. За столом остались только
увлеченные разговором Лоренцо и Наташа, а
также Ребекка, глупо сидящая в центре с видом
обреченного одиночества. Она не нашла в себе
сил расслабиться на танцполе. Ее руки и ноги
были скованны, как будто к ним привязали тяжелые гири. Чтобы не подвергать себя дальнейшей
пытке, глядя, как Габриэлла извивается перед
Майклом, она сначала хотела присоединиться к
Лоренцо и Наташе, но, услышав, о чем они говорят, тотчас же отказалась от этой мысли и вышла
из комнаты. Ребекка посчитала неприличным
лицемерием показывать свою заинтересованность в обсуждении глобальной проблемы эмиграции и депортации сейчас, когда ей на все это
было глубоко наплевать. Она на какое-то время
ужасно захотела остаться одна. Ведь у нее трагедия – она никак не может разлюбить Майкла.
Ребекка незаметно проскользнула в неосвещенную спальню и на ощупь включила компьютер. Из-под двери пробивался свет, и, секунду
понаблюдав за двигающимися тенями, Ребекка
села в кресло и открыла почту. Сообщений было
несколько. Скользя взглядом по экрану, она щелкнула мышкой по письму от Камиллы Ховард.

«Привет, Ребекка! Я нашла еще трех наших однокурсников, но никто не помнит Дэниела и Дженнет. Думаю, ты ошиблась. В любом случае, я буду
очень рада тебя видеть в Лондоне…». Ребекка
не успела дочитать. Дверь распахнулась, и в комнату ворвались Майкл и Габриэлла. Ее исчезновение заметили.
– Бекки, тебе с нами скучно, и нам пора уходить? – громко спросил подвыпивший Майкл,
стараясь перекричать гремевшую музыку.
Вопрос получился риторическим. Ребекка не
успела ужалить его в ответ из-за нашествия остальных участников вечеринки, столпившихся в дверях.
Майкл по-хозяйски включил свет и, заметив фотоальбом, давно забытый ею на прикроватной тумбе,
тут же сцапал его и утащил в гостиную. Ребекке ничего не оставалось, как следовать за всеми.
Когда гости вновь собрались за столом, Майкл открыл ее книгу жизни с черно-белыми и цветными
иллюстрациями и засмеялся над лысым и толстым
карапузом, мечтательно сидящим на горшке.
– Да, Бекки, ты очень изменилась с тех пор.
Интересно, о чем ты так сосредоточенно думала?
– веселился он, разворачивая альбом для всеобщего обозрения.
С его легкой подачи фотографии сразу разошлись по столу.
– Я с детства не была легкомысленной, – с явным подтекстом произнесла смущенная Ребекка.
Майкл не стал больше испытывать судьбу и решил, что сейчас ему лучше не цепляться к Смит.
Он продолжил непринужденно рассматривать
фотографии, но уже без громких комментариев,
а тихо перешептываясь с Габриэллой.
– Сразу и не поймешь, на кого ты больше похожа, – сказал Лучано, повернувшись лицом к
Ребекке.
Он сидел рядом, держа в руке совместную фотографию ее родителей. Франческа, разглядывающая в это время старый снимок Аманды Смит,
сидела по другую сторону от Ребекки и вклинилась в диалог:
– Удивительное семейное сходство.
– Как продвигаются поиски? – внезапно перебил Майкл, откупоривая новую бутылку.
– Пока не могу похвастаться результатами. Думала, что все окажется гораздо проще,
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– безнадежно развела руками Ребекка. – Я никого не нашла в Лондоне, кто бы хоть что-то знал
о моей бабушке и родителях.
Под воздействием алкоголя она стала болтливой и почувствовала необходимость выговориться. Одна голова хорошо, а две – лучше.
Вдруг сейчас кто-то окажется сообразительней ее
и поможет размотать этот запутанный временем
клубок? Когда Ребекка поняла, что все рассказанное ею не произвело ни на кого впечатления
таинственности, то замолчала в замешательстве.
«Наверное, я никудышный рассказчик», – пришла она к неутешительному выводу.
– А эту фотографию ты кому-нибудь показывала? – спросил Лучано, все еще держа ее в руках.
– Нет, я как-то не додумалась, – призналась
Ребекка, пораженная своей недогадливостью.
– Иногда бывает легче вспомнить человека,
когда его увидишь, – надоумил ее Лучано, к которому с недавних пор она стала относиться, если
это можно так назвать – справедливо, иными
словами – с непритворным благодушием, как и
все вокруг.
Лучано оказался славным парнем. Ребекка
порадовалась, что ее первоначальное мнение о
нем не оправдалось. Из-за разрыва отношений с
Майклом она превратилась в раздражительную,
заносчивую зануду, которая восприняла человеческую открытость за навязчивость. Впредь
нельзя быть такой недоброжелательной к людям, корила она себя, вспомнив, что интуиция
подводила ее неоднократно. Так было и в случае
с Габриэллой и с Франческой.
– Дело поправимое. Я могу сегодня же отправить фотографии, – раздался голос Габриэллы,
который до этого момента толком никто и не
слышал. – У меня дома есть сканнер. А также
я неплохо знаю некоторые компьютерные программы, которые, в случае необходимости, прекрасно восстановят изображение.
– Неплохо – это мягко сказано. Габриэлла – настоящий хакер, – оживился Майкл.
Ребекка была совершенно разбита. Она год работает с Габриэллой, но никогда не слышала о ее
таланте программиста. По правде сказать, она
надеялась, что Майкл еще не настолько хорошо
знает эту девушку, но и здесь интуиция ее подвела.
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Смит сделала вдох, посчитала до десяти и выдохнула. Это помогло ей справиться с неприязнью к Габриэлле, и она даже нашла в себе силы
искренне поблагодарить ее. Нельзя обрушиваться на бедную девушку, которая даже не подозревает, что причиняет кому-то боль. Ребекка,
слегка привстав, протянула руку через весь стол,
чтобы отдать фотографии Габриэлле, но достала
только до сидящей посредине Лорены, которая
переняла эстафету, задержав на минуту снимок
с портретом Аманды Смит в своих руках.
Бабушка смотрела ровным и твердым взглядом. Темные волосы были гладко зачесаны и
покрыты легкой и светлой шалью, которую она
слегка поддерживала ладонью. На изящных
пальцах красовались два крупных кольца. Снимок хорошо сохранился и явно был сделан профессиональным фотографом.
Лорена обратила внимание на кольца и, не колеблясь, заявила:
– Какой интересный дизайн! Как историк смею
утверждать, что они старинные и очень дорогие.
– Лорена, у нас никогда не было никаких старинных и дорогих вещей. Всей этой бутафорией
бабушку, вероятно, снабдили в фотостудии. Посмотри, и на маме шифоновый шарф. А насколько я помню, она не любила покрывать голову, –
возразила Ребекка.
– А зря. Платок ей к лицу. По крайней мере, выглядит она царственно, – восхищенно закончила
Лорена.
– Сейчас мы и тебя так заснимем на наш новый фотоаппарат, – подсуетилась Сабрина. – Вот
на той пустой стене, между твоей и бабушкиной
спальнями, было бы неплохо создать фотоэкспозицию из женских портретов членов семьи Смит.
Только представь: три поколения, три красивых
женщины, с гордым взглядом императриц. Тем
более, теперь у нас есть Габриэлла, которая сможет помочь увеличить старые фотографии.
Когда Сабрина закончила презентацию своего
творческого проекта и отправилась в прихожую
за фотоаппаратом, Ребекка бегло посмотрела на
Майкла. Она хотела убедиться, что он услышал
слова ее подруги и осознал, что не просто променял Ребекку на Габриэллу, а потерял Императрицу. К сожалению, по его лицу уже невозможно
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было ничего прочесть, кроме вопроса: где бутылка виски?
Тем временем общее оживление продолжалось, но перешло в более пассивную форму. Не
желая больше месить полы под громкую музыку, гости по общему соглашению разбились на
маленькие группы, приятно проводя время в
разговорах.
Ребекка опять исчезла в спальне. Она долго
рылась в шкафу среди платков и шарфов, пока не
вмешалась Сабрина, которая свалила их все в одну
кучу на большой кровати. Она как будто заранее
знала, что подойдет Ребекке, и быстро остановилась на белом шелковом палантине с золотистой
вышивкой, который выглядел не совсем современно, но очень дорого. Иначе и быть не могло:
это был подарок Майкла, привезенный из Марокко год назад. Сабрина замотала им голову и полтуловища Ребекки и усадила свою послушную модель в кресло. Она долго щелкала фотоаппаратом,
не обращая внимания на стоны модели, что у нее
уже разваливается позвоночник. Сделав кадров
двадцать, Сабрина наконец успокоилась.
– Ну, прямо звезда кино! – восхищенно заявила Франческа, разглядывая портреты Ребекки на
маленьком экране фотоаппарата.
Когда на пороге спальни появился Майкл, Ребекка еще была укутана в шарф. Было непонятно, зачем он сюда забрел: то ли за Габриэллой, то
ли перепутал дверь, но когда он увидел Смит в
образе восточной красавицы, то просто обомлел.
Не найдя слов, Майкл дотронулся рукой до края
шелковой ткани, полностью прикрывшей плечи
и руки Ребекки.
– Ты великолепна, – наконец произнес он, уже
слегка обнимая ее за предплечья.
В этот момент несколько раз успела сработать
фотовспышка. Сабрина не теряла времени зря и
со скоростью папарацци снимала всех, кто попадался ей на глаза.
Ребекка грустно подумала, что это их первая
совместная фотография с Майклом. Сабрина
справилась, как настоящий профессионал. Тремя
снимками она сумела передать любовь в глазах расставшейся пары, душевную боль и тоску.
Правда, когда Ребекка размотала шарф, то все
вновь встало на свои места.

– Ой, небывалое явление природы! Бабочка
превратилась в гусеницу, – пошутил Майкл, не
сдерживая смех.
– Подожди, реванш не за горами, – вскипела
Ребекка, выталкивая его из своей спальни.
В гостиной включили телевизор, но никто его
не смотрел. Ребекка подошла к Наташе, которая
сегодня была немногословной и весь вечер неподвижно сидела, облокотившись о диванный
подлокотник. Сабрина уже успела рассказать Ребекке, что притащила ее силой, надеясь вывести
из состояния ступора, но пока терапия не возымела должного действия.
– Чудесный вечер, – произнесла Наташа, отрываясь от разговора с Джеймсом, когда заметила приблизившуюся Ребекку. Она слегка отодвинулась к середине дивана, чтобы освободить
место подруге рядом с собой.
– Диана уже освоилась? – спросила Смит, присаживаясь на уготованное место.
– Ребенок есть ребенок. Детям везде хорошо,
если они с мамой, – ответила Наташа. – Спасибо
вам всем, что вытянули меня сегодня из дома. Ты
просто не представляешь, как мне сейчас тяжело.
– Ты останешься в Неаполе?
– Только на три месяца.
– За это время можно что-нибудь придумать,
– присоединился к разговору Джеймс.
– В крайнем случае, просто затеряешься.
Наймем адвоката и будем добиваться твоей легализации, – сказал, как отрезал, Лоренцо, – Ты
можешь вместе с дочерью постоянно жить у нас.
Также не забывай о моих рекомендациях посещать психолога. Диане это необходимо. Потребуется, как минимум, полгода и помощь высококлассного специалиста, чтобы оправиться после
такого шока.
– В конце концов, ты можешь попросить политическое убежище, – настаивал Джеймс.
– Меня никто не преследует, и я не хочу лишиться возможности жить в России. Я там родилась и выросла, там могила моей матери.
– Каждого тянет на свою родину, – заметила Ребекка, – независимо от того, что там часто стреляют.
– Терроризм, к сожалению, не имеет границ, –
вмешался Лоренцо. – Никто и нигде не защищен
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от подобного ужаса. Мне, как никому другому,
известно, насколько хрупким является организм
человека. Кто-то умирает сразу от пули, а годы
жизни его близких сокращаются из-за пережитых волнений, депрессий и страха, связанных с
потерей любимого человека. Проще говоря, одна
выпущенная пуля поражает несколько жизней.
– Вот за такие жизни и надо бороться. А от убийц
следует избавляться. Хотя, вместо этого, ты, Лоренцо, лично ставишь на ноги разных мафиози, пострадавших в перестрелках! – возмутилась Лорена, не
обращая внимания на побледневшую сестру.
Сабрина тяжело перенесла критику в адрес
мужа, но держалась, уставившись на него, в
ожидании его ответа на обвинения Лорены.
– Я врач, а не политик. С такой жизненной позицией ты мне завтра предложишь использовать
скальпель далеко не в гуманных целях.
– Я – католичка. И перерезать кому-нибудь
горло я никогда не предложу, – вновь вступила
в перепалку Лорена.
– Радует, – нервно закончил разговор мудрый
Лоренцо, отказавшись от дальнейшего спора.
Сабрина побледнела еще сильнее. Она впервые наблюдала, как столкнулись несгибаемая
позиция и уверенность в своей правоте ее мужа
и справедливый характер сестры. Ребекка поспешила разрядить обстановку. Сейчас подобный
накал страстей был ни к чему.
– Лорена, я согласна, что террористам не место
среди нас. Но, когда в больницу поступает человек, истекающий кровью, Лоренцо не должен
терять время, чтобы узнать, получил он по заслугам или пострадал?
– Согласен, – заступился за Лоренцо Майкл,
который, благодаря переводу Джеймса, наконец
понял, о чем разговор.
– А ты не встревай, – тут же вспылила Ребекка,
когда опять увидела Майкла рядом с Габриэллой.
В этот момент она напрочь забыла о своей миротворческой миссии. – Англия постоянно укрывает и поддерживает террористов. Надеюсь, ты не
будешь спорить, если я скажу, что влияние ислама на британскую культуру постоянно растет.
– Ну, завелась! Англия – лояльная и многоконфессиональная страна, терпимая ко всем
религиям. Ты что-нибудь слышала насчет бомб,
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заложенных в Лондоне в местах скопления обычных людей, спешащих на работу и далеких от
политики? Ответственность за многочисленные
жертвы взяло на себя Ирландское национальноосвободительное движение, а не радикальные
исламисты. А давай вспомним римские завоевания и крестовые походы, ничего не имеющие
общего с понятием гуманизм, – уже перейдя на
английский, не унимался Майкл.
– Между прочим, Лондон основали римляне!
– Поверь, я не просил!
– А я думала, ты скажешь, что подобную услугу
не заказывал! Ты у нас не мастер просить!
– В следующий раз, когда ты будешь в Лондоне, я познакомлю тебя с моими друзьями Самиром и Хусейном, и ты убедишься, что не все
мусульмане – кровожадные террористы, – уже
горячился Майкл.
– Мне нет необходимости в скором времени
выезжать заграницу. В прошлый раз я достаточно отоварилась в магазинах дьюти фри.
– Стоп, британцы, прекратите ругаться! Куда
делась ваша национальная сдержанность? – пытался успокоить их Джеймс.
– Вечеринка продолжается, – включая магнитофон, спокойно сказал ничего не понимающий Марко и пригласил Габриэллу на танец. Он спас положение, ухитрившись почти всех подтянуть за собой.
Майкл, надув от обиды щеки, развалился в
большом и удобном кресле и, потягивая виски,
наблюдал за танцующими. На импровизированной танцплощадке царило возбужденное веселье. Марко старательно выписывал своим задом
круги, изображая Майкла Джексона. Смотреть на
это зрелище без смеха было невозможно. Он, видимо, уже знал об этом и использовал испытанный прием, чтобы снять напряжение и вернуть
всем хорошее настроение.
«Черт! Я веду себя, как влюбленная истеричка», – гневно ругала себя Ребекка за несдержанность. Она нашла в себе силы приблизиться к
Майклу и попыталась сгладить вспыхнувший по
ее вине конфликт.
– Майкл, прости! В последнее время я веду
себя очень агрессивно.
– Я понимаю, что ты все еще злишься на меня
из-за Джейн, – вяло пробубнил Симпсон.
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– Ничего подобного. Просто иногда мною овладевают противоречивые эмоции из-за препятствий, с которыми я постоянно сталкиваюсь,
– частично солгала Ребекка. Ведь он был прав в
том, что она сердилась на него, но ошибся, что
это происходит из-за Джейн. Ребекку колотило
уже из-за Габриэллы.
– Бекки, я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы помочь тебе докопаться до истины, –
тихо произнес Майкл, продолжая наблюдать за
парами, скользящими по полу уже в медленном
танце. Смит ждала, что он пригласит ее, но надежды не оправдались. Майкл изрядно выпил и
пребывал в состоянии алкогольного созерцания.
Ребекке ничего не оставалось, как предаться своим мыслям.
Симпсон, всегда открытый для любви, не был
героем, способным ради любви на подвиги. Зато
такой типаж точно никогда не предаст отечества
ради женщины. Неверный муж, но верный друг.
Чего ей больше хочется – его любви или дружбы? Она так и не смогла ответить на этот вопрос.
Ее сердце проголосовало за любовь, а разум – за
дружбу.
***
В понедельник Габриэлла вернула Ребекке
фотографии и помогла переслать сканированный материал в Лондон. Уже через час, сгорая от
нетерпения, Ребекка бросилась к компьютеру в
надежде на результат.
«Вполне возможно, что Камилла и Рональд
нашли время просмотреть почту. Они же знают,
насколько все это для меня важно, и поэтому
ответят сразу, – уповала Ребекка, перескакивая
с мысли на мысль. – Скоро Рождество. Может
быть, действительно, принять приглашение Камиллы и рвануть в Лондон?»
Несмотря на разницу в возрасте, они стали
большими приятельницами и могли несколько
писем посвятить только одной погоде. Им всегда
было о чем поговорить, что большая редкость
даже между близкими подругами.
«Когда чего-то очень ждешь, то это всегда приходит позже или не приходит вовсе», – заметила
Ребекка, немного огорчившись. Ни Камилла, ни
Рональд еще не ответили.

Ближе к полудню ничего не поменялось, и Ребекка уже раздумывала над тем, что совсем скоро пора будет идти за бутербродом, когда вдруг
позвонила Франческа и предложила в обеденный перерыв съездить в тот самый семейный
детский дом, которому они обязались помогать.
Смит согласилась сразу и с удовольствием. Тем
более, что ехать было недалеко.
Ребекка отлично знала эту дорогу, по ней быстрее всего можно было добраться от агентства
до дома Бонекки. Через минут двадцать она аккуратно припарковалась на обочине у детской
площадки. За оградой, заросшей плющом, выглядывал просторный и веселый дворик. Чтобы
добраться до небольшого двухэтажного дома,
Ребекка с Франческой должны были пройти
сквозь него.
Низкие, разноцветные скамейки, симметрично раскиданные вдоль крошечной аллеи, радовали глаз. Центральное место на площадке занимала скрипящая карусель. Франческа легонько
подтолкнула ее, и она медленно и недовольно
повернулась вокруг своей оси. Это была дизайнерская конструкция, далекая от привычной
карусели с лошадками, которую с детства любила Ребекка. Она состояла из шести огромных,
разноцветных чайных чашек, плотно сидящих
на блюдцах и самостоятельно вращающихся
с помощью механического руля то в одну, то в
другую сторону, независимо от движения всей
конструкции.
«Ну прямо тренажер для космонавтов», – подумала Ребекка. Она загорелась желанием
влезть в чашку и кружиться до тех пор, пока
ветром не выдует все мысли. Бывают же такие
счастливые женщины, которые живут, ни о чем
не думая и не тревожась, потому что доступ мыслей к мозгу просто-напросто перекрыт.
Добравшись до дома, Франческа позвонила в
домофон. Им навстречу вышла приятная женщина лет сорока пяти, в синем спортивном костюме.
– Я заметила вас из окна и поспешила навстречу, – сказала она хорошо поставленным учительским голосом.
Синьора Лаццари последние десять лет вместе
с мужем и взрослой дочерью содержала небольшой семейный детский дом. В ходе разговора
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выяснилось, что она действительно когда-то преподавала в школе, но как только ей предложили
стать мамой чужим детям, выбор в пользу материнства был сделан без каких-либо раздумий.
Эта миловидная, улыбчивая женщина могла
часами рассказывать о достижениях своих чад,
но помня об официальности визита, не стала занимать время Ребекки и Франчески. Она провела
их в дом, заботливо предупредив, что дети спят.
– Сразу видно, что Вы очень увлечены своей
работой, – неестественно тихо сказала Ребекка,
боясь разбудить малышей.
– Это не работа. Это уже семья, – тепло отозвалась синьора Лаццари.
– Вам доставили лекарства? – спросила Франческа.
– Да, да, спасибо. Вчера от вас приезжал Лучано, он все выгрузил.
Синьора Лаццари не любила говорить о том,
что некоторые ее воспитанники были серьезно
больны. Она без лишних слов боролась за их
жизни и делала все возможное, чтобы вылечить
и сделать детей счастливыми. Только за прошлый год трое ее ребятишек нашли настоящие
любящие семьи. Со всеми усыновителями она
регулярно общается и всегда в курсе, как живут
дети, с которыми она вместе проходила самый
трудный для них период жизни.
Когда синьора Лаццари узнала от Франчески,
что мистер Симпсон желает поздравить всех
малышей с Новым годом и готовит для них подарки, она открыла стеклянную дверцу высокого
книжного шкафа с надстроенной до потолка антресолью и достала картонную коробку, обклеенную светло-голубой бархатной бумагой. Под
крышкой хранились открытки с аппликациями,
сделанными детьми. Ребекка с позволения синьоры Лаццари наугад вытащила одну из поделок, на обратной стороне которой нашла корявую
надпись: «Привет, Санта Клаус! Я Клара. Я хочу
большого медведя».
– Будет тебе медведь, Клара, – сказала расчувствовавшаяся Ребекка и тут же уже громче
спросила, – она сама писала?
- Переписывала. Кларе пять лет, но она уже
знает буквы. Мы занимаемся с детьми и перед
Новым годом обязательно готовим послания к
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Санте! Те, кто не умеют писать, излагают свои пожелания устно, а потом с нашей помощью старательно вписывают в свои открытки.
– У Клары есть мама?
– Она умерла от рака два месяца назад. Отца
никто не знает.
«Боже! – подумала Ребекка, – сколько детей
со сломанными судьбами ежедневно гуляют за
окном в этом сказочно красивом дворике и кружатся в чашках с блюдцами, мечтая о маме!».
Она знает по себе, что прожить без мамы, может,
и можно, но привыкнуть к этой мысли нельзя.
Франческа вслед за Ребеккой нырнула в коробку детских грез и вытянула еще одно послание,
на котором красовалась ярко-желтая, скособоченная машинка. Нетрудно было догадаться, что
маленький Альбано мечтал о желтом скоростном автомобиле.
Стараясь не задерживать синьору Лаццари,
Франческа забрала коробку и обещала передать
Санта Клаусу в Лондон.
Выйдя уже в знакомый коридор, Ребекка заметила на противоположной стороне приоткрытую дверь.
– Это одна из спален, – прошептала синьора
Лаццари, – если Вам интересно, можете тихонько заглянуть.
Ребекка протиснулась сквозь узкую щель, не
дотрагиваясь до двери, боясь, что она заскрипит,
и тут же попала в ловушку. Темноглазая, смуглая
девчушка словно уже поджидала ее.
– Привет! Ты будешь с нами играть? – спросила
малышка.
– Почему ты не спишь? – дружелюбно прошептала Ребекка.
– Я уже проснулась и хочу поиграть.
– Закрой глазки и подожди немного, пока не
придет сон.
Девочка, как оказалось, не собиралась следовать совету Ребекки. Отбросив одеяло, она босыми ногами направилась в сторону ворвавшейся
незнакомки.
– Идем, я покажу, где мы играем.
Синьора Лаццари осторожно прошла в комнату и, укутав девочку пледом, взяла ее на руки.
– Клара частенько нарушает дисциплину. Никак не можем приучить ее к дневному сну.
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Комочек в зеленом одеяльце распластался на
плече у синьоры Лаццари и бесшумно сопел, потеряв всякую надежду на игры. Она подскочила
лишь, когда уже наступило время прощаться.
– Вы же к нам еще придете? – спросила Клара.
– Мы теперь будем приходить на каждый
праздник, – пообещала Ребекка.
– А сегодня праздник?
– Еще какой праздник! Ведь мы познакомились с тобой, – Ребекка приблизилась к довольной девочке и поцеловала в лохматую макушку.
Всю обратную дорогу, сидя за рулем, Смит размышляла о том, что наконец начинает понимать,
чем ей хочется заниматься в жизни. Знакомство
с синьорой Лаццари произвело на нее неизгладимое впечатление. Действительно, то, чему она
себя посвятила, трудно называть словом «работа», от которого веет скукой и неудовлетворенностью. Это счастье – делать с утра до вечера то,
что тебе нравится, принося реальную, видимую
пользу, и в то же время получать от государства
приличное денежное вознаграждение.
Разве подлежит сравнению ежедневная переработка сухих безжизненных текстов, вызывающих только головную боль и зевоту, с миссией,
которую выполняет синьора Лаццари, получая
взамен энергию любви и тепла?
Ребекка хотела поделиться своим открытием
с сидящей рядом Франческой, но подумала, что
ей будет тяжело это переварить. Глядя на нее, нетрудно было догадаться, что если бы Франческе
представился случай с правом выбора, то она, не
думая, поменялась бы местами с Ребеккой, но
никак не с синьорой Лаццари.
Когда Ребекка вернулась в агентство, то первым делом проверила почту. Все бес толку. Весь
день прошел в ожиданиях, но ответа так и не последовало.
Следующее утро Ребекка без сомнений начала с
того же, чем вчера завершила свой вечер: с просмотра сообщений. К сожалению, ничего не изменилось. Ни Камилла, ни Рональд не торопились с
ответом. Ребекку распирало любопытство, она не
могла больше ждать и написала им повторно.
Прошло пять дней. Камилла Ховард и Рональд
Бартон бесследно исчезли. Они игнорировали все
сообщения, исходящие от Ребекки, что вселяло в

нее неприятную тревогу. Но у нее не было выхода, и она продолжала ждать.
***
День за днем Ребекка настойчиво проверяла
свою электронную почту. Уничтожая бестолковые рассылки, она все еще на что-то надеялась.
А Камилла и Рональд тем временем продолжали хранить ледяное молчание. Такого не может
быть, чтобы с ними одновременно что-то случилось, говорила сама себе расстроенная Ребекка.
В довершение всех странностей, сегодня она
обнаружила, что Камилла исключила ее из контактов в социальной сети.
«Что происходит?» – думала обескураженная
Смит, сидя в своем рабочем кресле и нервно постукивая карандашом по гладкой поверхности
письменного стола. Кровь стучала в ее висках,
и она уже не могла сдерживать себя. Потеряв
контроль над собой, Ребекка скинула карандаш
на пол и, скомкав лист белой бумаги, с размаху
швырнула его в дальнюю урну.
– Метко! – произнесла успевшая увернуться
Габриэлла, отследив, как бумажный шар упал на
дно корзины, словно баскетбольный мяч.
– Я, кажется, сорвалась. Надеюсь, кроме тебя,
здесь никого нет? – Ребекка провела блуждающим взглядом по всем рабочим местам.
Ей повезло: сегодня весь штат сотрудников
трудился, не покладая рук и не жалея ног, бегая
с туристическими группами по историческим
достопримечательностям. За несколько дней до
Рождества и до середины января агентство работает в режиме нон-стоп. Этот временной промежуток считается сезоном отпусков и праздничных
каникул. Группы туристов приезжают большими
автобусами, и сразу чувствуется недостаток в сопровождающих гидах.
– Никого нет. Обычный для конца года форсмажор, – совершенно спокойно сказала Габриэлла, не обращая внимания на вырвавшийся
наружу психоз Ребекки. – А Лучано, как всегда,
занят общественной работой. Поехал за корпоративной елкой.
– Не рано?! – возмутилась Ребекка.
– Говорят, скоро приедет мистер Симпсон.
Наше руководство желает порадовать его,
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– ухмыльнулась Габриэлла. – Ведь больше нечем. Финансовые показатели на конец года точно не сделают хозяина счастливым.
– У меня такое ощущение, что я схожу с ума,
– поникнув, простонала Смит, словно ничего не
слыша вокруг.
– Ребекка, тебе надо просто отдохнуть. Завтра
выходной. Думаю, что лень и безделье будут лучшими лекарствами.
– Да, Габриэлла, наверное, ты права. Я просто
валюсь от усталости.
Следующим утром, как только Ребекка открыла глаза и несколько раз лениво потянулась,
она решила провести выходные, следуя совету
Габриэллы с точностью наоборот. Смыв прохладной водой ночную помятость с лица, она ладонями похлопала себя по свежей, упругой коже на
щеках. Настроение сразу изменилось. Ребекку
охватило желание творить. Что ж, нужно немедленно воспользоваться потоком конструктивной
энергии и направить ее на уборку квартиры, внушала она себе.
Она немедля извлекла пылесос из коробки,
запрятанной в прихожей, и потащила его в комнату бабушки. Установив специальную щетку и,
забравшись на стул, она терпеливо избавляла от
пыли каждую книгу. Наконец настал день генеральной уборки, который планировался еще до
отъезда в Сиену.
Ребекка пребывала в настроении отчуждения
и была не готова к общению с внешним миром.
Отключив все телефоны, она наслаждалась шумом пылесоса. За окном накрапывал дождь,
небо затянулось однотонными серыми тучами и
не предвещало хорошей погоды. Ребекка вдруг
подумала о маленькой Кларе: «А что, если малышке так же одиноко, как и мне? Завтра, даже
если будет дождь, съезжу в магазин и выберу
для нее самого лучшего медведя».
Когда все книги были бережно расставлены по
местам, она приступила к разбору коробок. Порывшись среди всевозможных бумаг, Ребекка
наткнулась на телефонную распечатку, к которой
железной скрепкой был прикреплен чек об оплате. Бабушка в последние годы жизни была очень
бережливой, но судя по счету, это не распространялось на телефонные переговоры.
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Ребекка внимательно просмотрела все номера. Она обратила внимание на четыре звонка с
незнакомым ей международным выходом. По
интернету было несложно найти информацию о
принадлежности кода к региону. Ей стало ясно,
что бабушка звонила в Лондон. Но к кому? Переговоры были довольно длительными. Ребекка
не медля подключила телефонный аппарат и набрала неизвестный ей номер. Женский металлический голос на чистом английском сообщил, что
номер отключен. Опять промах.
Ребекка взяла распечатку и, выйдя на лестничную площадку, постучалась в дверь Лорены.
Подруга готовила ужин и одновременно воспитывала дочь.
– Пока не исправишь последнюю оценку по
физике, к Интернету не подпущу.
– Мне только на минутку, – ныла Барбара.
– Учебник на полке.
Барбара исчезла в своей комнате.
– Богатеете на глазах, – сказала Ребекка, разглядывая новый комплект дорогих кастрюль.
– Да, быт улучшился. Но постоянное отсутствие Марко меня удручает.
– Ты хочешь и дорогущие кастрюльки, и мужа
всегда рядом? В жизни так не бывает. Необходимо делать выбор. Посмотри на свою сестру, как
она терпеливо относится к работе Лоренцо.
– Иногда мне кажется, что он давно не любит
Сабрину, а просто к ней привык.
– Да брось ты. Это ты привыкла, что твой Марко всегда с тебя пылинки сдувает.
– Вчера он мне подарил новые серьги и обещал, что скоро мы переедем в свой дом, – с радостью похвасталась Лорена.
– И чего тебе не хватает?
– Внимания.
– А что тогда говорить мне? Я уже забыла значение этого слова.
– Майкл скоро приедет. Может быть, напомнит.
– У него новое хобби – Габриэлла.
– С чего ты это взяла?
– Из собственных наблюдений. На Габриэлле
появились чудные брендовые блузки, новая
сумка. Старые джинсы сменила облегающая
юбка еле-еле допустимой для офиса длины. Она
просто расцвела. А Майкл во время каждого
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своего приезда регулярно вызывает ее к себе
якобы для устранения сбоев в компьютере. Ох
уж эта слишком современная техника, которая
плохо адаптируется в нашей среде…
– О, да ты ревнуешь?
– Периодически.
– Уже хорошо, что не хронически. Ты же понимаешь, что Габриэлла здесь не причем. Она даже
не знает о том, что у вас были отношения.
– Согласна. Если бы было иначе, я бы ее отравила во время бизнес-ланча.
– Не сомневаюсь.
– Лорена, взгляни на этот счет. Я нашла его в
бабушкином шкафу. Следы ведут в Лондон и тут
же обрываются. Этот номер, который я обвела
ручкой, уже отключен.
– Прошло три года. Человек имеет право сменить номер.
– Имеет. Ну почему это постоянно происходит
со мной? Как только я хватаюсь за ниточку, она
обрывается.
– Сначала я к твоим подозрениям относилась
несерьезно, но сейчас сама чувствую что-то неладное.
Они не успели договорить, так как в этот момент
на кухню вбежала Барбара с трубкой в руках.
– Мама, твой мобильный разрывается! Опять
ты его не слышишь!
Лорена приложила трубку к уху и вновь отправила дочь заниматься.
– Привет, Марко. Опять задерживаешься?
Мне бы не хотелось, чтобы это стало традицией
в нашей семье. Ладно, жду, – Лорена отключила
телефон и побежала к духовке.
Лазанья с говяжьим фаршем выглядела неимоверно аппетитно. И Ребекка не смогла отказаться от приглашения пообедать, тем более,
что в ее холодильнике мышь повесилась, отчаявшись найти что-нибудь съедобное.
***
К полудню следующего дня Смит, как и планировала, приехала в большой детский магазин.
Белый медведь сидел в витрине отдела игрушек
и скучал в ожидании покупателя. Она сразу поняла - это то, что ей нужно. Понравившийся медвежонок оказался последним. Она быстро схватила

его и, уютно прижавшись к искусственному меху,
пошла оформлять покупку.
У кассы уже образовалась небольшая очередь
из нервных мамаш и капризных деток, крутившихся, как волчки, в нетерпении скорее получить
свою игрушку. Ребекка встала в хвост неровного
сбившегося строя и в ожидании своей очереди
рассеяно смотрела сквозь стеклянную стену на
яркие вывески магазинов, растянувшихся напротив. Она тут же оживилась, заприметив неторопливо идущую Наташу, которая вела за руку
маленькую девчушку с двумя светлыми косичками, торчащими из-под белой, вязаной шапки, и
одновременно говорила по телефону.
Быстро расплатившись, Ребекка кинулась за
ними. Она успела отследить, как они вошли в
книжный павильон, и легко нашла их среди стеллажей с детской литературой. При виде Ребекки
Наташа радостно вскрикнула и слегка обняла ее.
– Вот уж не ожидала встретить тебя в детском
магазине, – засмеялась она.
– Я опрометью побежала за вами, чтобы наконец познакомиться с твоей красавицей-дочкой,
– произнесла Ребекка, наклонившись к Диане,
которую явно больше заинтересовал медведь,
чем непонятно откуда взявшаяся экзальтированная тетенька. Она стояла, как завороженная
и не сводила с хищника-альбиноса свои небесноголубые глазки.
– Пришли выбрать Диане книгу со сказками.
Будем вместе учить итальянский язык. Мы решили остаться, – невесело выдохнула Наташа.
Ребекка удивилась ее смелости и тут же поддержала:
– Не сомневаюсь, что это единственное верное
решение.
Когда большая, ярко иллюстрированная книга
была упакована в пакет, они втроем направились в первую попавшуюся им на глаза кофейню.
Усевшись за единственный свободный столик
в центре зала, Наташа заказала Диане пирожное
и стакан теплого молока. Ребекка остановила
свой выбор на кофе, которое не побоялась порекомендовать подруге. Она вспомнила, что
здесь подают восхитительный «алла ноччола», а
попросту эспрессо, приготовленный при помощи
кофейного мусса и крема со взбитыми грецкими
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орехами. Туристы его называют без затей «ореховое кофе».
Уловив момент, маленькая Диана попросила
разрешения сесть рядом с медведем. Ребекка не
возражала.
– А как его зовут? – спросила девочка.
– Об этом я еще не думала, – призналась Смит,
– может быть, Фред?
– Нет, он похож на Тима.
– Решено. Будет Тим.
Когда официант принес заказ, Диана ненадолго отвлеклась от плюшевого друга, переключившись на шоколадный десерт.
В кофейне стоял глухой гул. В выходной всегда
многолюдно и тесно. Оживленная атмосфера не
располагала к серьезному разговору, но Ребекке не
терпелось обсудить принятое Наташей решение.
– Я очень рада, что ты никуда не уезжаешь.
Неаполь не самое спокойное место, но мне кажется, что в России гораздо опаснее.
– Ты не совсем права. Россия – противоречивая страна. И у многих иностранцев складывается ошибочное мнение, что там по улицам ходят
дикие медведи, – возразила Наташа.
– Думаю, дикости там достаточно и без медведей. Людей ни за что взрывают на улицах.
– В большой стране и беспорядков больше.
– А мне кажется, что вы поставлены на грань
выживания, – с тоном упрека продолжала свой
натиск Ребекка.
– Если ты имела в виду конкретно меня, то
я действительно не выдержала и сбежала, не
сумев реализовать себя в большом городе. Навалилось столько проблем, что я была просто
подавлена. Почти у всех бывают такие моменты,
когда надежды начинают рушиться. Кого-то они
закаляют, а есть и другая категория людей, которая сдается. Я отчаялась: мне тридцать два года,
а у меня за душой ничего нет. Маленький домик
в деревне уже давно завалился и не подлежит
ремонту. Покупателя на него не найдешь. Даже
если и появится, то денег от продажи едва хватит
на месяц проживания в городе. Страх безысходности привел меня сюда.
– А почему ты уехала из деревни?
– Тебе трудно понять, что такое безработица.
Ты с этим не сталкивалась. В деревне работу не
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найти, поэтому там остались только старики.
Нам пришлось переехать с мужем в Москву, где
мы перебивались хотя бы мелким заработком.
Когда появилась Диана, я уже не могла работать.
Муж вкалывал с утра до вечера, а потом ушел к
другой. Обычная банальная история без счастливого семейного конца. Что он видел дома? Рев
ребенка, мое уставшее лицо и вечные долги. А
тут такая удача! Встретить женщину, которая не
заставляет надрываться на двух работах. У нее
было все. Для полной гармонии недоставало
только его. И он променял нас на комфортные
условия. А я осталась одна с полуторагодовалым
ребенком.
– Ты подала на развод?
– С разводом проблем не было, мы жили в
гражданском браке. Муж никогда не отказывался от Дианы, но в свидетельстве о рождении не
был зарегистрирован, как ее отец. Нам казалось,
что статус матери-одиночки может принести
хоть какую-то пользу нашей малоимущей семье.
Со временем так и вышло. Когда я проходила отбор для работы в Италии, то это сыграло важную
роль. Наверное, меня просто пожалели и отправили первой группой, хотя были претендентки
более профессиональные, чем я. Таким образом,
у меня появился шанс заработать. Когда вопрос с
отъездом решился, на помощь приехала мама.
Они с Дианой вернулись в деревню, а я, как ты
сама знаешь, ежемесячно отправляла им деньги. Вроде бы стало легче, жизнь немного наладилась, если не считать, что я безумно по ним
скучала. А потом не стало мамы. Когда я вернулась домой, то поняла, что в Неаполе мне рады
больше, чем дома.
– А почему ты в судебном порядке не требуешь от мужа участия в воспитании Дианы?
– Это здесь все легко и понятно, что и как надо
делать. Вы с детства знаете свои права. А я, как
представлю долгие судебные тяжбы, то уже ничего не хочу. Я до сих пор не оправилась от его
предательства и не желаю больше видеть ни его
лицо, ни его денег.
Ребекка и впрямь не понимала подобной принципиальности. Если существует закон, который
должен защищать, то им надо пользоваться. Ей
было странно видеть цивилизованную женщину,
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мечущуюся между гордостью и бедностью, в
то время как ее бывший гражданский супруг
позволяет себе жить беззаботно и, возможно,
процветать. Перед итальянкой обычно такого
выбора не стоит. При разводе она имеет право на
пожизненное содержание со стороны мужа в том
случае, если нигде не работает. А если имеются
дети, которые остаются с ней, то она получает
намного больше. Втолковывать все это Наташе
она не стала. Было понятно, что ее совету никто
не последует.
– Держись, все позади, – ограничилась Ребекка коротким лозунгом оптимиста.
– А что впереди? Нелегальное пребывание и
постоянный страх депортации?
– Лоренцо обещал помочь. Если Бонекки сказал – Бонекки сделает.
– Он уже и так много для нас сделал. Диана
больше не вздрагивает и не пугается громких
звуков. – Голос Наташи задрожал и по щеке покатилась еле заметная слеза. – Ну, довольно!
Лучше не затрагивать эту тему. Когда я вспоминаю о взрыве, я заново очень болезненно переживаю случившуюся трагедию.
– Мою жизнь тоже изменил взрыв. И поэтому
я не могу так лояльно относиться к твоей стране.
– Ничего изменить нельзя. Судьбу не переписать.
– Интересно, какая судьба у нелюдей, заложивших мину, на которой взорвались мои родители? Из-за них мы с бабушкой вынуждены были
изменить свою жизнь и уехать из Рима. А ты по
их воле станешь нелегалкой.
– Не рви мне душу на части, – прохрипела
Наташа, прилагая максимум усилий, чтобы не
разрыдаться, – это уже случилось. По закону
природы любой вид порождает себе подобное:
человек – человека, кошка – котенка, а чувство
ненависти порождает только ненависть. Я каждую неделю хожу в храм и прошу Всевышнего
избавить меня от злых мыслей. Прошу прощения
за грехи и учусь прощать тех, кто причинил боль
мне и Диане.
– Думаю, что твое прощение в лоне христианской церкви не дойдет до них, они верят в другого
Бога, - зло съязвила Ребекка. – А у меня пока не
получается все оставить в прошлом и простить.

– Хочешь, завтра вместе пойдем в церковь? –
участливо предложила Наташа.
– Мне стыдно признаться, но я не крещенная.
– Это поправимо.
– Нет, Наташа, я еще к этому не готова.
– Жаль, а я хотела предложить тебе стать
крестной матерью моей Дианы. К сожалению, я
так и не успела провести обряд крещения в России. Да и к выбору крестной матери я отношусь
очень серьезно.
Ребекка просияла, она была польщена. Приятно слышать, что тебя считают достойной своего ребенка. Ее еще никто в жизни так высоко
не ценил. Она крепко обняла рядом сидящую
девочку. Диана ласково прильнула к ее груди и
тут же с лукавой улыбкой на губах попросила поиграть с Тимом. Растроганная Смит придвинула
к ней медведя и торжественно сообщила, что с
сегодняшнего дня все заботы по уходу за ним она
передает Диане. Наташа пыталась возражать, но
это уже было бесполезно. Ребекка его не забирала, а Диана не отдавала. Неожиданно усыновленный Тим уехал в новую семью.
Ребекка вновь поднялась в магазин игрушек и
через несколько минут села в машину уже с бурым лесным медведем. «Надеюсь, Клара примет
его как родного», – с надеждой подумала она и
направилась к дому синьоры Лаццари.
***
Смит все просчитала и вновь оказалась на сказочной детской площадке во время тихого часа.
Синьора Лаццари была рада ее приходу. Она
приняла ее как давнюю приятельницу, которую
знала сто лет. Время Ребекку не подгоняло, и она
осталась немного поболтать.
Довольно удобно устроившись на высоком
стуле, Смит неторопливо рассказывала о себе,
смакуя добрые воспоминания. Они проплывали
перед глазами, как старые слайды, потерявшие
цвет и испещренные царапинами. Ей было приятно чувствовать большой интерес к себе и ощущать покровительство синьоры Лаццари, легко
находящей слова утешения и дающей дельные
советы. Наконец, укротив свой поток красноречия,
она пригубила чашку с горячим шоколадом и подумала, что в современной жизни уже большая
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редкость встретить человека, которому хочется
довериться на второй день после знакомства.
– Теперь я понимаю, почему детям так с Вами
легко и хорошо, – улыбнулась Ребекка. – Быть
мамой – Ваше призвание. Я даже со своей бабушкой так не откровенничала.
– Ты не представляешь, моя дорогая, как трудно иногда находить общий язык с детьми, которые представления не имеют о таких понятиях
как любовь и забота. Ты вспоминаешь свое детство с теплыми чувствами, а мы вместе с психологами делаем все, чтобы некоторые наши дети
даже не вспоминали о своем кошмарном детстве. Мои крохи больны не только физически. У
них почти у всех эмоционально-психологические
расстройства.
– Но ведь есть и такие, как Клара.
– Увы, Ребекка, Клара нездорова. У нее врожденный порок сердца.
– Нужна операция?
– Да, ребенок стоит в очереди на операцию.
Сердце Смит отчаянно забилось. Она как будто
очнулась ото сна и туго соображала.
– Что значит «стоит в очереди»? А если она не
доживет?! – голос Ребекки прозвучал резко и агрессивно.
– Мы уже ищем спонсора и надеемся, что все
будет хорошо, – старалась оправдаться синьора
Лаццари, как будто ее в чем-то обвиняли.
На смену хорошему настроению Ребекки пришло чувство негодования на себя. Нельзя постоянно жить только ради собственного благополучия, если есть возможность осуществить
надежду маленького беззащитного человечка на
жизнь. С сегодняшнего дня ее главная цель – это
найти инвестора в жизнь Клары.
Она стала собираться и только перед уходом
вспомнила о медведе и попросила передать его
девочке. Но синьора Лаццари поступила иначе.
Она привела саму Клару, которая все равно бодрствовала.
Кроха, похожая на воробышка, с шумом распахнула дверь. Для нее не было большего счастья,
чем получить официальное разрешение не спать.
– Привет, – обратилась к ней Ребекка.
«Воробышек» с осторожностью подошел
ближе. В белой теплой фланелевой пижаме с
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Микки-Маусами и в теплых красных пушистых
тапочках, обутых на маленькие ножки, малышка выглядела, как мультяшный герой. Ребекка
улыбнулась и пригладила непослушный вихор,
упрямо торчащий на макушке у Клары.
– А сегодня праздник? – удивился воробышек.
– Нет, просто Фред очень просился к тебе, – Ребекка протянула ей медведя.
– Он мой?
– Только, если ты будешь ему заботливой мамой и уложишь спать. Не забывай, что сейчас
время сна.
– А он уже умывался?
– За этим я проследила, – засмеялась Ребекка.
Ей не хотелось отпускать Клару, но она испугалась, что может к ней сильно привязаться, и поэтому солгала, что торопится.
– А когда следующий праздник? – спросила
девочка, которую, держа за маленькую ручонку,
уже уводила синьора Лаццари.
– Очень скоро, – улыбнулась ей в ответ Ребекка.
– Только не обманывай, – жалобно заныл детский голосок за дверью.
Смит заранее знала, чем будет занята вечером
следующего дня. Всю ночь ей снилась Клара.
А когда Ребекка просыпалась, ей казалось, что
перед глазами она видит лицо девочки, которая
укоризненно смотрит на нее, смирившись с неизбежностью смерти. «Надо что-то скорее предпринять, – думала Ребекка, лежа с открытыми
глазами. – Безвыходных ситуаций не бывает».
Только когда наконец ей на ум пришел план действий, она смогла спокойно заснуть.
***
После работы Смит решила отправиться на
встречу с Лоренцо. Он был единственным, кто
мог реально помочь ребенку. Следовательно,
надо было скорее увидеться с ним. Едва закончился рабочий день, Смит первой выбежала из
офиса и уже через секунду выехала со стоянки.
Она мчалась довольно быстро. Клиника находилась за городской чертой, в окрестностях Неаполя, поэтому нужно было изловчиться, чтобы
не застрять в пробке и не разминуться с Лоренцо.
Вопрос был щепетильный – касался денег, что
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само собой подразумевало приватность беседы
в отсутствие остальных Бонекки.
Как Ребекка и предполагала, движение было
плотным. Ей понадобилось около часа, чтобы добраться до больницы, но она успела. Остановившись у витых ворот и выключив фары, Смит вышла
из машины и прошлась пешком до центрального
входа. Хорошее предчувствие вселяло в нее надежды и поддерживало приподнятое настроение.
Клиника была крупная и состояла из трех, отдельно расположенных, четырехэтажных зданий, с большим количеством аккуратных белых
окон. Недавно подвергшееся ремонту старинные
фасады, окрашенные в темно-бордовый цвет,
никак не выдавали, что это больница. Вместе
с французскими балкончиками, придающими
легкость, они делали весь комплекс похожим на
гостиницу. Огромная территория двора с зоной
отдыха и со своей парковкой была ограждена
высоким забором, на котором размещались
больничные указатели и вывески.
В центральном корпусе, кроме отделений общей терапии и неврологии, располагалась администрация больницы. Здесь было очень светло
и чисто. Повсюду распространялся слабый, но
настойчивый запах лекарств, от которого в сочетании с мельканием белых халатов у Ребекки
закружилась голова.
Расстегнув черный пуховик, она присела в мягкое и удобное кресло и набрала номер Лоренцо.
В трубке раздалось «абонент временно не доступен». Ей показалось это странным. Отключать
телефон было не в правилах Лоренцо. Ребекка
вернула мобильный в сумку и только собиралась
подняться, чтобы пройти к кабинету Бонекки, как
заметила две знакомые фигуры, направляющиеся к окну.
Ребекка уже привыкла к новой Наташе с искренней скорбью и трауром на лице, но сейчас
при ярком освещении она увидела в ней незнакомку. Лишенная возможности слышать разговор, Смит стала зрителем немого кино. Перед
ней разыгрался фантастический сюжет, где актеры предстали в неожиданных ролях. Лоренцо
скинул свою обычную маску с пассивным и усталым выражением лица и вел себя, как беззаботный подросток. Во фривольной позе, упершись

локтем о раму окна, он что-то оживленно рассказывал Наташе, постоянно жестикулируя и склоняясь к ней все ближе и ближе.
Ребекка занервничала. Ей не понравилось, как
раскраснелась Наташа, которая с наслаждением
слушала Лоренцо, не сводя с него своих прозрачно-серых глаз. Обычной завесы молчания между
ними явно не существовало. «В чистом омуте
черти водятся – первое, что пришло на ум Ребекке. – Неужели они позволили себе интрижку на
стороне?»
Ребекка продолжала тайно наблюдать, но когда
Лоренцо взял Наташу за руку и по-джентельменски
поднес ее ладонь к губам, она вскочила. Сумка с
шумом упала с колен. Ребекка тут же оказалась
обнаруженной. Когда ключи и косметичка, собранные с мраморного пола, вновь очутились в
закрытой на молнию сумке, Смит, как ни в чем не
бывало, подошла к растерявшейся паре у окна.
Они больше не были актерами на сцене, став самими собой. Правда, невидимое ощущение неловкости все же сохранилось.
– Привет! Я такая неуклюжая. Хотела достать
из сумки телефон, а все оказалось на полу.
Наташа попыталась оправдаться.
– Я только вышла от психолога и случайно
встретила Лоренцо.
Ребекку было сложно провести. В версию со
случайностью она не поверила и с сожалением
подумала, что, наверное, уже скоро семейный
психолог понадобится Сабрине. Ее немного покоробило, что она стала свидетелем любовного
треугольника, но, вспомнив о важности своего
визита, быстро отогнала от себя недобрые мысли. Глядя на беспомощно стоявших у окна Лоренцо и Наташу, Ребекка заявила:
– Это даже к лучшему, что вы оба здесь. Мне
крайне необходимо кое-что обсудить.
Смит решила воспользоваться неловкой ситуацией. Возможно, присутствие Наташи во время
разговора может благодатно отразиться на исходе дела. Лоренцо начнет суетиться, захочет скорее отделаться от Ребекки и пойдет на все, чтобы
решить ее проблему и сделать обязанной себе.
Она тяжело вздохнула. Ей было нелегко признать, что Лоренцо – обыкновенный мужчина с
инстинктом самца, а не неприступная крепость,
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перед которой она уважительно трепетала. Смит
пришла к неутешительному выводу, что различий между ним и Майклом стало меньше.
Все еще смущенный Бонекки пригласил всех к
себе в кабинет. Он старался выглядеть невинным
и заинтересованным. Ребекка почувствовала
небывалую уверенность и сразу перешла к главному. Рассказав о своих беспокойствах, вызванных здоровьем Клары, она напрямую спросила
Лоренцо, сможет ли он помочь? Ей нужна была
операция в рассрочку. Ребекка уже просчитала,
что за год соберет необходимую сумму и отдаст
Бонекки долг.
Как она и предполагала, Лоренцо согласился.
Он порылся в своем ежедневнике и обещал на
днях провести полное обследование Клары, а
затем назначить день операции. Более того, он
взял эту статью расходов на себя, включая реабилитационный период. Ребекке только оставалось
найти средства на саму операцию, которую будет
делать приглашенный хирург. Лоренцо и в этом
вопросе ее не подвел, предоставив долгосрочный кредит. Такой удачи она не ожидала.
Приступ радости исчез только дома. Она долго
и упорно отбивалась от чувства разочарования
собой. Получается, ради благого дела она стала
сообщницей двух заговорщиков, которые угрожали счастью Сабрины. Подобная метаморфоза
ее расстроила, и она начала злиться на Наташу:
«Неужели наша Псевдо-добродетель готова разбить дружбу на осколки ради Сухаря в белом
халате?» Очень скоро ее раздражение перекинулось уже на Сабрину: «Она тоже хороша. Если
вышла замуж за миллионера – не зевай! Хотя,
конечно, за столько лет кому угодно надоест ее
образ добропорядочной домохозяйки с вечным
поклонением синьоре Бонекки».
От игры «все кругом виноваты, кроме меня» Ребекку отвлек стук в дверь. Она посмотрела в глазок. Меньше всего ей сейчас хотелось видеть Лорену, но она повернула ключ и впустила подругу.
Успехи Марко благоприятно отражались на
внешнем виде его супруги. Чуть ли не ежедневные посещения спортивного клуба и салонов
красоты оставляли отпечаток на ее фигуре, коже
и волосах, но взгляд заметно потух. Темно-карие
огромные глаза больше не блестели от счастья.
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Лорена все больше грустила и скучала по прежней жизни.
– Нельзя быть такой эгоисткой, – убеждала
ее Ребекка. – Марко так старается, чтобы вы с
Барбарой могли жить в достатке. Он, в отличие
от тебя, живет не прошлым, а думает о будущем.
– С таким настоящим будущего у нас может
и не быть. Мы практически не видимся. Все это
тревожит меня, – печально сказала Лорена.
– А новая машина, которую он подарил своей
любимой жене, тебя не тревожит? Марко уже не
знает, как тебе угодить! Неблагодарная ты, Лорена. Ты даже не интересуешься его делами.
– Пыталась, но он всегда приходит поздно и
уставший, и каждый раз откладывает разговор
на завтра. В последнее время он сам не свой. Мы
с ним живем, почти как соседи.
– Я тоже его соседка, но новый джип только у
тебя. Может быть, задумаешься и прекратишь
его изводить?
– Мне иногда кажется, что он просто не хочет
уступать Лоренцо и пытается обойти его.
– Думаю, это совсем неплохо. Как можно упрекать
человека в стремлении стать успешным? Тем более,
что Лоренцо не самый худший пример для подражания, – пыталась завершить этот разговор Ребекка.
Упоминание о Лоренцо внезапно смутило ее.
Смит стало стыдно, что она не все рассказала
своей близкой подруге, упустив сцену у окна.
***
Где-то дня через два после визита в больницу
Ребекка пришла в агентство раньше, чем обычно. Ей необходимо было внести поправки в перевод рекламных буклетов и сдать окончательный
вариант заказчику к десяти часам.
На улице было холодно и сыро. Моментами
срывался порывистый ветер и начинал гонять
ледяные капли зимней изморози. Смит поежилась, взглянув на мрачный пейзаж из окна. Она
закрыла жалюзи и уткнулась в бумаги. Ей нравилось работать в такую непогоду, когда мозги свободны от соблазна куда-нибудь слинять. «День
обещает быть продуктивным, ведь сегодня и на
обед не выскочишь», – подумала Смит и вытащила из ящика стола кучу документов, которые
планировала перевести в течение недели.
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Первым после Ребекки в кабинет ворвался
дрожащий Лучано. Лязгая зубами и не снимая
верхнюю одежду, он направился прямиком к
кофеварочному аппарату, который совсем недавно появился в их отделе. Эта чудо-машина
была последним достижением Габриэллы. Если
верить ее словам, она установила какую-то компьютерную программу для Майкла, позволив
сэкономить ему на профессиональном программисте, а он великодушно передал спасибо в виде
кофеварки, которая неделю назад благополучно
переехала из приемной к переводчикам.
Засыпав кофе, Лучано принялся греметь посудой, но Ребекке он нисколько не мешал. Она
научилась абстрагироваться и не обращать внимания на внешние раздражители. Разлив душистый напиток бодрости по чашкам, он наконец
снял свое кашемировое пальто, которое смотрелось респектабельно, но не по сезону тонким,
и подушечками пальцев смахнул прицепившуюся к рукаву пиджака нитку. Строгий деловой
костюм был ему к лицу. Ребекка обратила внимание, что в последнее время он выглядит безупречно. «Неужели старается быть достойным
Габриэллы? – спросила себя Смит и тут же сама
себе ответила: – Да уж, теперь за ней едва ли
угонишься».
Задумавшись, она не заметила, как Лучано
очутился у нее за спиной. Почувствовав его теплое дыхание на волосах, она содрогнулась от
внезапного появления постороннего человека в
ее личном пространстве и чуть не снесла локтем
маленькую фарфоровую чашку, которую он заботливо поставил на край стола. Кофе немного
расплескался, попав Лучано на ладонь. Будто
ожидая такого исхода, он жестом фокусника
взмахнул левой рукой, в которой вдруг оказалась белоснежная салфетка. Протерев себя и
стол, этот милый парень тут же принялся помогать Ребекке спасать документы, стирая с них
темные капли.
– Ты не обжегся? – испуганно и виновато спросила Смит, но, видя по лицу Лучано, что с ним все
в порядке, тут же пошутила. – В следующий раз
предупреждай о своем приближении, а то мой
кофе может навеки сохраниться на твоем шикарном костюме.

– Ребекка, когда ты уходишь в работу, то не
заметишь, даже если мое приближение будет сопровождать барабанная дробь.
– Так бы и ты работал. А то целый день всех
развлекаешь своей болтовней.
– Ну вот опять тирания и притеснение, – кокетливо вздохнул Лучано, поправляя свой элегантный полосатый галстук.
Ребекке была приятна его трогательная забота,
и она не стала доставать парня нравоучениями.
Все равно это было без толку. Тем более, что в кабинете, кроме нее и Лучано, никого еще не было,
и ей не показалось сложным временно отказаться от своей должностной беспристрастности. Необычный поток добродушия, исходящий от нее,
откинул нерадивого работника на свое рабочее
место. Лучано притих и, бросая косые взгляды на
Ребекку, разумно решил, что для него будет все же
предпочтительней открыть папку с документами.
Впрочем, принятые им меры предосторожности были напрасными. Смит пребывала в хорошем расположении духа и не обращала внимания на минимум его трудовых усилий.
Медленно отпивая горячий кофе, она укатила в
своих мыслях на Оксфорд стрит, где в последний
раз замечательно провела несколько незабываемых часов наедине с Майклом. К реальности ее
вернул мелодичный сигнал телефона. Вспомни
черта – он и появится! Это был звонок от босса,
на который она установила красивую французскую песню о любви и измене. Мистер Симпсон
трезвонил, не переставая. Песня звучала все
громче и громче, заполнив воцарившуюся тишину сентиментальными страданиями.
Ребекка почти с головой залезла в свою огромную
сумку, силясь скорее отыскать телефон. Она переживала, как бы по душещипательной мелодии Лучано
не догадался, что ей звонит предмет ее страсти. В
силу своих внутренних старомодных взглядов проявление любых признаков личной жизни на работе
казалось ей неуместным и даже бестактным.
Когда она наконец ответила на звонок, в кабинет вошла Габриэлла. Не желая говорить при ней,
Ребекка поспешила выйти.
– Привет, – кратко приветствовала она босса,
мчась в курилку, которая в это время еще пустовала.
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– Ребекка, привет! Это Джеймс. Майкл не дождался ответа и уже висит на другой линии. Как
у тебя дела?
– Неплохо. Что-нибудь случилось?
– Нет, просто у Майкла новые идеи. Он задумал
провести корпоративное совещание в Лондоне с
приглашением не только руководителей структурных подразделений «Брайт тревел», но и некоторых начальников отделов и отличившихся
работников. Надеюсь на следующей неделе увидеть тебя и Габриэллу на земле древних бриттов.
– Но мы ждем вас с Майклом здесь. Уже и елку
купили. А у Габриэллы на следующей неделе намечается деловая встреча в Риме. Да и у меня не
получится.
– Почему? – выхватил трубку Майкл, начав
разговор, опуская предисловия.
– Долгая история. Я договорилась с Лоренцо об
операции для маленькой девочки из временной
семьи, которой ты помог с лекарствами. Я хочу
быть в больнице рядом с ней.
Майкл не сразу понял, о чем она говорит. Ребекка быстро ввела его в курс дела, подробно
рассказав о своем знакомстве с синьорой Лаццари и о принятом решении помочь Кларе. Когда
она на миг умолкла, чтобы услышать от него слова одобрения, то очень расстроилась его безразличным отношением к волнующей ее ситуации.
Впрочем, ей ничего не оставалось, как заглотнуть обиду. Ведь Смит по своей воле утратила
право на любое со своей стороны возмущение
его невнимательностью. Не успела она отойти от
одного разочарования, как следующий вопрос
Майкла поверг ее в состояние остолбенения.
– А, что ты там говорила Джеймсу насчет Габриэллы?
Она, скрипя зубами, повторно сообщила все,
что знала. Ребекке только сейчас пришло в голову, что ее манера все рассказывать причиняет ей
же самой много бед. Разумеется, Майкл сразу изменил свое первоначальное намерение проводить совещание в Лондоне и сказал, что сам прилетит в Неаполь. Впервые Ребекку не порадовало
это известие. Она окончательно растерялась.
– Может быть, уточнишь дату своего визита?
– настаивала она, сама не понимая, зачем ей это
нужно.
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– Думаю, в следующую среду буду в Риме, а в
Неаполь попаду, наверное, в воскресенье.
Смит словно окатили из ведра ледяной водой.
Все сразу встало на свои места. Она сама только
что ему поведала, что Габриэлла уезжает в Рим
во вторник и возвращается в воскресенье.
– Раньше ты никогда так долго не задерживался в Риме? – не унималась Ребекка, как будто
получала удовольствие от мучавших ее подозрений.
– Но ведь в Неаполе меня больше никто не
ждет, – открыто флиртовал Майкл, стараясь уйти
от прямого ответа. – Послушай, Бекки, получается, я приеду прямо на Рождество. Что бы ты хотела получить в подарок?
– Хорошее настроение.
– Ну что ж, я постараюсь.
– В последнее время ты только его портишь,
– не сдержалась Ребекка. – Ну, если ты сам заговорил о подарке, то я, пожалуй, тебя кое о чем
попрошу.
– Ради тебя я готов на все.
– Помнишь историю о том, как мы с Джеймсом
ездили в Лондонский университет, где я встретилась с миссис Диксон?
– Разумеется, помню.
– Ты бы не мог опять найти ее и еще раз поговорить. Может быть, она вспомнит бабушку, если
увидит фотографию.
– С твоей настойчивостью только русла рек
менять, – засмеялся Майкл. – Ладно, отправляй снимки на мой электронный адрес. Сейчас
Джеймс заедет к твоей миссис Диксон. Я обязательно тебе помогу. Ведь я же обещал.
И все же Майкл – удивительный человек, признала Ребекка с примирительной улыбкой на
губах. На него невозможно долго дуться. Отношения с ним можно сравнить с приемом абсента.
Сначала опьянение с последующим эйфорическим состоянием, потом жуткое болезненное
похмелье, а в итоге все забывается и остаются
только яркие воспоминания. Ребекка без истерики пришла к осознанию, что она вот-вот достигнет третьей стадии абсентной шкалы. Она
поймала себя на мысли, что уже спокойнее относится к коктейлю из двух Майклов, сочетающему
в себе лицемерного Амура в вопросах покорения
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женских сердец и доброго охотника, который никогда не добивает свою жертву. Ранив, он не бросает, а старается вылечить, что не свойственно
Донжуану.
Смит вернулась к себе и склонилась над бумагами, продолжая разбирать Майкла по косточкам. Если задуматься, то у него только одна
слабость, и то эстетического характера. Он любит
красивых женщин: и глупых, и умных, и мелочных, и сварливых, и капризных, и добродушных,
лишь бы они соответствовали критерию «девяносто-шестьдесят-девяносто». Правда, есть одно
пожелание, чтобы они не состояли в браке, и
один принцип – чтобы не претендовали на брак
с ним. А еще он иногда лжет, когда его ловят на
измене. Хотя этот факт нельзя определять как
самостоятельно существующий недостаток, потому что, если бы не его болезненное увлечение
женщинами, то он бы не имел места в жизни
Майкла.
В остальном Майкл идеален. Скорее всего, поэтому и претендует на звание любимчика Бога.
Иначе Симпсона и не назовешь. Он никогда и
ничем себя особо не утруждает, но умудряется
преуспевать во всем. Любое дело, за которое он
брался зачастую полагаясь только на собственную интуицию, нередко шедшую вразрез с мнениями крупных маркетологов-аналитиков, приносило ему доход. У него просто природное чутье
кладоискателя, которое он использует по полной
программе.
В личной жизни ему тоже до сих пор все сходит
с рук. Нашкодит, отсидится в кустах и придет с повинной, когда поутихнет чувство гнева и ярости в
душе обманутой жены или очередной подруги. А
повинную голову, как известно, меч не сечет.
В этот момент в кабинет влетела Франческа.
Она неуклюже села рядом с Ребеккой и попросила ее о небольшом одолжении. Минуту назад ей
позвонил муж и сообщил, что сегодня вечером к
ним в гости заглянут его родители. Времени на
приготовление ужина у Франчески не остается, и
она попросила Ребекку подбросить ее до супермаркета.
– Ну конечно. Подвезу, даже не сомневайся.
В такое ненастье может нагрянуть только свекровь, – дружелюбно пошутила Ребекка.

– О да! Ей уж точно метель нипочем!
После работы Ребекка, как и обещала, доставила Франческу до супермаркета. «Мне самой
не мешало бы побеспокоиться об ужине», – подумала Смит, но, вместо того, чтобы последовать
за Франческой, она, обогнув парковку, медленно
поехала к выходу. Ветер стих, но ему на смену
пришел мокрый снег, и Ребекке совсем не хотелось покидать прогретый салон машины. Она
вновь включила стеклоочистители и прислушалась к скольжению щеток. «Видимо, опять придется обратиться к Марко, чтобы он их почистил.
Моя старушка стала совсем плоха», – Смит с
любовью похлопала по рулю своей машины и посмотрела сквозь боковое окно.
На улице совсем стемнело, но она ясно увидела
у торцевого входа в супермаркет Наташу, перекладывающую пакеты из магазинной тележки
в багажник темно-синего мерседеса. Прошло
около недели после того случая, когда Ребекка
застала ее с Лоренцо в клинике, у окна. С тех пор
они не виделись и не созванивались. Ребекка
слегка приспустила окно, чтобы убедиться, что
не обозналась. Все сомнения исчезли: Наташа
находилась под светом неоновых реклам и была
обозреваема, как на ладони.
Дальнейшие действия Ребекки были крайне
странными, не поддающимися логике. Вместо
того, чтобы остановиться и поздороваться, она
увеличила скорость. Сумев проскользнуть незамеченной, она свернула на тихую улицу, откуда ей открывался обзор на все автомобили, выезжающие
из супермаркета. Смит не понимала, зачем скрывается, но почему-то подумала, что, если мерседес
поедет по этой улочке, то ей будет сложно быстро
развернуться и преследовать его, не выдав себя.
К счастью, Мерседес направился в другую сторону, уходя от набережной и поднимаясь вверх
по холму. Ребекка, как заправский детектив,
оставив впереди несколько машин, неотступно
следовала за ними, боясь упустить. Преследуемые поднимались все выше и выше, сворачивая
то на одну, то на другую улицу. Ребекка аккуратно петляла за ними, постоянно опасаясь быть
замеченной. Наконец, Мерседес остановился у
небольшого ресторанчика, который гиды «Брайт
тревел» убедительно просят своих туристов
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не посещать. Это место не пользуется хорошей
репутацией. Поговаривают, что здесь любят собираться представители неаполитанской мафии
и пару раз даже была перестрелка.
Ребекка была рада, что закончились эти бесконечные виражи по холмам. Сегодня она работала
до седьмого пота и сейчас чувствовала нечеловеческую усталость. Зачем она здесь? Задай она
этот вопрос себе раньше, то уже сидела бы дома
в теплых тапочках у телевизора. Смит выключила мотор и фары, и, притаившись, стала наблюдать. Окинув взглядом парковку, она словно
окаменела от изумления: всего в пяти метрах от
нее находилась машина Лоренцо.
В этот момент показались Наташа и ее спутник.
Они быстро поднялись по ступенькам и исчезли
за дверьми ресторана. Пробежав глазами по
плотно зашторенным окнам, Ребекка поняла, что
все равно ничего не увидит. Сидеть в засаде она
больше не могла, машин было не так много, и ее
могли заметить.
Всю обратную дорогу Смит тупо крутила руль,
нервозно маневрируя на склонах. «Кто этот третий? И почему он с Наташей?» – не могла успокоиться Ребекка. То, что Лоренцо, Наташа и незнакомец скрываются от посторонних глаз, – это
ясно, как божий день. Иначе бы они не приехали
в такую глухомань. Здесь вряд ли кого найдешь
из общих знакомых. Необычность ситуации вызывала тревогу. Ребекка позвонила Лоренцо.
Телефон был отключен. Это происходит уже во
второй раз. И оба раза, когда он встречается с Наташей.
Двадцать минут спустя Смит остановилась у
дома семьи Бонекки. Охранник сразу сообщил о
ее визите, и когда она подошла к двери, ее уже
встречала Сабрина. Она очень удивилась позднему приезду Ребекки и взволновано спросила:
– Что-то произошло?
– Хотела переговорить с Лоренцо. Ты, наверное, уже в курсе, что я с ним договорилась об
операции для маленькой Клары?
– Да, конечно. Наташа мне все рассказала. От
Лоренцо никогда ничего не услышишь. Если ты хотела его застать дома, то рано приехала, – засмеялась Сабрина. – Он раньше, чем через три часа, не
вернется. Ты же знаешь, он живет в клинике.
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Ребекке стало не по себе от наивности Сабрины,
но выдавать Лоренцо она не собиралась. Наступило короткое молчание. Рассеянным взглядом
Смит тщательно изучала стену напротив, словно
старалась отыскать на ней подсказку. Если бы Лоренцо и Наташа встречались по какому-то важному делу, то оно было бы настолько серьезным,
что Сабрина была бы информирована относительно происходящего. Судя по ее беззаботному
лицу, абсолютно ясно, что она ничего не знает.
Смит очень не хотелось верить, что Сабрину водят за нос, но, вероятно, это единственно верный
ответ.
– А за Клару не стоит волноваться раньше
времени, – прервала паузу Сабрина, – операция – это всегда риск. Но, зная ответственность
и профессионализм Лоренцо, уверена, что все
обойдется. Тебе надо своих детей заводить, Ребекка. Материнский инстинкт налицо.
– Да, да, наверное, ты права.
– Проходи в комнату, – подтолкнула ее Сабрина. – На тебя смотреть страшно. Ты выглядишь,
как восковая фигура. Лоренцо и то бывает бодрее
после работы.
– Сегодня был очень тяжелый день.
– Нельзя так себя загонять. Располагайся в
кресле, а я схожу на кухню и принесу великолепный травяной чай. Наташа сама собирала и
сушила все эти календулы и зверобои. Вот уж
любит она этим заниматься.
В гостиной было тихо, только раздавался звук
телевизора. Два близнеца и Диана, развалившись на ковре, не могли оторваться от экрана.
Когда вернулась Сабрина, Ребекка поинтересовалась.
– А где Наташа?
– Она решила перебраться от нас в съемную
квартиру. Сейчас договаривается с хозяйкой.
– С хозяйкой?
– Чему ты удивляешься. Очень милая женщина и сдает квартиру относительно недорого. Мы
с Лоренцо предлагали Наташе остаться у нас, но
она наотрез отказалась. Ее можно понять. Живя
здесь, она лишена всякой личной жизни.
«Вот уж неправда, – подумала Ребекка. – Это я
лишена, а у Наташи она бьет ключом. Как бы этот
водопад страсти не потопил всех остальных». Она
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печально взглянула на Сабрину, которая продолжала дружелюбно тарахтеть.
– Представляешь, в каком трансе наша мама?
Синьора Бонекки даже не скрывает, что любит
Наташу больше меня. Узнав, что сегодня вечером дома остаюсь только я, она сразу после обеда укатила к какой-то своей приятельнице и до
сих пор не вернулась.
– Это хорошо, что она возвращается к нормальной жизни.
– Ребекка, давай лучше поговорим о тебе, – не
найдя поддержки, Сабрина перевела тему разговора. – Я понимаю, что это не мое дело, но я все
же выскажу свое мнение. Чем мотаться за мифическими родственниками в Англии, лучше обзаведись новыми здесь. Выйди замуж, роди детей.
– Ну, началось, – заныла Ребекка.
– Не перебивай. Я знаю, что говорю.
Терпеливо прослушав лекцию о единственной
возможности восстановления гармонии души
и тела исключительно в случае создания семьи,
Ребекка стала собираться домой. У нее слипались
глаза, она думала только об одном: скорее бы
уронить голову на подушку и заснуть.
Сабрина вышла вместе с ней, чтобы проводить до ворот. Небо словно обмотали затемненной пленкой, из-за которой не было видно ни
луны, ни звезд. Если бы не яркое освещение, исходившее отовсюду, дом погрузился бы во мрак.
Садовые светильники были установлены даже в
камнях, тянувшихся бордюром вдоль аккуратной
дорожки, по которой Сабрина с Ребеккой дошли
до семейного автопарка Бонекки. В этот вечер он
наполовину пустовал. Только майбах Сандры тоскливо простаивал все последние дни напролет,
встречая и провожая других, не менее именитых
обитателей гаража. Он стоял под общим навесом,
но немного в стороне, как будто все боялись его
нечаянно задеть, когда трогались с места.
Благодаря плавным линиям майбах выглядел
так же женственно и по-кошачьи грациозно, как
и его покойная обладательница. Металлический
гепард, несмотря на свое хрупкое, стройное тело,
горел желанием похвастаться крепкой мускулатурой и доказать, что претендует на право называться самым быстрым хищником. Как все-таки
вещи похожи на хозяев. Этот агрессивно яркий

зверь, не оставляющий равнодушным ни одного
автолюбителя, легко покорялся только своей хозяйке. Когда им управлял Марко, чувствовалось,
что машина обладает строптивым норовом, присущим всем породистым животным и словно не
желает видеть его за рулем. А может быть, это
просто так казалось из-за неуверенности красавца Корти в себе? Ведь он не привык к подобной
роскоши и чувствовал себя неловко.
– А что, ключи от машины Сандры нашли или
заказали новые? – вдруг спросила Ребекка. Ее
давно мучил этот вопрос, но со временем он стал
не столь актуальным, как другие свалившееся
проблемы, и потому благополучно забылся.
– Представляешь, их обнаружил Лоренцо. Они
спокойно себе лежали за часами в прихожей.
– А кто их туда мог положить?
– Наверное, Сандра. А кто еще?
– Как их могла туда положить Сандра, если я
подарила часы Лоренцо уже после того, как она
уехала? А потом сама лично поставила их на комод под картиной. Никаких ключей там не было.
– Ну не знаю, – растерялась Сабрина.
Из-за смертельной усталости Ребекка тоже не
могла связно мыслить и, махнув на прощание
майбаху Сандры рукой, уже было перешла за
ворота, когда поняла, что не хватает машины
Сабрины.
– А твоя красавица где? – указала она головой
в сторону автопарка.
– Лоренцо ее продал. Теперь я езжу на новом
темно-синем мерседесе.
Ребекка застыла в оцепенении. Но разобрать
ее выражение лица в темноте не представлялось
возможным, и Сабрина спокойно продолжала.
– Сейчас машину оформляют. Наш новый водитель занимается этим.
– У вас с Лореной соревнование, чей муж сделает подарок дороже?
– Марко лидирует, – развеселилась Сабрина,
– он просто завалил Лорену презентами. А она,
дуреха, все страдает. Места себе не находит из-за
того, что он уезжает на две недели в командировку, кажется в Палермо.
Когда подруги тепло распрощались, Ребекка
отправилась прямиком домой. Расследование
завершено. Все факты, кричащие об адюльтере,
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ею собраны. Ребекка вновь подумала о Сабрине,
испытав чувство вины.
Было почти половина двенадцатого вечера,
когда она поднялась к себе и первым делом отправилась в душ. Теплая вода смыла усталость
и немного взбодрила, но зевота не проходила.
Обтершись насухо полотенцем, она надела синий
шелковый халат и прямо в нем легла в постель.
Как только голова с влажными, распущенными
волосами коснулась подушки, веки тут же сомкнулись. Сон был глубоким, но недолгим.
Ночью раздался звонок. Ребекка услышала
голос Майкла и сразу поняла, что произошло чтото из ряда вон выходящее. Симпсон и днем-то
звонил с опаской, боясь вызвать ревность жены,
а ночной звонок означал, что либо он лишился
рассудка, либо началась война.
– Майкл, что случилось?! – воскликнула она в
панике, отгоняя плохое предчувствие.
– Бекки, твои опасения оказались ненапрасными. Джеймс навестил миссис Диксон, но она,
увидев фотографии, наотрез отказалась с ним
что-либо обсуждать. Наш засланный агент по
ее странному поведению понял, что она что-то
скрывает, и сразу сообщил мне. Пришлось нанести ей визит лично. Титул лорда сыграл свою
роль, и она рассказала мне все, что помнила. А
память у нее оказалась действительно неплохая.
– И что?
– Прекращай свои Интернет-поиски. Я скоро
приеду, и мы все обсудим. Думаю, ты опять захочешь прилететь в Лондон. История далеко непростая.
– Ты позвонил сказать, что ничего не скажешь?
У тебя совесть есть?
– Я не мог удержаться от звонка, хотя это не
телефонный разговор. Можно сказать, я ошалел
от информации. Представляешь, ты не Бекки.
– Судя по тому, что сейчас два часа ночи, ты
действительно не в себе. А я Ребекка, и документ
у меня на этот счет имеется.
– Ладно, Бекки, я звоню из дома, пока! – голос
Майкла исчез в ночи также внезапно, как и появился.
– Спокойной ночи, Майкл! – прокричала Ребекка в трубку, из которой доносились гудки. Да
уж, храбрец, ничего не скажешь.
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Она встала с постели и, затянув пояс на распахнувшемся халате, прошла на кухню. «Хорошо,
что утром не идти в агентство», – недовольно
пробормотала Ребекка. Ей предоставили отгул за
работу в какой-то из воскресных дней, и он пришелся сейчас, как нельзя кстати. Правда, через
несколько часов предстояло ехать в клинику с
Кларой и синьорой Лаццари, но это не обязывало ее хорошо выглядеть, и она не спеша открыла холодильник. Допив оставшееся в стакане со
вчерашнего дня молоко, Ребекка перебралась в
гостиную, где полночи просидела в кресле, закутавшись в теплый плед.
«Что же такое необычное собирается рассказать Майкл? – крутилось в ее мозгах. – Впрочем,
какая разница? Главное – ухватиться за ниточку
и не дать ей больше оборваться».
Несвязный разговор с мистером Симпсоном
взбудоражил ее. Заснуть никак не получалось,
да она уже и не пыталась. Комната, освещенная
только лишь светом от уличного фонаря, казалась ей совершенно чужой и незнакомой. Чтобы
чем-то себя занять, Ребекка принялась разглядывать свое отражение в большом зеркале платяного шкафа, изучая темные очертания, пока ей
не стало жутко. Она еще глубже вжалась в кресло
и, склонив голову на подлокотник, полностью
укуталась пледом, оставив наружи одни глаза.
Она до сих пор прибегала к этой забавной детской
привычке, когда хотела избавиться от страха. Почувствовав себя защищенной, Ребекка сомкнула
веки и, согревшись в шерстяном коконе, уже не
могла сопротивляться сну.
***
Смит не сразу поняла, что звонил будильник.
Она попыталась вскочить, но все тело как будто
занемело. Потянувшись, Ребекка почувствовала
острую боль в шее. Всего лишь два часа сна в неудобной позе, а такое отвратительное состояние
разбитости. Усилием воли она вытянула ноги и
поднялась с кресла. Стрелка на часах как будто
специально стала крутиться быстрее, подгоняя
ее. Не торопиться было нельзя: синьора Лаццари
и малышка Клара будут ждать ее ровно в девять.
Через пятнадцать минут Ребекка спустилась вниз и села в машину. Когда ее старушка
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прогрелась, она рванула по сырому асфальту.
Несмотря на утреннюю суету, она чувствовала
себя вполне довольной, частью от того, что умеет
вовремя собраться, частью – от предвкушения
встречи с Кларой.
Едва Ребекка подъехала, как девочка сразу
показалась на пороге дома. В своей белой пуховой куртке и таких же штанах она смотрелась,
как только что слепленный снеговик. Прижимая
к себе бурого медведя, подаренного Ребеккой,
Клара неуклюже спустилась по ступенькам и тут
же принялась стягивать с носа красный шарф,
которым ее предусмотрительно обмотали до
самых глаз. Простывать в преддверии операции
ей было категорически нельзя. Появившаяся
следом за ней синьора Лаццари тут же пресекла
готовившееся преступление и затянула шарф потуже, но Клара не собиралась сдаваться и принялась убегать. Понаблюдав пару минут за комичной борьбой, Ребекка поймала девочку в охапку
и посадила в машину, помогая стянуть злополучный шарф, ставший яблоком раздора.
Когда Клара с медведем были прочно зафиксированы ремнем безопасности на заднем сидении автомобиля, синьора Лаццари с большим
пакетом вещей и игрушек, облегченно вздохнув,
примостилась рядом. Ребекка вновь села за руль
и мягко тронулась с места. Переполненная чувством нежности, она ехала медленно, объезжая
каждую маленькую ямку и кочку, позволяя девочке еще немного подремать.
Только когда позвонил Лоренцо и сказал, что
в больнице все готово, Ребекка увеличила скорость. Нехорошо было заставлять ждать человека, зная, что у него на счету каждая минута.
Вбежав в клинику, Ребекка, не сбивая быстрого темпа, тащила за руку Клару и приговаривала
дрожащим голосом:
– Ты, главное, ничего не бойся.
Клара пребывала в полусонном состоянии
безразличия, но, подойдя к кабинету Лоренцо,
застыла в нерешительности. Ее насторожили
белые халаты, нет-нет пробегающие мимо. Синьора Лаццари, заметив в глазах девочки замешательство, властно взяла ее за руку и завела в
просторное светлое помещение, заставленное
стульями.

Бонекки сидел в белом накрахмаленном халате и в таком же белом колпаке и нервничал, как
невеста. Когда в дверях показалась Ребекка, он
заметно успокоился и быстро произнес.
– Слава Богу, вы пришли. Присаживайтесь. К
сожалению, у меня немного времени, но я рад,
что дождался вас. К нам поступил тяжелый больной, и, как вы понимаете, я должен быть там. Не
будем тянуть время. Если не возражаете, я бы
хотел взглянуть на больничные выписки, – обратился Лоренцо к синьоре Лаццари, а сам подошел
к Кларе, которая нашла себе безопасное место на
коленях у Ребекки.
Он нежно провел указательным пальцем по
маленькому носику и улыбнулся:
– Ну что, принцесса, сейчас пойдем осматривать твои новые владения.
Синьора Лаццари протянула Лоренцо пакет со
справками. Внимательно изучив каждый лист,
он вновь спокойно перевел свой взгляд на Клару.
– Ну, моя хорошая, пойдем, я тебе покажу
твою новую комнату, где ты можешь несколько
дней погостить с синьорой Лаццари и с твоим пушистым другом.
– Ты здесь, чтобы подлечить Фреду горлышко,
– не растерялась Ребекка и принялась накручивать красный шарф на шею медведя.
– Точно, – поддержал Лоренцо, – заодно покажешь врачам и вот этого парня. – Он протянул
Кларе смешного жирафа в вельветовой кепке и
шерстяных гетрах.
– А что у него болит? – спросила Клара с неприкрытым любопытством в глазах.
– Вот за эту неделю и узнаем, а теперь надо
идти устраиваться, скоро вам принесут завтрак.
Лоренцо проводил их до палаты и, сообщив,
что через час к ним подойдет лечащий врач,
спешно удалился.
Двухместная палата была небольшая, но очень
аккуратная и светлая. Большое окно, сквозь которое пробивался дневной свет, было зашторено
тонкими васильковыми занавесями, свободно
развевающимися от сквозняка. В помещении
стоял приятный аромат дождя и свежести, забивающий запах лекарств. Ребекка подошла к окну
и захлопнула распахнутую наполовину створку.
Подняв к карнизу жалюзи, она остановилась,
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чтобы полюбоваться открывшимся видом. Ухоженная хвойная растительность успокаивала
своей зеленью и снимала напряжение с глаз.
Оконные стекла переливались и скрипели от чистоты.
Стоило отдать должное менеджерским способностям Лоренцо: он был действительно замечательным руководителем, хозяйственным и
знающим свое дело.
Засилье светлых красок радовало. Белая мебель сливалась с ванильного цвета стенами,
от чего зрительно раздвигалось пространство.
Две кровати, стоящие вдоль стен, симметрично
противоположно друг другу, были застелены
плотными льняными покрывалами голубого
цвета. Лазурь и белизна – прекрасное сочетание: символы воздуха и воды. От этого и вправду
дышалось легче. Набрав полные легкие воздуха,
Ребекка продолжила осмотр.
Над каждой кроватью была прибита качественная репродукция, выполненная в пастельных тонах. Ребекка не была уверена, но
почему-то подумала, что они написаны в духе
французского пейзажа импрессионистского направления. Изображенное спокойное море и
парусники, наслаждающиеся штилем, делились
своей безмятежностью, вселяя уверенность, что
не стоит волноваться, все будет хорошо.
Подобная легкость в живописи никак не вязалась с Лоренцо. Судя по его дому, предпочтение
отдавалось картинам, напряженно воздействующим на человека. Ребекка вновь вспомнила
огромный, на всю стену вулкан, который поразил
ее в спальне Сандры. Она перевела свой взгляд
на прикроватные тумбы, и тут ее осенило, что,
скорее всего, здесь поработал уже знакомый ей
дизайнер. Горшки с фиалками, кокетливо распустившими россыпи темно-сине-фиолетовых
цветов, выдали Наташу. Это были ее любимые
цветы. И море она очень любила. Ребекка опять
взглянула на картины и, почувствовав распирающее ее раздражение, переключилась помогать
синьоре Лаццари, распаковывающей вещи со
счастливой улыбкой на лице.
Клара, медвежонок и жираф в кепке не мешали им, и все втроем дремали на Клариной
подушке. Когда принесли завтрак, Ребекка стала
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прощаться с обитателями палаты. Синьора Лаццари остановила ее на пороге, слегка коснувшись
плеча. Ей не терпелось еще раз выразить свою
благодарность.
– Ребекка, мне кажется, ты занимаешься не
своим делом. У тебя такое доброе и отзывчивое
сердце и к тому же великолепные способности
убеждать людей. Я не ожидала, что ты все так
быстро и успешно организуешь.
– Спасибо, синьора Лаццари, я и сама не ожидала, что все так удачно сложится. Главное, чтобы наши труды пошли на пользу Кларе. А помогать – это, оказывается, так здорово.
– Может быть, мы попытаемся переманить
тебя к нам?
– Я подумаю, – засмеялась Ребекка.
***
С того дня, как Смит отвезла Клару в больницу,
ее жизнь перешла из разряда серой и скучной в
наполненную смыслом. Она каждый вечер приезжала в клинику, порой тратя до полутора часов
на дорогу только в одну сторону. Вот что значит
почувствовать себя нужной. Ребекка отгоняла от
себя мысль, что, когда девочка покинет больницу, то возвращение к бессмысленному существованию станет неизбежным.
Клара тоже тянулась к ней, как весенний ландыш к первым теплым лучам. Малышка отличалась добрым нравом и милой детской доверчивостью, которую оценили все пациенты
больницы. В свободное от процедур время ее
можно было найти в любой палате, только не в
своей. Она щедро баловала соседей визитами,
возвращаясь обратно как раз к приезду Ребекки
с полными карманами конфет и печенья.
В один из вечеров, когда Ребекка вывела Клару
из больничной палаты во двор, чтобы подышать
перед сном свежим воздухом, они встретились с
Наташей, которая тоже шла не одна. Диана живо
заинтересовалась Кларой и, стянув со спины
детский рюкзак, принялась удивлять всех его содержимым. Чего там только не было: начиная с
расчески со сломанными зубьями и прыгалки до
куклы с полным комплектом одежды и посуды.
С таким снаряжением у нее легко получилось завладеть вниманием Клары и отбить ее у Ребекки.
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Пока дети играли, подруги присели на холодную
скамейку. Для зимы вечер был достаточно теплым, но не настолько, чтобы подолгу засиживаться.
– Клара – чудесная девочка. Глядя на ее румяные щечки, даже не верится, что ей скоро предстоит операция, – завела разговор Наташа.
– Увы, – выдавила из себя Ребекка и замолчала.
После того случая у окна ей до сих пор удавалось успешно избегать общения с подругой, но
сейчас деваться некуда и надо поддерживать
беседу, а язык словно прилип к небу. В голову тут
же пришел банальный вопрос-выручалочка, наподобие «как дела?», который не совсем принято
задавать близким подругам. Если ты не знаешь,
как у нее обстоят дела, значит, вы уже не настолько подруги. К счастью, вопрос тоже прилип
к небу. На выручку пришла сама Наташа.
– Я как раз собиралась тебе позвонить. У меня
появились кое-какие небольшие сбережения, и я
хочу помочь в оплате операции.
– Ну ты только переехала на квартиру, и тебе
нельзя быть такой расточительной. Извини, Наташа, но я не возьму у тебя денег.
– Не спорь! В моей жизни произошли небольшие изменения, и я уже не так бедствую и, кстати, хотела бы поболтать с тобой об этом.
– Ты ограбила банк?
– Нет, украла сердце одного состоятельного мужчины. Правда, существуют кое-какие сложности.
Ребекка засуетилась, она испугалась этого разговора. Ей сейчас только не хватало услышать,
что существующая сложность – это ни о чем не
подозревающая Сабрина. Надо во что бы то ни
стало прервать исповедь Наташи о том, как она
увела мужа у доверчивой подруги. Становиться
ее союзницей означает предать Сабрину и Лорену. Ну уж нет. Этому не бывать.
– Наташа, думаю, будет лучше, если мы вернемся к нашему разговору позже. Мне уже пора
возвращать Клару, – стала выкручиваться Ребекка, медленно поднимаясь.
– Да, конечно. А может быть, ты ко мне заедешь на днях? Я буду очень рада видеть тебя.
Посмотришь, как я устроилась.
– Разумеется. Как только выпишут Клару, я на
следующий же день заскочу к тебе.

Наташе ничего не оставалось, как подняться вслед за Ребеккой и подойти вместе с ней к
играющим детям. Девочки неохотно стала собираться, но пререканий не последовало. Диана помахала Кларе рукой и по-русски сказала
«пока», тоже самое сделала Клара только на итальянском.
«Уф, – тяжело вздохнула Ребекка, когда наконец рассталась с Наташей. – Кажется, пронесло».
Она не стала задаваться вопросом, сколько времени еще будет бегать от разговора, потому что
у нее был готовый ответ: сколько надо – столько и будет. По крайней мере, на новоселье она
точно пойдет не одна, а созвонится с Лореной и
Сабриной. А там глядишь – со временем Наташа
и Лоренцо расстанутся. Ведь они абсолютно не
подходят друг другу. Оба флегматичные и слабоэмоциональные. Да они с ума сойдут от длительного, монотонного общения. Подобная связь обречена на разрыв и не может продлиться более
месяца. Непонятно вообще, с чего она началась.
Ребекка сама удивилась, когда пришла к такому выводу. Сабрина и Наташа слишком разные.
Стройная, говорливая итальянка, с томными,
темно-оливковыми глазами, смуглой кожей и
вьющимися шоколадными волосами – настоящая средиземноморская красавица – против
северной девы с белым, прозрачным лицом,
окрашенным легким провинциальным румянцем, с прямыми русыми волосами, заплетенными в недлинную косу и глазами хрустально-серебристого оттенка, как льдинки. Темперамент
и уравновешенность, буря и штиль. Лоренцо не
похож на экстримала, одинаково любящего жар
и холод. Подобный контрастный душ даже не для
Майкла. И, скорее всего, южанин остановится на
том, что ему привычнее.
Это умозаключение вернуло Ребекке хорошее
расположение духа и притупило угрызения совести.
***
До Рождества оставалось четыре дня. Хвойный запах и украшенные елочными игрушками
витрины магазинов заряжали оптимизмом. Под
исходящую отовсюду «Джингл беллс» ноги непроизвольно постукивали друг об друга, и хотелось пуститься в пляс.
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Ребекка любила эти последние дни перед
праздником, когда пребываешь в предвкушении, что скоро не надо будет вставать в такую
рань и бежать на работу.
Принимая утренний душ, она вздохнула: завтра выписывают Клару. От этого ей стало немного
грустно. Когда она села в машину, то огорчилась
еще больше. Ее старушка не завелась. Ребекке
только и оставалось, как устало улыбнуться и
порадоваться, что не произошло ничего более
ужасного.
Выйдя из машины, она отправилась на работу
пешком. Ее ожидало внушительное расстояние,
но не настолько, чтобы брать такси. День, хоть и
начался с неприятности, Ребекке все же повезло:
на пешеходном переходе ее настигла яркая машина Лучано.
– Шеф, вижу, я вовремя? – пафосно сказала
высунувшаяся из окна голова с очками в роговой
оправе и гладко зачесанными волосами.
– Сегодня ты действительно очень кстати, –
обрадовалась Ребекка.
Она села в машину, заняв место рядом с водителем. На этом отрезке дороги движение было
слабым, и Лучано прибавил газу в надежде проскочить зеленый свет на следующем светофоре.
Ребекка подумала, глядя на вполне довольного жизнью парня, что уже два дня, как Габриэлла
находится в Риме, а он ничуть не переживает по
поводу ее отсутствия. Зато она сама сразу покрывается холодным потом, когда представляет Габриэллу вместе с Майклом у фонтана Треви, куда
туристы бросают монеты в надежде вернуться.
Неужели Лучано так ей доверяет? Не может быть.
Люди такого рода, как он, не отличаются особой
доверчивостью. Впрочем, что он может сделать,
если в их отношения вмешался сам Майкл?
Ребекка немного знала о своем новом сотруднике. Доподлинно точно известно лишь то, что он
сын влиятельного политика, который развелся с
его матерью много лет назад и живет со своей
новой семьей в Риме. Положа руку на сердце Лучано от этого нисколько не проиграл. Сей отпрыск
абсолютно не чувствовал отсутствия отцовской
любви, а более того, ее избыток позволял ему
регулярно менять автомобили и все вечера проводить в элитных клубах.
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Франческа как-то проболталась, что у Майкла
с его отцом заключена договоренность о том, что
Лучано поработает в туристической фирме месяц
или два, а потом переберется в Рим на хорошую
должность. Но Лучано, который изначально не
скрывал этого намерения, всеобщему удивлению, принял иное решение. Парня все устраивало в «Брайт тревел»: и коллектив, и работа, и
босс. Его мечты о карьере оказались менее тщеславными, чем предпочтения отца, а потому он не
собирался что-либо менять. А, может быть, его
первоначальные планы перечеркнул червовый
интерес к Габриэлле. В любом случае, как бы там
ни было, ему пока нравилось оставаться неаполитанцем.
Проскочить светофор не удалось. Выбранная
Лучано скорость оказалась неверной, но зато
он проехал на красный свет, что для обитателей
Неаполя если не норма, то и не исключение из
правил.
– Надеюсь, все вокруг живы? – недовольно
спросила Ребекка.
– Извини, я задумался, – ответил Лучано, не
раскаиваясь в своем поступке. Вероятно, он уже
не раз так делал.
– Тогда хотя бы сбавь скорость.
Он безоговорочно сделал так, как велела Ребекка, и неожиданно спросил:
– А что ты делаешь сегодня вечером? Мы бы
могли взять Франческу и заехать в клуб. Сейчас
везде праздничные программы. Думаю, вам там
понравится.
Ребекка ответила очень быстро вопросом на
вопрос:
– А как же Габриэлла?
– Хорошо, дождемся ее.
Голос Лучано прозвучал абсолютно безразлично. Ребекка удивленно взглянула на своего
спутника. Он, спокойно выдержав ее взгляд, продолжил своим безмятежным голосом.
– И надолго ты без машины?
– Надеюсь, что нет. Как только Марко вернется из
Палермо, попрошу посмотреть, что с ней. Он большой
любитель автомобилей и неплохо в них разбирается.
– А что, если я на добровольных началах буду
забирать тебя на работу, пока Марко не завершит
ремонт? Мне все равно по пути.
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Ребекка растерялась. Такого напора от Лучано
она не ожидала. И, хотя предчувствие шептало
ей, что в жизни им далеко не по пути, тем не менее, его интерес ее порадовал. Справившись со
смущением, она уверенно сказала:
– Если действительно хочешь быть полезным,
завтра днем можешь подвезти меня в больницу.
Она подробно рассказала ему историю Клары
и тут же почувствовала поддержку, которую так
надеялась получить от Майкла. У нее защемило
сердце. Лучано, в отличие от мистера Симпсона,
без колебаний предложил свою помощь, причем в его глазах читалось реальное сострадание, а не исключительное желание соблазнить
Ребекку. Когда показалось старинное здание
агентства, они еще не успели довести разговор
до конца.
Лучано, не вымолвив ни слова, сделал изящный поворот вправо. Ребекка поняла, что он
не желает торопиться на работу и принял самостоятельное решение проехать дополнительный
круг. Машина двигалась плавно и тихо. Чуткое
обоняние Смит уловило приятные нотки древесно-пряной композиции мужского парфюма. Она
не удержалась и бестактно поинтересовалась:
– Потрясающий аромат! Наверное, Армани?
– Названия не помню. Какая-то туалетная вода
от «Живанши».
«Опять этот «Живанши», – подумала Ребекка,
– будь он неладен. А может быть, меня направляют сверху? Пытаются открыть мне глаза? Опять
в голову полезла ерунда. Стоп. Достаточно».
Она легко отогнала навязчивые мысли и, согревшись, почувствовала себя расслабленной,
как будто опрокинула рюмку аперитива. Разговор не клеился, но молчание было красноречивее любых слов. Вчерашний приятель вдруг претендует на вакантное место Майкла. Ситуация
показалась Ребекке нелепой, но она продолжала
ничего не делать, чтобы категорично отсечь интерес Лучано.
– А может быть, все-таки съездим сегодня в
клуб? – опять неуверенно спросил Лучано, останавливаясь у входа в офис.
– Завтра в половине второго встречаемся у
моего дома, – как будто не слыша его вопроса,
спокойно сказала Ребекка и вышла из машины.

***
Лучано не подвел. В субботу его модный автомобиль цвета ультрамарин грациозно заехал во двор и
остановился у подъезда Ребекки за полчаса до назначенного времени. Смит наблюдала его медленный автопроменад из окна. Она заранее оставила
у дежурившего консьержа номера машины, чтобы
тот поднял шлагбаум, не беспокоя ее звонком.
Ребекка была уверена, что, как только Лучано
припаркуется, то сразу начнет трезвонить и напрашиваться в дом, но ее версия не оправдалась. Он
терпеливо ждал, не покидая водительского кресла.
Прежде чем выйти из дома, Ребекка проверила, который час, и спустилась минута в минуту,
как и договаривались. Она быстро села на заднее
сиденье и, широко улыбнувшись, поприветствовала Лучано. Он, казалось, не возражал, что не
чувствует ее дыхание рядом с собой и не может
полюбоваться гордым профилем. С его губ не сорвалось ни слова, кроме «привет» и «как дела?».
«Вот самовлюбленный эгоист! Видно, избалован
женским вниманием», – подумала Ребекка, усмехнувшись. Она не стала настаивать на общении и повернулась к окну, понимая, что взаимное молчание
окажется более тягостным для Лучано, чем для нее.
Она как в воду глядела. Вскоре Лучано начал
скучать, и ему пришлось заговорить со своей попутчицей, которая жевала ментоловую подушечку, мирно наслаждаясь тишиной.
– Ребекка, ты очень суровая, безжалостная и
странная, – выпалил Лучано.
– Чудно! Ты осыпал меня всеми этими комплиментами из-за того, что я отказалась от посещения новогодней программы в клубе?
– Ты пропустила первоклассное шоу, где все
посетители были в карнавальных костюмах.
– И кем же ты был? Постой, не отвечай. Я постараюсь догадаться. Наверное, Бэтменом. Или
нет? Скорее, пиратом.
– Я был Фараоном.
– Ну конечно! Иного выбора и быть не могло.
Теперь к тебе обращаться не иначе, как сын Бога
солнца Ра?
– У тебя вчера была такая возможность, но ты
ее упустила.
– А как бы мы с Франческой смотрелись на
карнавале без костюмов?

2013

Ге н и й 8

100

– Тебя бы замотали в шарф, как монахиню.
Тебе очень идет этот образ.
– Боюсь спросить, во что бы ты одел начальника отдела по персоналу?
– Ну и правильно, что боишься. Ответ тебе может не понравиться.
– Да ну? Плейбоевским зайцем, что ли?
– В отличие от вас, мисс Смит, я очень уважительно отношусь к руководству и вижу в ней исключительно римскую богиню.
На этом месте Лучано прервался и, сделав резкий поворот, неожиданно остановился прямо у
больницы.
– Ну что, не укачало? – виновато улыбнулся он.
– Я чуть было не проехал.
Ребекка не ожидала, что существует более
короткая дорога, и немного опешила. Пока она
соображала, в каком месте Лучано срезал маршрут, он тем временем вытащил ключи из замка
зажигания и, переложив документы из бардачка
во внутренний карман пальто, вышел из машины.
– Прошу, мисс Смит, – поторопил ее Лучано,
распахивая заднюю дверцу и протягивая руку, –
мы прибыли.
Ребекка улыбнулась. Накрыв его ладонь своей
и слегка опираясь, она покинула светло-коричневый салон, обтянутый кожей.
Лучано и Ребекка прибыли вовремя. В больнице уже провожали Клару. Все пациенты из соседних палат высыпали в коридор, где напутствовали ее добрым словом. Прощание заняло около
часа, и у Ребекки было достаточно времени, чтобы переговорить с Лоренцо.
– Полагаю, что с операцией тянуть не стоит.
Я договорился с хирургом, и четвертого января
он будет в Неаполе. Операция, без учета госпитализации, обойдется в пятнадцать тысяч евро.
Сумма солидная, и мне необходимо точно знать:
готова ли ты, Ребекка, на такие условия? – разводя руками, спросил Лоренцо.
– Я обязательно соберу эти деньги в оговоренные нами сроки, – выпалила Ребекка, для которой стоимость уже не была новостью. Эта цифра
озвучивалась неоднократно.
– Отлично. Тогда я на днях оплачу тридцать
процентов стоимости авансом, а после операции
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перечислю оставшуюся сумму. Более того, мы
проведем в больнице акцию по сбору средств
для Клары. Девочку успели полюбить многие, а
так как большинство наших пациентов не самые
бедные люди в Италии, думаю, они не откажут в
помощи.
– Замечательная идея! – поддержал Лучано.
– А я организую сбор средств по всем филиалам
«Брайт тревел», включая главный офис в Лондоне.
За высказанную идею Смит была бесконечно благодарна и Лучано, и Лоренцо. Денег у нее
было немного, но включить мозг и подумать, что
хотя бы какую-то часть можно выручить через
проведение акций, она не догадалась. Растроганная Ребекка еле сдержалась, чтобы не пустить
слезу. Дрогнувшим голосом она выдавила из
себя «спасибо» и больше не смогла что-либо сказать. Похоже, Лучано сообразил, что она борется
с волнением и запросто принялся общаться с Лоренцо, как будто Ребекки здесь и вовсе не было.
– Судя по брелку, любишь мерседесы? – громко поинтересовался Лучано.
– Если честно, то как таковых предпочтений у
меня нет. В этих вопросах я полагаюсь на Марко.
Он мой главный советник и своего рода лучший
в городе автосервис. Я ему миллион раз говорил,
чтобы он бросал свое прогнившее пароходство и
занимался на профессиональном уровне тем, что
умеет.
– Надо же, буквально вчера Ребекка мне сообщила, что он прекрасный автомеханик, и ты тут
же подтверждаешь это.
Они еще минут двадцать говорили об «убитой»
поршневой в машине Лучано и о проблемах с
перерасходом масла в мерседесе Лоренцо. За это
время к Ребекке полностью вернулось хорошее
настроение, и она с удовольствием наблюдала, как
болтливый Лучано и молчаливый Лоренцо быстро
достигли взаимопонимания. Она и не подозревала,
что так долго можно говорить о том, в чем ни один,
ни другой толком не разбирались.
В этот момент вбежала довольная Клара, не
выпускающая из рук большой пакет с подарками. Она уверила Лоренцо, что чувствует себя
хорошо и обещала навещать его. Ребекка крепко
прижала ее к себе, приговаривая, что уже пора
ехать. Через плотный свитер она чувствовала
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биение маленького сердечка, и ее одновременно
переполняли и счастье, и горе.
Смит вдруг поняла, что счастье – это когда твою
шею обвивают крошечные ручонки Клары, а несчастье – жить порознь и думать, что однажды
они больше никогда не встретятся. Было очевидно, что, если операция пройдет удачно, то девочка очень быстро обретет семью. Для Ребекки эта
мысль была нестерпима. Она никому не хотела
отдавать свою Клару. От тягостных дум Смит вся
напряглась, и в глубине ее глаз притаилась боль.
***
Лучано довез синьору Лаццари с ребенком до
самых дверей дома и очень удивился, когда Ребекка тут же приняла приглашение подняться.
Они так не договаривались, и это его слегка расстроило потому, что он надеялся ангажировать
Смит на ужин. «Что ж, будем действовать по обстоятельствам», – подумал Лучано и, заглушив
мотор, последовал за всеми. Впрочем, сдавать
позиции он не собирался и на ходу придумывал
причины, которые позволили бы скорее вытянуть Ребекку в уже спустившиеся холодные и
густые сумерки, от которых хотелось укрыться в
уютном маленьком ресторане, где их уже ждал
столик на двоих.
Когда дочь синьоры Лаццари увела Клару наверх, то Ребекка, не обращая внимания на присутствие Лучано, тут же начала неожиданную
атаку.
– Синьора Лаццари, я постоянно думаю о Кларе. Вся моя жизнь в ней. Вы должны понять меня
и помочь. Я хочу ее удочерить.
Казалось, что это решение не удивило никого,
кроме Лучано. Синьора Лаццари даже бровью не
повела, услышав ее крик души, который прибил
Лучано к мягкому сидению высокого стула, лишив его дара речи.
– Почему нет? Но я считаю, что тебе с этим
торопиться не стоит, – короткую паузу прервал
голос синьоры Лаццари. – Ты должна слушать
не только свое чуткое до чужого горя сердце, но
и разум. Ты сама нуждаешься в любви, поэтому
хватаешься за Клару. А это уже эгоизм. Решение
о приеме ребенка в семью должно быть взвешенным, а не основываться исключительно на

эмоциях и чувстве жалости. Пока мой ответ отрицательный. А дальше будет видно.
– Я не отступлю. Я завтра же начну собирать
все необходимые документы. И меня не остановит даже то, что вы против.
– Пойми, я не против. Я просто за то, чтобы ты
попробовала сначала создать свою полноценную
семью. Ты должна знать, что при усыновлении
предпочтение отдается полным семьям, где у
ребенка будут и мать и отец. Иные претенденты
ждут и по семнадцать лет.
– Поверьте, я буду хорошей матерью.
– Не сомневаюсь, – устало произнесла синьора Лаццари. – Ребекка, подумай еще раз. Я поддержу любое твое решение. И, конечно, я тебе
помогу.
Был уже восьмой час вечера, когда гости покинули синьору Лаццари. Ребекка запрятала в
сумку сложенный вчетверо лист бумаги, на котором мелким почерком было расписано, куда и
какие документы потребуются для оформления
процедуры удочерения, и села на переднее сидение рядом с Лучано, который сразу повеселел,
решив, что это добрый знак. В этот раз чутье его
не подвело. Ребекка подняла на него свои покрасневшие от слез счастья глаза и сама предложила заехать в какой-нибудь бар, где можно
было спокойно посидеть.
Лучано, скрывая ликование от неожиданной
удачи, тут же завел мотор. Он еще раз убедился,
что никогда не стоит торопиться. Терпение исподволь свое возьмет.
Домой Ребекка Смит вернулась ближе к четырем часам утра. Она припозднилась, за что
бабушка, если бы была жива, обязательно ее отчитала. Ребекка вынула из альбома фотографию
Аманды Смит и прошептала: «Бабушка, ну не
ругайся. Наконец мне сопутствует удача. Скоро я
тебя познакомлю с правнучкой».
***
В воскресенье Ребекка проснулась поздно, за
десять минут до полудня. Голова все еще слабо
кружилась от выпитого шампанского, напоминая, как они здорово провели время с Лучано,
ярко отпраздновав согласие синьоры Лаццари
помочь Ребекке.
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Правда, начиналось все довольно скучно: они
поужинали в маленьком ресторанчике, запивая
белым вином овощные спагетти с обжаренным
тунцом, и говорили ни о чем. Далее выпили шоколадный капучино. Романтический вечер не
складывался из-за отсутствия взаимного притяжения, на которое так рассчитывал Лучано.
Зато потом их занесло на роскошную, завод
ную вечеринку в стиле пятидесятых. Хотя первая мысль, которая посетила Ребекку, когда она
увидела девушек в крепдешиновых платьях и
шляпках-таблетках с вуалью, была лишена оптимизма. От старомодных фасонов веяло скукой и
нафталиновым настроением. Но вскоре она поняла, что ошиблась. И уже через десять минут
вовсю выплясывала с Лучано твист и буги-вуги.
От приятных воспоминаний загудели ноги.
Ребекка давно так не отдыхала. А если уж быть
более точным, то никогда. Вяло потянувшись,
она улыбнулась, разглядывая на потолке едва
заметную сеточку из потрескавшейся штукатурки. Спальня нуждалась в ремонте, но сегодня подобные мелочи ее не раздражали.
«Майкл и Габриэлла, наверное, уже в дороге»,
– перескочила на другие мысли Ребекка. Суета и
заботы о Кларе не позволяли ей постоянно думать
о них. Но сегодня у нее достаточно времени, чтобы
предать себя душевным пыткам. От одного только
предположения, что они гуляют рука об руку по
узким улочкам старого Рима, в ее груди проснулся
вулкан, легко испепеляющий доводы разума.
Внезапное сильное чувство голода спасло Ребекку от припадка агрессии. Она медленно вытянула правую ногу из-под одеяла, и, нащупав
кончиками пальцев свои теплые зимние тапочки, неохотно вытащила и левую ступню. Тяжело
подняв корпус, Ребекка накинула поверх пижамы халат и лениво поплелась на кухню. Часы
показывали половину первого. Наспех сделав
бутерброд с ветчиной и шпинатом, она села за
стол и собиралась налить себе кофе, как вдруг
раздался звонок в дверь.
«Кто-то очень не вовремя», – подумала Ребекка, увидев свое отражение в зеркале. Направляясь к входной двери, она провела рукой по волосам, чтобы хоть как-то пригладить торчащие в
разные стороны пряди. Ни руки, ни волосы ее не
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слушались. Если ситуацию не изменить, то с ней
надо смириться. Ребекка так и поступила. Она
решительно открыла дверь, за которой стоял
худенький подросток с букетом, перевязанным
атласной лентой. Расписавшись за доставку, Смит
вытянула из фетровой упаковки, которой были
укутаны нежно-розовые и белые герберы, маленькую открытку, подписанную каллиграфическим почерком: «Никогда не думал, что женщина может быть красивее и умнее, чем последняя
модель Форда Мондео. Лучано Ролла. Ребекка
негромко засмеялась: «Вот змееныш!».
За соседской дверью послышалась возня, и тут
же на пороге своей квартиры появилась Лорена.
– Надеюсь, ты ничего не собиралась от меня
утаить? Еле дождалась, когда уйдет посыльный.
– И долго ты сидела в засаде? – засмеялась
Ребекка.
– Мне очень стыдно за свое любопытство! Но
я бы еще больше раскаивалась, если бы все это
пропустила. Ну, скорее читай! Этот образец хорошего вкуса от Майкла?!
– К сожалению, нет. Он сейчас, по моим подсчетам, вместе с Габриэллой на полпути из Рима в Неаполь. А это проявление внимания от Лучано.
– Да ну?
– Сама удивлена, – слукавила Ребекка.
Подобного поворота событий она не ожидала,
но и сокрушаться по этому поводу не собиралась.
Мужское внимание всегда приятно.
– Завтра поговорю с Лучано и внесу некоторые коррективы в наши отношения, – пыталась
оправдаться Ребекка.
– А по-моему, все так мило!
– А по-моему, ты сошла с ума, Лорена!
– Не будь ханжой! Я сейчас к тебе заскочу,
только Барбару предупрежу.
Послеполуденный завтрак подруги продолжили уже вдвоем. Потом Ребекка отправилась переодеваться и расчесываться, а Лорена громко,
чтобы было слышно через дверь, отчитывалась
обо всех последних звонках Марко. Она была
безумно счастлива потому, что он послезавтра
возвращается в Неаполь.
– Если ты сегодня свободна, давай возьмем
Сабрину и съездим к Наташе. Посмотрим, как
она устроилась. Тем более, что я ей на днях
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пообещала зайти, – сказала Ребекка, выходя из
спальни в гостиную.
Лорена охотно согласилась. Она созвонилась с
Сабриной, которая только и ждала благовидного
предлога, чтобы ускользнуть от синьоры Бонекки. Пока Лорена общалась с сестрой, раздался
звонок от Майкла, после короткого разговора с
которым Ребекка мгновенно перезвонила консьержу, чтобы тот беспрепятственно пропустил
машину мистера Симпсона во двор, и с замиранием сердца принялась ждать. Слишком многое
не давало ей покоя, и она нетерпеливо ерзала на
стуле, не сводя глаз со стрелки часов. Наконец, в
дверь позвонили.
Майкл выглядел уставшим и осунувшимся, но
завораживающий блеск его глаз как будто говорил: не верьте измученному виду.
– Ты без Джеймса? – поинтересовалась Ребекка.
– Они с Габриэллой не стали врываться к тебе
без приглашения.
– Так вы приехали все вместе?!
– Разумеется. Сегодня утром я позвонил Габриэлле и предложил ей воспользоваться нашей
машиной.
Ребекка почувствовала, как кровь фонтаном
ударила ей в голову. «Ну что ж, не самое подходящее время для банальной женской ревности»,
– подумала она, утаив свое истинное отношение
к совместному путешествию мистера Симпсона и
Габриэллы. Она провела Майкла на кухню и ровным голосом предложила кофе с бутербродами.
Лорена незаметно выскользнула из квартиры,
напомнив о себе только по глухому звуку закрываемой двери. Ребекка устроилась на стуле, напротив Майкла и, теребя от нетерпения бумажную салфетку, начала торопить его с рассказом.
– Признаться, Бекки, я даже не рад тому, что
мы приступили к этой поисковой операции.
Правда тебя не порадует. У тебя именно тот случай, когда ее лучше не знать.
– Ну, об этом судить мне, продолжай.
– Ладно, начну с кульминации. Ты не Ребекка
Смит. Твое настоящее имя Седа Бекхан.
Ребекка от растерянности разгладила ладонями скомканную салфетку и уставилась на
яркие божьи коровки, которые в результате
долгого и непрерывного разглядывания стали

расползаться в разные стороны. Майкл прекратил жевать и, сохраняя молчание, наблюдал за
ней. Затянувшуюся паузу прервала сама Смит.
Переведя взгляд с божьих коровок на сидящего
перед ней мужчину, она спокойно продолжила.
– И что все это значит?
– То, что ты живешь под чужим именем и фамилией, и то, что ты не англичанка, и то, что твои
отец, мать и бабушка были вынуждены сменить
имена и переехать из Лондона в Рим.
– Бабушка все-таки преподавала в Лондонском университете?
– Да, но не как Аманда Смит, а под своим настоящим именем Амина Бекхан.
Ребекка слушала Майкла, вытаращив глаза.
– Как, говоришь, меня зовут?
– Седа Бекхан.
– Что за чушь?
– Это не чушь, а твоя биография.
– Откуда мы?
– Пока точно не знаю. Вроде бы из России.
Но миссис Диксон с ужасом сообщила, что ты –
внучка Анзора Бекхана.
– А в чем причина ужаса?
– Анзор Бекхан – пособник террористов. Он
долгое время финансировал деятельность нескольких экстремистских организаций. Отличался умом и хитростью. Твой дед исчез, избежав
ареста.
– Майкл, я надеюсь, что все это не рождественский прикол?
– Как ты знаешь, информацию я получил от
миссис Диксон. А уж насколько у нее буйная
фантазия, судить не мне, я не психотерапевт. Это
больше по твоей части. С виду вроде бы адекватная, миловидная старушка.
– И что мне теперь делать?
– Бекки, послушай меня внимательно. Сейчас
я скажу, что тебе надо делать. Забыть!
– Это невозможно.
– Хочешь стать внучкой террориста? Хорошо подумай своей головой, он еще жив. И я не
думаю, что на старости лет он решил заняться
выращиванием георгин. Твоя семья сумела похоронить эту позорную историю, и не смей ее
возрождать. А вдруг до сих пор остались желающие отомстить твоему деду?
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– Ты беспокоишься обо мне?
– Представь себе! Не думаю, что тебе к лицу
смертельная бледность. А кроме того, огласка
может повредить и мне. Не забывай, что ты работаешь в «Брайт тревел». А полиция и журналисты нам не нужны.
– С этого бы и начинал. А то я действительно
наивно предположила, что мистер Симпсон переполнен заботой обо мне.
– Бекки, завтра тебе будет стыдно за только
что сказанное, поэтому считай, что я уже принял
твои извинения.
– Да, ты прав. Прости. Ты столько всего уже сделал, и должна признать, что я это высоко ценю.
– Более того, после Нового года ты вылетаешь
в Лондон, где встретишься с миссис Диксон. Сегодня по дороге из Рима она позвонила мне и
дала согласие на встречу с тобой. Признаться, я
совершил одну оплошность. У меня вылетело
из головы, что Габриэлла прекрасно понимает
по-английски. Поэтому она, скорее всего, тоже в
числе тех, кто знает правду о тебе.
– Брось оправдываться! Какие тайны могут
быть от Габриэллы?! Она же уже член семьи! –
взбесилась Ребекка.
– Прекращай ревновать, я же здесь и не просто так, а потому что люблю тебя, – немного смутившись, признался Майкл, обезоружив Ребекку,
готовую ринуться в бой.
«Я спокойна, я совершенно спокойна», – мысленно повторила Смит, в глазах которой читалось
обожание. Симпсон вновь разбередил ей душу.
Но, напомнив себе о его мимолетных увлечениях, она не стала прибегать к своим чарам и,
отбросив все женские ужимки и кокетство, поделовому заявила:
– Мне необходимо поделиться новостью с Лореной.
– Твое дело. Но запомни мои слова – прошлое
лучше не трогать. На пепелище утраченного не
вернуть! – сказал Майкл, поднимаясь со своего
места.
Внизу уже ждал Джеймс, который благополучно доставил Габриэллу домой и вернулся за
боссом. Симпсон заторопился и быстро спустился к машине, даже не попытавшись выразить
свою нежность. Закрыв за ним дверь, Ребекка
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горько вздохнула, как будто ее оттолкнули, и еще
ей было немного стыдно за свое притворство.
Никому не понять, как сложно ей напускать на
себя равнодушие, когда она остается наедине с
Майклом, с уходом которого образовалась пустота.
Ребекка вернулась на кухню и начала убирать со стола. После разговора остался неприятный осадок, но всего лишь осадок, и не более
того. Случайно разбитая чашка и то вызвала бы
больше эмоций, чем информация, собранная
Майклом. Какая-то несусветная чушь и сплошное нагромождение абсурдов! Другое имя, дед
террорист, Россия, – все перемешалось в голове
у Ребекки. Она подошла к зеркалу и несколько
раз повторила свое новое, а вернее, старое имя:
«Седа, Седа, Седа… Седа Бекхан или Ребекка
Смит? Кто я?» Отражение не отвечало. «Хороший
признак – значит, я еще не окончательно съехала с катушек», – улыбнулась Ребекка, глядя на
себя в зеркало.
На часах было только шесть вечера. Она схватила свою теплую пуховую куртку и, одевая ее на
ходу, постучалась к Корти.
– Собирайся, едем к Наташе! – заявила она с
порога, обращаясь к Лорене, которая разгуливала по квартире в разобранном виде и явно была
чем-то встревожена.
Светлый банный халат, влажные, растрепанные волосы, тапочки, одетые на босы ноги, – все
говорило о том, что ей нужен, как минимум, час,
чтобы привести себя в порядок.
– Представляешь? Марко может задержаться
в Палермо! – наконец промолвила Лорена.
– Ну и что? – последовал раздраженный вопрос Ребекки.
– Мне неспокойно. Какая-то незнакомая ранее, неопределенная тревога.
– Тебе спокойно только тогда, когда он сидит
дома. Все остальное время, даже когда он выходит в магазин за хлебом, тебе неспокойно.
Никогда не думала, что ты можешь быть жуткой
занудой. Собирайся быстрее, я буду ждать тебя у
Наташи.
– Хорошо. Кстати, мне только что звонила Сабрина, она уже выехала. Я-то думала, что ты отменишь встречу из-за Майкла. Можно узнать,
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до чего вы договорились? – рассеянно пробормотала Лорена, не сумев замаскировать своего
безразличия. Она еще целиком была в процессе
разговора с Марко.
– Расскажу, когда благополучно вернешься из
состояния прострации. Я поехала. Не задерживайся, – выходя из квартиры, довольно бесцеремонно завершила свою речь Смит.
***
Во дворе стояла небывалая тишина. Ребекка
втянула носом холодный воздух и подошла к своей машине, совершенно забыв, что ее старушка
в очередной раз покорно ожидала ремонта.
Удивляться здесь нечему. Любой человек запросто становится рассеянным и несобранным, если
на него вылить полный ушат неожиданной информации. Вяло вытащив щетку из багажника,
Ребекка смахнула мокрый, налипший на машину снег, погладила рукой лобовое стекло и, закончив ритуал приветствия, внезапно очнулась,
как будто к ней вернулась память. Напоследок,
отрегулировав боковое зеркало, она поплелась
в сторону проезжей части, у обочины которой
находился небольшой, ярко освещенный супермаркет с огромной вывеской «ЧИБО ГУСТОЗО»,
что в переводе означает «вкусная еда».
Несмотря на воскресный день, в продуктовом
отделе было не протолкнуться. Люди забивали
тележки чуть ли не доверху, как будто все эти
консервы и колбасу раздавали бесплатно. Ребекка не любила ощущать себя в толпе, но иного выхода не видела: это был ближайший магазин, в
котором всегда продавались ее любимые шоколадно-вишневые торты. Увеличив скорость, она
быстро добежала до нужного прилавка, ловко
маневрируя между корзинками и тележками. А
потом также быстро оказалась у кассы с большой
пластиковой коробкой в руках.
Усевшись в такси, дежурившее у магазина, Ребекка по бумажке назвала новый адрес Наташи
и предалась своим мыслям. Она как будто вновь
стала участницей последнего диалога с Майклом.
А вдруг его слова окажутся правдой? Как ей вести себя в этом случае? Размышления загнали
ее в тупик. Какое еще испытание готовит ей
жизнь? Она и так уже авансом достаточно за все

наказана. Вызвав жалость к себе, Смит не сдержалась, и слезы градом покатились по ее щекам.
Ребекка откинула голову назад, упершись затылком о подголовник, и попыталась отвлечься, концентрируя мысли на чем-нибудь другом.
Но все было бесполезно. Если человек начинает
себя жалеть, то этот процесс прекратить усилием
воли непросто. Ее горькие всхлипывания продолжались, даже когда она вышла из такси прямо у подъезда Наташи. С опухшими глазами и
красным лицом, по которому была неаккуратно
размазана тушь, она поднялась на нужный этаж
и позвонила в звонок. Дверь открыли очень быстро. А потом сразу раздался крик:
– Ребекка, что произошло?! На тебя напали?!
Вместо ответа Ребекка завыла белугой. Наташа
помчалась к еще не распакованной аптечке, а
Сабрина трясла ее, как липку, пытаясь добиться
ответа.
Когда Ребекка немного успокоилась, ей пришлось вкратце рассказать подругам о причине
истерики. Наставления Майкла, что подобную
историю лучше похоронить, сейчас казались неуместными. Времени и сил для изобретения лжи не
было, а дать объяснение своему поведению было
необходимо. Сабрина и Наташа окружили ее тело,
брошенное на диван прямо в верхней одежде, и
не сводили с нее своих испуганных глаз.
Повествование давалось Ребекке тяжело. Она
постоянно сбивалась и начинала заново, время от времени поглядывая то на Сабрину, то на
Наташу, боясь, что они примут ее состояние за
безумие. Хотя Ребекка уже сама начала сомневаться в своем здравии. Ей казалось, что она
пересказывает сюжет недавно просмотренного
фильма.
Когда раздался звонок в дверь, все встрепенулись и посмотрели друг на друга, взглядом задавая вопрос: открывать или нет? После второго
звонка Наташа вскочила и побежала в прихожую.
– Меня уже не ждут?! – послышался недовольный голос синьоры Корти.
– У нас беда. Ребекке плохо, – выпалила Наташа, не обращая никакого внимания на плохое
настроение вошедшей Лорены. – Майкл привез
из Лондона ужасные вести. Правда, я сама еще
не все поняла со своим ужасным итальянским.
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Далее Наташа с Сабриной уже сами ввели в
курс дела Лорену.
Нарыдавшись до хрипа в груди, Ребекка от бессилия притихла и, свернувшись на диване калачиком, сверяла правильность переданной ею информации. Голова гудела, нос был заложен, тело
напряжено, у нее не осталось сил даже стянуть
с себя зимнюю куртку. Маленькая Диана притащила своего медведя и подпихнула его Ребекке
под бок, выразив таким трогательным образом
свое сочувствие. Смит попыталась улыбнуться,
но мышцы лица не слушались. А вдруг Анзор
Бекхан причастен к теракту, в котором чудом выжила Диана? На какой-то миг Ребекка опять испытала тошнотворное состояние и почувствовала резь в глазах. Но слезы не выступили. Лорена
кинулась к ней, заметив гримасу плаксивости на
ее лице:
– Да какая же ты внучка террориста? Плакса,
да и только.
Она гладила ее по волосам, убеждая, что все
это домыслы и со стороны выглядит неправдой.
И Ребекка действительно успокоилась. Ожившим
взглядом она принялась изучать комнату.
Светло-серые, офисные обои, нечего не имеющие общего с домашним уютом, выглядели
уныло. Единственное, что радовало, было достаточно много света, но в целом это ситуацию
не спасало. Из-за больших размеров комнаты
чувствовался недостаток в мебели. Стол, четыре
стула, диван, низкий шкаф-буфет со стеклянными створками, телевизор стояли не на своих местах, как в детских картинках-ребусах, где нужно
найти десять несоответствий. Прямо из гостиной
выходила дверь в спальню, но Ребекка поленилась подняться с дивана, чтобы удостовериться,
что за стеной торжествует аналогичное отсутствие вкуса.
– Мне нравится квартира, – немного солгала
Ребекка, – но мебель чересчур разнокалиберная.
– А эти ужасные мышиные обои? Я чувствую
себя здесь, как будто проезжаю туннель с включенными фарами, – взорвалась Сабрина. – Неужели ты не могла найти ничего лучшего за такую цену?
– Мне хотелось простора. И я купилась на большие комнаты и кухню, – защищалась Наташа.

Ге н и й 8

2013

– Ничего, мы сделаем из твоих хором уютное
семейное гнездышко, – впервые за вечер улыбнулась Ребекка.
– Прежде давайте определимся, куда ставить
елку, – радостно сказала Наташа. Помощь подруг
ей сейчас была просто необходима.
Она вместе с Сабриной вытянула в центр комнаты картонную коробку, в которой хранились
елочные игрушки. Пока Ребекка наблюдала за
их совместной деятельностью, перед ее глазами вновь всплыла картина, как Лоренцо нежно
берет за руку Наташу. Сердце забилось в тревоге.
Она не могла понять, что ее больше настораживает: хладнокровие Наташи, прикрытое нежным
и невинным образом, или наивная слепота Сабрины?
Страшно даже подумать, что произойдет, если
тайные свидания Наташи и Лоренцо будут преданы огласке. Сейчас обе подруги выглядят превосходно: красивы, жизнерадостны и внешне
гармонируют с понятием счастья. «И я хочу, чтобы так было всегда», – решила Ребекка, дав себе
установку молчать даже под пытками. Она не
разрушит то, что у нее есть. Это ее семья, за которую она готова вступить в сделку с собственной
совестью. Достаточно того, что жизнь и так с ней
бесконечно жестока: забирает все, что ей дорого,
даже грезы, оставляя шлейф зловещего прошлого, которое до сих пор пугает нормальных людей.
Ребекка осторожно поднялась с дивана, сняла куртку и размяла плечо, затекшее от долгой
лежни в одной позе. Ей было плохо от чувства
полного опустошения, но в голове прояснился
некий план действий: о поездке в Англию не может быть и речи, она заберет Клару и останется в
Неаполе. Внезапно ее нехитрый ход мыслей прервал голос Наташи:
– Это что же получается? Мы обе из России?
– Я не знаю, – промямлила Ребекка, – и очень
боюсь, если все это окажется правдой.
– Ничего не нужно бояться! Ты не можешь отвечать за то, чего не совершала. Живи, как раньше, и не задумывайся, – Наташа впервые слегка повысила голос и не успела закончить свою
мысль, как в разговор вступила Лорена, которая,
наоборот, зарядилась небывалым для нее спокойствием:
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– Ты сначала поезжай в Лондон. Все выясни, а
дальше будет видно, что делать. Не загадывай
заранее.
– Я никуда не поеду! – резко ответила Ребекка, о чем очень пожалела потому, что Лорену
понесло:
– Теперь я верю в реинкарнацию душ. Перед
нами типичный потомок страуса, который вытаскивает голову из песка только для приема
пищи. Ты так хотела влезть в свое прошлое, а когда наполовину протиснулась, тут же испугалась,
что застрянешь. Ты все делаешь наполовину.
Наполовину любишь, наполовину работаешь,
наполовину живешь. У тебя не хватает мужества
завладеть всем или все потерять. Даже если и
подтвердится, что ты не Ребекка Смит, что это
меняет? Если ты сама не захочешь стать Седой
Бекхан, то ты ею не станешь. Все зависит от тебя.
– Седа…, Седа… – несколько раз произнесла вслух Наташа. – Если не ошибаюсь, это имя
имеет чеченские корни. Ты как-то говорила, что
Аманда Смит преподавала на отделении восточных языков. А на каких языках она говорила?
– Не на чеченском. Это точно. Она занималась
тюркской группой языков, – уверенно ответила
Ребекка.
– Чего мы ломаем голову? В конце концов,
живем в век прогресса и высоких технологий, –
сказала Сабрина и попросила Наташу включить
Интернет.
Внимание Ребекки привлек ноутбук, к которому подошли Наташа и Сабрина. Он был новый и
довольно дорогой. Сама обладательница последнего слова техники его бы не купила. Чувствовалось, что здесь приложил руку Лоренцо. Ребекка
незаметно для всех еще раз пробежалась глазами по комнате, стараясь обнаружить другие признаки присутствия состоятельного бойфренда, но
тщетно. Ей показалось, что, если Лоренцо здесь и
бывал, то крайне редко.
– Ну вот. Я, кажется, что-то нашла, – послышался голос Сабрины, и все подошли к столу.
Информации об Анзоре Бекхане было достаточно, но она не отличалась разнообразием: простые журналистские тексты, написанные, словно
под копирку. Сабрина пробежала глазами несколько коротеньких статей, не зачитывая вслух,

а просто комментируя. А когда наткнулась на то,
что ее заинтересовало, то громко воскликнула:
– Вот довольно интересная заметка! «Анзор
Бекхан – видный деятель радикального исламистского социального движения. Будучи
имамом мечети в Лондоне, занимался сбором
средств для поддержания боевых террористических групп, контролировал финансирование сети
террористов, рекрутировал добровольцев, готовых воевать за «джихад». Благодаря сигналам,
поступившим от населения, была выявлена его
связь с террористами и произведены многочисленные аресты его пособников. Но самому Анзору Бекхану удалось скрыться от правосудия. Эти
события вызвали волну протеста среди населения, не желающего мириться с беззубостью властей в борьбе с лидерами общественно-опасного
движения. Вскоре после исчезновения Анзора
Бекхана его дом подвергся поджогу неизвестными лицами. В результате пожара пострадали
члены его семьи, жертв нет».
– Да ты знаменитость, Ребекка, – пыталась
шутить Сабрина.
– Вот мы и обнаружили причину переезда
семьи Смит, то есть Бекхан. Смена имен и дальнейший отъезд были крайне необходимы, чтобы
просто выжить, – со знанием дела заявила ошарашенная Лорена.
– Это был не переезд, а бегство, – нервно сказала Ребекка, – я представляю, как нас все ненавидели.
– Зато здесь тебя все любят, – послышался голос Наташи.
– А вот и сам Анзор Бекхан, – Сабрина кликнула компьютерной мышкой по его фотографии в
надежде увеличить ее, но ничего не вышло. Несмотря на невысокое качество газетного клише,
легко можно было разглядеть, что изображенный на нем мужчина обладал запоминающейся
внешностью. У Ребекки перехватило дыхание.
Она никак не ожидала увидеть своего деда с густой бородой и в белой чалме. Его строгое лицо
немного смягчалось благодаря очкам в тонкой
оправе и выглядело грустным и уставшим. Ребекка инстинктивно посмотрела на свое отражение в экране телевизора, сравнивая, насколько
она похожа на Анзора Бекхана. Ее удовлетворило
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неочевидное сходство, но в душе заскребли кошки. Если Анзору Бекхану прикрыть бороду, то тут
же воскресают в памяти глаза ее отца. Она не
стала говорить об этом подругам и, сославшись
на утомление, предложила оторваться от компьютера и окунуться в обустройство Наташиной
квартиры.
***
В понедельник Ребекка встала чуть раньше
обычного времени, зная, что на работу придется
идти пешком. К утру все вчерашние события уже
казались странным сном, и она подумала, что ей
не стоило так расстраиваться и всех пугать. Ничего ужасного не случилось. Она жива и здорова. А,
значит, надо думать о будущем, а не самозабвенно ковыряться в прошлом. В это время во дворе
раздался громкий звук хлопнувшей автомобильной двери. Ребекка подпрыгнула от неожиданности и почувствовала частое сердцебиение. Такого
с ней раньше не случалось. «Нервы ни к черту!»
– прошептала она и подошла к окну. Шел мелкий
дождь.
Ребекка прошла в прихожую и принялась
рыться в шкафу. Через пять минут она отыскала
и надела непромокаемую куртку с капюшоном,
удобные сапоги, взяла зонт и вышла из дома.
Перекинувшись несколькими словами с консьержем, Ребекка пересекла двор и, когда оказалась за шлагбаумом, перед ней внезапно возник
счастливо улыбающийся Лучано. Он появился
бесшумно, будто вырос из-под земли. Ребекка
вздрогнула и недовольно поджала губы, сдерживая себя, чтобы не выругаться. Он ее жутко
напугал.
Должно быть, со вчерашнего дня она стала
робеть перед любой неожиданностью: будь то
плохая весть, громкий звук или нежданный сюрприз.
– Почему ты меня не предупредил, что заедешь? – справившись со злостью, спросила
Ребекка.
– Я знал, что ты откажешься меня видеть.
– Лучано, давай прекратим наше неофициальное общение. Сейчас это совсем не к чему.
– Ну хотя бы до агентства мы можем доехать
вместе?
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– Только в последний раз. Поверь, я знаю, о чем
говорю. И главное, ни о чем меня сейчас не спрашивай. У меня совершенно нет желания тебе врать.
– Как скажешь, Ребекка. Но, если откровенно,
то у меня и вопросов-то не было, – признался Лучано, дав понять, что спорить не о чем.
Ребекка засмеялась.
– Ты очень хороший парень, – сказала она,
усаживаясь на переднее сидение его автомобиля. – Но тебе нужен кто-нибудь помоложе и менее занудный.
– Я-то с этим согласен, но объяснить эту прописную истину своему сердцу не могу. Ты когданибудь плыла против течения?
– Нет.
– Сила течения бывает настолько велика, что
сопротивляться ему невозможно, да и не нужно,
если хочешь выплыть. А ты мне предлагаешь
идти против себя, – это все равно, что добровольно прыгнуть в водоворот.
– С таким кораблем никакие водовороты не
страшны, – пошутила Ребекка, похлопав рукой
по кожаной обивке салона автомобиля. – Это
надежное судно тебя прибьет еще не к одному
берегу. Просто наберись немного терпения, и русалки не заставят долго ждать.
– А ты действительно зануда, – съязвил Лучано.
– Не хочу тебя обманывать. Ты мне по-своему
дорог, но мое сердце занято, – переходя на серьезный тон, произнесла Ребекка.
– Знаю. Только не принесет тебе эта любовь
счастья. Он не уйдет из семьи.
Ребекка не ожидала, что Лучано может догадываться о ее отношениях с Майклом. Увы, как
оказалось, это уже ни для кого не секрет. В машине установилось молчание. Ребекка сидела в
замешательстве, испытывая горечь от того, что
только что услышала.
– Я не должен лезть не в свои дела. Прости, –
извинился Лучано.
– Это классические отношения, обреченные
на провал, – еле слышно пробормотала Ребекка.
Она даже удивилась, когда поняла, что Лучано ее
услышал.
– Ну почему? В жизни бывает по-разному, но
только не с Майклом. Например, мой отец легко
сделал выбор в пользу другой женщины.
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– Ты его простил?
– Конечно. Не суди да не судим будешь.
Лучано очень хорошо помнил, что такое но
ющая душевная боль. Он тяжело перенес развод родителей, о чем те даже не догадывались.
Маска веселья и беззаботности с детства ложно
принималась ими за его лицо. Только однажды
мать застала его вне личины притворства и поняла, что запрещая встречаться сыну с отцом, она
еще больше наносит мальчику вреда. Мудрая
женщина переступила через свою гордыню и позвонила бывшему мужу, сообщив, что отправляет Лучано к нему на каникулы.
Лучано до сих пор очень благодарен матери за
тот поступок. Только повзрослев, он стал понимать, чего ей стоило отправить любимого сына
к человеку, предавшего их. Впрочем, к счастью,
дети не разумеют истинное значение слова «предательство». Им свойственно все прощать и забывать, продаваться за красивые игрушки и
просто любить, не вспоминая, что еще вчера они
плакали от обиды.
Несомненно, чувства его матери были задеты,
и, возможно, ей трудно было мириться с сознанием того, что Лучано прекрасно проводит время
с отцом и не так нуждается в ней, как она надеялась в глубине души. Но материнская любовь
– это единственная любовь, в которой женщина
готова отказаться от своего эгоизма и признать
поражение.
Теперь, когда Лучано раскрыл душу Ребекке,
она смотрела на него совершенно другими глазами. Ветреный и самовлюбленный, привыкший
только получать любовь, он впервые ощутил,
что дарить ее другим куда приятнее. Ребекке
было несложно понять, почему она стала объектом его страсти. Несмотря на показную легкость
характера, Лучано обладал стальными принципами, присущими мужчинам рыцарской эпохи.
Ему хотелось прилагать усилия, чтобы завоевать
сердце женщины. Молодые сотрудницы «Брайт
тревел», искреннее влюблявшиеся в него, были
для Лучано легкой добычей. Охота на них навевала скуку. Другой, более хищный сорт девушек,
которые стремились завести с ним интрижку
с дальним прицелом, зная, что он отпрыск довольно влиятельного отца, тоже отталкивал его.

Будучи охотником по природе, он не мог стать
дичью.
Ребекке показалось это описание уже знакомым. Она повернулась к Лучано и улыбнулась,
вся засветившись изнутри. Ее внезапно осенило,
что Лучано – это молодой Майкл. У них даже вкусы и предпочтения одинаковые. К счастью, она
не тот фазан, которого в очередной раз легко подстрелить. Опять в силки любви ее не загонишь. И,
тем не менее, от проведенной аналогии Лучано
ей стал духовно близок. Неужели она никогда не
избавится от мучительной, пожирающей ее майклопривязанности?
– Иногда так хочется взлететь высоко-высоко,
а руки и ноги будто связаны. Я совсем выдохлась,
стараясь освободиться, – отчаянно прокричала
Ребекка, вскинув руки.
Лучано удержал ее запястье и задумчиво процитировал самого себя:
– Тебе нужно перенаправить часть своего
внимания на другие сферы жизни. Поверь, мир
может существовать и без Майкла. Уделяй больше внимания своим друзьям, а когда заберешь
Клару, то и вовсе забудешь о нем.
– Лучано, спасибо. Ты так все правильно сказал! – Ребекка отвела руку и замолчала. Услышать мудрые слова из уст двадцатилетнего парня она не ожидала.
Благодаря этой короткой поездке они вошли
в агентство уже как родственные души. Поднявшись на второй этаж, Лучано и Ребекка еле
слышно что-то друг другу сказали и быстро разошлись в разные стороны: он направился к себе, а
она свернула к Франческе.
– Ой, Ребекка, как ты вовремя. Я уже собиралась тебе звонить. Из мистера Симпсона в последнее время идеи сыплются, как снег зимой, я
просто не успеваю их реализовывать. Очень прошу тебя помочь мне сегодня.
Ребекка рассмеялась:
– Вообще-то это я пришла к тебе за помощью.
Я хочу забрать Клару.
Франческа была польщена. За семь лет работы
в «Брайт тревел» никто и никогда не нуждался в ее
помощи, тем более, такая гордячка, как Ребекка
Смит. В офисе давно шушукались о ее возможных, далеко не производственных отношениях
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с Майклом Симпсоном и сторонились тесного общения. Но последние события открыли коллективу
новую Ребекку – простую и бескорыстную. И Франческа не без гордости записала подобное открытие
на свой счет, потому что настоящую Смит все узнали благодаря ее общественным мероприятиям.
– Вот так дела! Ребекка, ты не перестаешь
меня удивлять своей непредсказуемостью. Поступок, конечно, благородный, заслуживающий
уважения, но…
– Никаких «но». Я собираюсь забрать девочку
после операции. Времени на оформление документов очень мало. Ты же подготовишь мне необходимые бумаги вот по этому списку?
– Разумеется. Я все сделаю в лучшем виде. Но
стоит ли торопиться с таким решением?
– Стоит! А теперь можешь включать меня во
все мероприятия. Обещаю стойко переносить
твой произвол.
– Ну, тогда слушай! Завтра в пять в зале консерватории состоится небольшой рождественский концерт, в котором будут участвовать все
молодые музыканты, претендующие на премию
Майкла Симпсона. С залом, как ты поняла, я договорилась. Там с субботы уже проводятся репетиции. Я очень прошу тебя переговорить с синьорой Лаццари и организовать присутствие ее и
детей на торжественной части. Ну, ты же знаешь,
как это бывает, – от них стихи, от нас – подарки.
– Считай, что я уже все сделала. Садись за компьютер и ничего не упусти из моего списка. А я
пошла звонить синьоре Лаццари.
Когда Ребекка захлопнула за собой дверь,
взгляд Франчески потускнел. Она села в кресло,
собираясь с мыслями. У нее у самой было двое
малышей, самой младшей недавно исполнилось
три года, а потому она легко поняла Ребекку и
согласилась, что жизнь без детей, может быть, и
прекрасна, но это рай без ангелов. И когда человек приходит к такому пониманию, то ежедневный праздник себялюбия уже поддерживается с
помощью антидепрессантов.
Франческа без сомнений одобрила поступок
Смит, решившей нанести удар судьбе, и вопреки
несправедливой предопределенности обрести
семейное счастье. Однако ее пугало осмысление
того, что Клара – это своего рода спасательный
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круг, и если круг вовремя не окажется рядом, то
Смит может пойти на дно. Все обдумав, добрая
по своей природе, Франческа загрустила. Ей не
передалась упоительная эйфория Ребекки, и она
не почувствовала веру в оптимистичное завершение этой истории.
Когда руководитель отдела по работе с персоналом наконец отогнала непрошенную мысль
и включила компьютер, то опять задумалась.
Большую часть своей жизни Франческа полагала, что красивые женщины являются синонимом
слова «везучесть». Бог дал им все – красоту, восторженные взгляды противоположного пола и
зависть подруг. Они едят, что хотят, и не толстеют.
Напиваются на вечеринках и продолжают выглядеть шикарно, не теряя лица. Они получают
дорогие подарки, не парясь вопросом «за что?».
Они побеждают в естественном отборе, отбирая
лучших мужчин и не лучших тоже. Но в «Брайт
тревел» она столкнулась с шокирующей для нее
сенсацией: не все красавицы счастливы.
Зная, что Майкл Симпсон – большой ценитель
красоты, руководитель неаполитанского филиала старался подбирать в агентство специалистов,
не только отличавшихся приличным знанием
английского языка, но и со смазливыми мордашками. Тем самым он старался угодить Майклу,
пытаясь отвлечь его внимание от своей профессиональной непригодности. А Симпсон, в свою
очередь, ценил энтузиазм директора «Брайт тревел», но, как оказалось, только до тех пор, пока
туристическое агентство приносило ему хорошую прибыль. В итоге, буквально на днях стало
ясно, что никакой кадровый ресурс уже не спасет
директора от увольнения. В противоположность
тому, что думали о боссе, он оказался не таким уж
волокитой. Майкл проявлял преданность Смит и
не торопился бросаться на восхитительное разнообразие. «Да уж», – присвистнула Франческа.
Она бы на его месте тоже так поступила: Ребекка
отличалась от всех. Хотя точно сказать чем, она
не могла. Да и какая разница? Двигаясь легко
и уверенно на высоких каблуках по коридорам
«Брайт тревел», все красавицы тяжело и, спотыкаясь, ковыляли по жизни.
В результате выигрыш достается категории женщин, подобных Франческе. Вовремя вышла замуж

111

за инженера, работающего в энергетической компании; вовремя родила двух дочек и вовремя вышла на работу, где получает достойную заработную
плату. «Оказывается, вот как выглядит счастливый
человек», – засмеялась она, разглядывая свое отражение в маленьком зеркальце от пудреницы. И
все же, где-то далеко в душе она испытывала восхищение при виде этих высоких и стройных девушек, ждущих принца на белом коне.
Пухленькие пальцы Франчески быстро заиграли по клавиатуре компьютера. Она начала с крат
кой характеристики, которая числилась первой
в списке. У Ребекки оказалась масса достоинств,
так что даже лукавить не пришлось.
Тем временем Смит уже договорилась с синьорой Лаццари и, довольная собой, готовила
годовой отчет о работе отдела, когда в кабинет
забежал Лучано и предупредил всех, что босс
рвет и мечет. Ребекка исподтишка посмотрела на
Габриэллу, которая тоже пребывала в настроении
раненного зверя. Озадаченное выражение не
сходило с ее лица. «Что-то между ней и Майклом
не заладилось», – с удовольствием отметила про
себя Ребекка. Но когда сквозь оконное стекло
она увидела обсуждаемый в коллективе новый
белый внедорожник Габриэллы, прекрасно контрастирующий с черным гигантом Майкла, то
осеклась. Симпсон поразил ее широким жестом,
проявив щедрость души и кошелька. Ей стало не
по себе. Неужели она еще конкурирует с Габриэллой? Вернее, делает жалкие попытки, так как
давно уже проиграла свою партию.
Отвернувшись от окна, она столкнулась взглядом с Лучано и поняла, что сама стала предметом
наблюдения. Ребекка покраснела, попавшись целиком и полностью на подглядывании. А Лучано
это только развеселило.
– Наша Габриэлла становится все круче и круче, – громко пошутил он, не выдавая Смит.
– Да, красивая машина, – поддержала его Ребекка непонятно зачем и уже громче добавила,
– Габриэлла, тебе к лицу белый цвет.
– Белый цвет хорош только в свадебном
платье, а в остальном он марок и непрактичен,
– раздраженно ответила Габриэлла, красиво
тряхнув своей рыжей гривой. Все замолчали, отказавшись от дальнейших шутливых замечаний.

А Габриэлла как будто этого не заметила. Она думала о своем, и ей было совершенно безразлично, что присутствующим коллегам стало ясно,
что дорогую покупку совершила не она. Габриэлла бы точно остановилась на другом колоре.
В кабинете воцарилось напряжение. Число
людей, пребывающих в плохом настроении, увеличилось. К ним присоединилась еще и Ребекка,
сходившая с ума на почве ревности.
***
В Рождественский вечер все собрались в большом зале консерватории, на сцене которого стояла нарядная новогодняя елка. Потешный Санта
Клаус в красном камзоле с белой опушкой одинаково шутливо приветствовал и взрослых и детей,
шумно рассаживающихся по своим местам. Ребекка, чувствовавшая себя благодаря Франческе
в числе организаторов, без стеснения выбрала
незанятое кресло в первом ряду. Ей очень хотелось отчетливо видеть и слышать выступление
Клары, которое она уже знала наизусть благодаря совместным вечерам в больнице, где они
разучили не одно детское стихотворение.
То ли по воле случая, то ли по попустительству
Франчески рядом с ней оказалось место, предназначенное Майклу Симпсону, который подъехал
к самому началу представления вместе с солидными представителями муниципалитета. Для
сегодняшней церемонии Майкл оделся крайне
демократично, без пафоса и соблюдения офисного дресскода. Темно-синие джинсы, рубашка
в бежево-голубую клетку, поверх которой был
надет белый свитер. Его внешний вид скорее напоминал журналиста местной газеты, чем представителя лондонской элиты.
«Из Майкла получился бы замечательный политик. Это воплощение здорового тела, духа и
богатства прекрасно умеет выглядеть по обстановке», – подумала Ребекка. Легкость общения с
любыми социальными слоями общества, живой
интерес ко всему происходящему, даже порой
нервная импульсивность, не свойственная северным народам, вызывали симпатию и, несомненно, покорили бы электорат.
Когда все расселись, раздались пронзительные
звуки скрипки, в которые вплетался голос Майкла.
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– Я пока еще не оставил идею открыть галерею
в Лондоне. Людям не хватает положительных
эмоций и чувства прекрасного. А вырученные от
экспозиций средства будут направлены на благотворительность…
Музыка становилась громче, и мистер Симпсон помогал себе жестами, чтобы донести все
сказанное до собеседника, сидящего по правую
руку от него. Ребекка никогда прежде не видела
этого мужчину, которому было лет за шестьдесят,
но сообразила, что он, по всей видимости, тоже
имеет отношение к гильдии меценатов.
Казалось, Майкл так увлечен беседой, что не замечает Ребекку, застывшую в кресле то ли от волнения, то ли от непроизвольного, безостановочного
излучения его флюидов. Но когда вступила флейта,
и в зале стало намного тише, Смит почувствовала
щекотливое колебание воздуха у своего виска. От
неожиданного «Хеллоу, Бекки» ее ухо, не готовое
к баритону, в один миг стало багровым и горячим,
словно его обожгло огненное дыхание дракона.
Майкл, слегка прильнув к ней, продолжал
свою речь, стараясь не привлекать внимания посторонних.
– Я уже заказал билеты. Третьего января ты будешь в Лондоне. К сожалению, ни я, ни Джеймс
не сможем встретить тебя. Джеймс остается в
Риме, а я с семьей уеду в Калифорнию. Но я попросил своего друга Самира организовать встречу и твое размещение в гостинице.
Ребекку эта новость расстроила. Во-первых,
на эти дни уже запланирована операция Клары,
во-вторых, она решила больше не тратить время
на поиски, а в-третьих, ей не нужен Лондон без
Майкла. Поэтому под замирающую мелодию
флейты на Симпсона обрушилось не бурное выражение радости и слов благодарности, а доводы
и сомнения относительно необходимости поездки, которые тут же вывели его из себя.
– Я должна быть с Кларой. Она нуждается во
мне, – вторила Ребекка упавшим голосом.
– Бекки, все пройдет нормально. О ней побеспокоятся. Ты едешь всего лишь на неделю. Ты же,
в конце концов, сама этого хотела. И еще, самое
главное, – Самир поможет тебе докопаться до
истины. Используй этот шанс! – накинулся на нее
Симпсон, не скрывающий своей нервозности.
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Ребекка не желала более злить его. Голос
Майкла и так стал резче обычного и немного напугал ее своей категоричностью. От мысли, что
сейчас она может потерять его навсегда, Смит тут
же капитулировала. И, кроме того, второго случая действительно может не представиться. Изза операции Клары она на год погрязнет в долгах
и еще долго не сможет попасть в Англию.
Ребекка решила, что сейчас ей легче будет договориться с Лоренцо, чем с Майклом. Она сегодня же позвонит Бонекки и перенесет операцию
на одиннадцатое января. Вернув себе и Майклу
прежний настрой, она наконец подняла глаза на
сцену, где Санта Клаус объявил о том, что всех
зрителей, сидящих в зале, приехали поздравить
с Рождеством дети.
Ребятишки в ярких костюмах выступали на
славу, стараясь угодить Санта Клаусу, который
не скупился на подарки. Клара вышла в яркожелтом костюме цыпленка и великолепно держалась на сцене. Она легко справилась с танцем,
но, декламируя стих о жизни домашней птицы,
внезапно запнулась. Не справившись с волнением, Ребекка вскочила с места и принялась подсказывать ей во весь голос. Но Клара даже не
подумала повторять за ней. С невозмутимым лицом и величавой поступью она подошла к Санте и
выпросила подарок в долг, пообещав, что сегодня вечером обязательно подучит стихотворение.
Ситуация выглядела комично, зал аплодировал
девочке и требовал для нее самого большого
презента, но на этом история не подошла к концу.
Майкл, оценивший рвение Ребекки, заручился
поддержкой все того же зала, утомившегося от
классических сюит, и предложил, чтобы она выступила за Клару. Эта глупая, по мнению Смит, идея
пришлась по вкусу всем зрителям. Ее сопротивление было сломлено овациями, которые не прекращались, пока она на дрожащих ногах, с согнутыми
коленками не доплелась до середины сцены.
У Ребекки была патологическая боязнь выступать на публике, которая тепло приняла ее,
вопреки всем страхам. Но дебют все равно провалился. Она запнулась на том же месте, что и
желтый цыпленок.
В этот момент из-за зала раздался зычный голос Лучано:
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– Мы наконец узнаем сегодня, спаслись куры
от лисы или нет?
Вместо ответа на сцену поднялась Клара и,
взяв Ребекку за руку, принялась спасать ситуацию. От злости на Майкла у Смит вдруг прошла
хроническая глоссофобия. Крепко сжимая ладошку цыпленка, она стояла перед публикой, не
боясь быть осмеянной, и блистала своей красотой, не забывая улыбаться, как ее учила бабушка. Аманда Смит часто говорила: «Ребекка, если
не знаешь, что сказать – просто улыбайся». Всего
лишь пять минут позора – и они с Кларой получили по поощрительному призу от Санта Клауса.
– Да-а, Бекки, мы обязательно включим твою
новогоднюю программу в нашу ближайшую корпоративную вечеринку, – забавлялся Майкл, невзирая на самодовольное выражение лица Смит,
которая уже справилась с частым сердцебиением и смущением.
– С удовольствием! – ответила она. – Тем более, что твои подарки значительно превышают
стоимость всех этих двадцати мешков, которые
еле дотащил Санта.
Ребекка намекала на новый джип Габриэллы,
но Майкл сделал вид, что ничего не понял, и бросился аплодировать маленькому зайцу в круглых
очках, завершившему свою веселую песню.
После представления мистер Симпсон удалился все с теми же представителями муниципалитета, а Лучано вызвался подвезти Франческу,
зная, что она обязательно захватит с собой Смит.
Когда все забились в его машину, он извлек из
бардачка небольшой блокнот, вынул из него исписанный цифрами лист бумаги и подал Ребекке.
По записям было видно, что он и Лоренцо уже
собрали около двух тысяч евро. Смит была им
очень признательна, хотя немного удивилась,
когда услышала, что Лучано регулярно созванивается с Бонекки и так скрупулезно ведет работу
казначея. Его неожиданный приступ трудолюбия
ее порадовал. Оказывается, иногда бывает очень
приятно обманываться в людях.
***
Отложить операцию не удалось. График хирурга был расписан чуть ли ни на полгода вперед,
и сдвинуть его можно было только в период

новогодних праздников. Ребекка, не желавшая
мириться со сложившимися обстоятельствами,
решительно перешла к новым переговорам с
Майклом. Подобного успеха она даже не ожидала: он поменял ее билеты на тридцатое декабря,
и Ребекка летит с ним одним рейсом!
В темпе бывалого марафонца она вышла на
длинную дистанцию: до отъезда надо было
успеть переделать кучу дел. Она составила длинный список, где первым пунктом значилась
встреча с синьорой Лаццари. Ведь все документы
на удочерение Клары были собраны, и синьора
Лаццари обещала их передать по своим каналам,
чтобы ускорить приглашение на собеседование в
органах опеки.
Второй пункт – поздравить с Рождеством синьору Бонекки. У Ребекки не получилось заехать
к ней на годовщину гибели Сандры. В тот день
вся семья полдня была занята на кладбище, а
вечером синьора Бонекки чувствовала себя плохо, и Ребекка не решилась беспокоить ее. Судьба
преподнесла бедной женщине страшный вызов:
в один день праздновать день рождение сына и
поминать дочь.
Смит удивилась невероятной скоротечности
времени. Прошел уже целый год, как прах Сандры покоится в семейном склепе, а ей все еще
казалось, что в последний раз она видела бунтарку Бонекки только вчера.
От дальнейшего составления плана действий
Ребекку отвлек телефонный звонок. Она подняла
трубку. Уже не было смысла скрываться от Наташи, потому, что через три дня Смит улетает в
Лондон и времени на встречу не остается.
– Привет, Ребекка! Как ты себя чувствуешь?
– Спасибо. Уже отошла. Наташа, прости свою
неблагодарную подругу, думающую только о
себе. Мы так и не посплетничали, – с облегчением в голосе, что этого не произошло, произнесла
Смит.
– Я все понимаю. Еще успеем. Ты перенесла такой удар, что мои переживания тебе покажутся
нелепыми.
– Знаешь, Наташа, я все же улетаю в Лондон.
Но, как только вернусь, мы обязательно поговорим. Только не обижайся! А может, хотя бы намекнешь, кто он? – спросила Ребекка, зная, что
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не получит ответа. Наташа никогда не позволяла
себе долго говорить по телефону, когда находилась на службе у Бонекки.
– Как только приедешь обратно в Неаполь, я
вас познакомлю, – в ее голосе не прозвучало ни
радости, ни интриги, а лишь усталость.
– Неужели ты обиделась? – испугалась Ребекка.
– Просто немного замоталась. Когда ты возвращаешься?
– За день до операции.
– Лоренцо тебе еще не звонил?
– Нет.
– Наверное, слишком занят. Я слышала, как он
сегодня разговаривал с хирургом и возмущался,
что операцию придется перенести. Полагаю, что
ты можешь не успеть.
– Только не это! Я больше не могу обращаться
к Майклу, чтобы поменять билеты. С ним случится приступ бешенства.
Сказать, что Ребекка осталась недовольной
этим сообщением – означает ничего не сказать.
Она позвонила Лоренцо, и он все подтвердил.
Операцию перенесли на второе января, а она
возвращается двумя днями позже. Не успевает!
Ребекка не стала беспокоить Майкла подобными
новостями: она, конечно, смелая, но не сума
сшедшая.
Смит отложила незавершенный список неотложных дел до вечера и, не теряя времени, стала
собираться к синьоре Лаццари. Ей не терпелось
увидеться с Кларой.
***
Сборы были хаотичными. Ребекка все вечера до отъезда проводила с Кларой и не успела
завершить многие дела, занесенные в список.
Отказаться от поездки у нее не получилось, так
как все в один голос, включая синьору Лаццари, твердили, что она должна ехать. Мол, здесь
справятся и без нее, а она только внесет панику
и прибавит суеты. Тем более, желающих помочь и позаботиться о Кларе оказалось немало:
даже Лучано с Франческой вызвались дежурить
в больнице, готовые в любой момент заменить
синьору Лаццари.
Пути к отступлению не было. Впервые Ребекка, не задумываясь, кидала в красный чемодан
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брюки и свитера, не подчеркивающие ее физические преимущества, а для более практичных
целей, чтобы не замерзнуть. Ей предстояли самостоятельные пешие прогулки. А климат в Лондоне суровее, чем на юге Италии.
В день отъезда Неаполь провожал Ребекку,
Джеймса и Майкла тяжелыми серыми тучами
и слякотью. С самого начала пути мистер Симпсон дремал, зафиксировав свое бренное тело
ремнем безопасности. Джеймс и Ребекка глубокомысленно молчали под спокойную и мелодичную песню Челентано, навевающую приятную
грусть. Смит была уверена, что весь день проведет в беседе с Майклом, и никак не ожидала, что
он бессловесно проспит такие дорогие для нее
часы и минуты.
– Босс слишком устал, – оправдывал его
Джеймс, – постоянные перелеты, переговоры,
изучение документов. Я не представляю, как он
все это выдерживает.
Джеймс был человеком-тенью. Вроде бы всегда рядом с Симпсоном, а окружающим казалось,
что его нет. Майкл ценил это качество и безоговорочно доверял своему помощнику, который
никогда не был предметом любого возможного
интереса со стороны и сплетен. Признаться, никто не интересовался ни его личной жизнью, ни
его карьерой. И никто не мог предположить, что
именно Джеймс возглавит «Брайт Тревел» в Неаполе.
Внешность у него была непримечательная.
Разглядеть его красоту можно было только через
призму его личностных достоинств. Высокий, худощавый, с бесцветными глазами и волосами,
но чертовски умный. Джеймс всегда спасал ситуацию, когда образовывался вакуум общения и
молчать было неудобно. В нужный момент на него
находило красноречие. Он прекрасно знал географию, биологию, физику, – казалось, он знал все.
Прямо находка для канала «Дискавери».
Насытившись тишиной, Ребекка подала голос и
сделала попытку раскрыть его инкогнито:
– Джеймс, а у тебя есть семья?
– Да. Я с женой и сыном недавно переселился в
Лондон, а до этого мы жили в Йорке.
– А как же Новый год? Ведь это семейный
праздник? Неужели проведешь один?

115

– Ну почему один? Семья уже в аэропорту, скоро они вылетают в Рим. Малыш Денни считает
минуты до своих римских каникул. Как раз вас
провожу, а их встречу.
В это время зазвонил телефон. Джеймс, даже
не взглянув на высветившийся номер, ответил
на вызов.
– Привет, Линда. Да, все нормально. Он отключил свой мобильный и спит. Да, очень устал. Как
проснется, передам, чтобы перезвонил.
За столько лет общения с Майклом Ребекка
впервые ощутила, что Линда Симпсон не виртуальная жена, о которой все говорят, но никто не
видел, а реальная женщина, беспокоящаяся о
муже. Прежде Ребекке не приходилось быть свидетельницей ее звонков и разговоров с Майклом.
Оказывается, тяжело мириться с тем, что не ты
главная женщина его жизни. Ребекке больше не
хотелось продолжать разговор с Джеймсом.
Она откинула голову назад и занялась своим
любимым занятием – самоистязанием. Интересно, какая она – эта Линда, кроме того, что очень
красивая? Наверное, со стальными нервами,
если столько лет живет с Майклом? А, может
быть, она ничего не знает о его другой жизни?
Тогда это все меняет...
Ребекка закрыла глаза, будто теряя сознание,
и в этот миг Джеймс резко нажал на тормоза.
Сознание тотчас вернулось к ней. Майкл, проснувшийся от визга тормозов и грубого рывка,
нервно спросил:
– Надеюсь, мы еще не в раю?
– О боже, я чуть не заснул! – прошептал испуганный Джеймс.
– Здесь и моя вина. Мне нужно было постоянно говорить с тобой, – виновато произнесла
Ребекка.
Она выглянула в окно: машину занесло и развернуло поперек дороги. Из-за густого тумана
видимость была ограничена. Они просто чудом
не перевернулись. Водитель, выскочивший из
следовавшей за ними машины, прибежал к ним
на помощь. Благодаря его большому водительскому стажу крупной аварии удалось избежать.
Он вовремя заметил странное движение внедорожника и держался на расстоянии, предупреждая встречные автомобили короткими

миганиями дальним светом фар о возможной
опасности.
«Год назад Сандра погибла в трех метрах от
этого места. Мы чуть не повторили ее судьбу, –
невозмутимо подумала Ребекка. – Теперь уж
точно меня никто не убедит, что у ломбарджини
были исправны тормоза. На этом участке дороги
Сандра никогда не стала бы развивать скорость.
Если спящий Джеймс смог справиться с управлением, то ей и подавно это было бы по плечу».
Джеймс довольно сильно рассек лоб. Из раны
сочилась кровь, падающая на лацкан его пиджака. Майкл чувствительно ушиб плечо и сидел в
растерянности, бледный от волнения. Ребекка,
успевшая правильно отреагировать на аварийную ситуацию, избежала травм. Она вовремя
обхватила обеими руками водительское кресло,
укрыв голову локтями, и теперь была единственной, кому можно было доверить руль. Но прежде
она поспешила на помощь Джеймсу.
Достав из багажника дорожную аптечку, Ребекка быстро обработала антисептиком окровавленный лоб горе-водителя и перевязала рану
белоснежным бинтом. Только после этого она
села за руль.
Начало путешествия не столь удачное, но Смит
спокойно вернула машину на дорожное полотно
и, не говоря ни слова, продолжила путь, пристроившись за маленькой красной малолитражкой,
напомнившей ей ее «старушку», которую только
на днях вернувшийся из Палермо Марко обещал
предать ремонту.
«Мои милые и любимые Корти, такие же уютные и теплые, как домашние тапочки, как я могла уехать от вас на Новый год? – Ребекка давно не
писала писем, и сейчас ей доставляло удовольствие мысленно общаться с Лореной и Марко в
эпистолярном жанре. – Бьюсь об заклад, что ты,
моя дорогая подруга, обязательно приготовишь
для праздничного стола лазанью и большого домашнего гуся, а меня, в лучшем случае, ждет сосиска в тесте и английский чай с лимоном».
Этот прогноз вселил в Смит ярость, которая
усиливалась по мере того, как в салоне стали
ощущаться признаки жизни.
Ближе к Риму все отошли от испуга. Майкл
вспомнил о телефоне и принялся беспрерывно
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что-то бубнить в трубку, изредка потирая свое
травмированное правое плечо. Джеймс, опасаясь повторения ситуации, решил досаждать
Ребекке рассказами о нравах англичан. Она одобрительно кивала головой, когда он глумился
над чопорностью своих сограждан, и вроде бы
улыбалась впопад, но ей, как никогда, хотелось
закрыться в своей невидимой раковине и завершить начатое письмо.
Увы, Джеймс все болтал и болтал, а Майкл все
бубнил и бубнил монотонным голосом в свой
шикарный мобильник. Не в силах все это прекратить, она приоткрыла окно, чтобы отвлечься
от галдежа, стоящего в салоне. С неба падали
зимние холодные осадки. Ребекка любила теплый, весенний дождь, пробивающийся в ясный,
солнечный день, но подобная погода в конце декабря ее раздражала. Сейчас самое время сидеть
дома и придумывать сказочные истории для
Клары.
Не опасаясь сквозняка, она еще ниже спустила
боковое стекло. Запах свежести проник внутрь.
Его можно почувствовать только после дождя.
От аромата озона она стала менее раздражительной. Крайне удивительно, что эта разновидность
кислорода в больших дозах смертельна. Впрочем, в жизни всегда так: любая приятность может обернуться большой неприятностью. Вино
полезно в малом количестве, чуть перейдешь
грань – и уже алкоголизм; любовь к вкусной еде
может привести к обжорству; любовь к людям –
к мизантропии.
«Да, именно к мизантропии!» – зло подумала
она и неохотно подняла стекло, так как Майкл вопил ей в ухо, что жутко замерз.
***
В аэропорту, сдав багаж и зарегистрировавшись на свой рейс, Ребекка и Майкл оказались
каждый сам по себе. Он читал газету и медленными глотками пил черный крепкий кофе, не
проявляя желания вступать в разговор. Она не
настаивала на общении и отправилась бродить
по парфюмерным магазинчикам без намерения
что-либо приобрести.
Когда зазвонил телефон, Ребекка уже почти
вернулась к столику, за которым оставила Майкла,
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но, услышав в трубке голос Лорены, направилась
в противоположную от мистера Симпсона сторону.
Расположившись на жесткой скамье у окна и
наблюдая за огромными белыми аэробусами,
рвущимися в небо, она сначала хотела в красках
рассказать все, что с ними произошло в дороге, но
потом передумала. Подруга позвонила пожелать
удачного пути, и Смит не стала ее расстраивать
случившейся аварией, вспомнив, что Лорена была
одним из главных инициаторов ее отъезда.
– Кстати, у тебя не остался фотоаппарат Сабрины? – спросила Лорена.
– Нет, я же проводила генеральную уборку.
Ничего подобного не находила. А фотоаппарат
надо обязательно отыскать. Будет жаль потерять
наши первые совместные снимки.
Хотя, если уж говорить начистоту, Ребекка беспокоилась только о своих совместных фотографиях с Майклом. Ведь на них они навсегда останутся вместе. Все остальное ей было неважно.
– Найдем. Никуда он не денется. Как там
Майкл? – продолжила Лорена.
– Не могу сказать, что горит желанием общения со мной. А в остальном все нормально.
– Чуть не забыла тебе рассказать. Сегодня у
лавки цветочника я случайно встретила Габриэллу.
Она немного странно себя вела, как будто растерялась. Думаю, переживает из-за того, что ты сейчас
с Майклом. Мы с ней мило поболтали, но она была
какой-то отрешенной. Держалась не столь великолепно, как всегда. Мне даже стало ее жаль.
– Ты меня лучше пожалей. Я вроде с ним, но и
не с ним. Ему сейчас лучше с газетой.
Внезапно Ребекка прервала свои аргументы и
бросилась к пятому выходу.
– Лорена, чао! Я опаздываю на самолет. Меня
срочно вызывают на посадку!
Разъяренный Майкл, единственный оставшийся у стойки проверки посадочных талонов, молча
прошел вперед, чтобы не наговорить гадостей Ребекке. Она бежала за ним по вытянутому как труба
терминалу, присоединенному к самолету, сетуя,
что сегодня ужасный день. В этот крайне неподходящий момент опять зазвонил ее телефон.
– Ну поговори же, – ехидно бросил Майкл, не
поворачивая головы в сторону Ребекки, – тебе
же некуда спешить, самолет подождет!
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– Наташа, прости! Я опаздываю! Я перезвоню
позже, – чувствуя свою вину, как можно тише,
чтобы не нервировать Майкла, произнесла Ребекка на русском языке.
– Ребекка, я очень тебя прошу. Возвращайся!
Не нужно никуда лететь.
– Что за бред?! Я уже в самолете. Наташа, ты в
последнее время какая-то странная. Ты же сама
говорила, что мне нужно в Лондон, во всем разобраться. Я скоро приеду. Все будет хорошо!
– Ребекка, может быть, хватит! – не выдержал
Майкл, видя, что она не реагирует на приветствие стюардессы.
– Наташа, я перезвоню. Пока!
– Мадам, Вам сюда, – вежливо сказала бортпроводница в синей униформе с эмблемой британских авиалиний, провожая Смит к ее месту.
Наконец Ребекка смогла оглядеться: светлое,
кожаное кресло у маленького оконца; большие
расстояния между сидениями, где можно удобно
вытянуть ноги; темно-синяя штора, которую стюардесса задвинула сразу за вошедшей Ребеккой,
тем самым отделив горстку людей, уткнувшихся
в ноутбуки, от основной массы. Только сейчас
Смит поняла, что летит с Майклом Симпсоном
первым классом.
Он здесь! Он рядом с ней! Им подают шампанское!
Разносят меню! Она летит в Лондон уже во второй
раз! Неужели мысли материализуются? Находясь
под впечатлением от происходящего, Ребекка сразу
забыла о Наташином звонке и несколько минут нежилась, паря в сладких иллюзиях.
К этому странному телефонному разговору
Смит вернулась после того, как ее отрезвил и
сбросил на землю звонок Линды Симпсон.
– Я уже в самолете. Как Мэтью и Кейт? Я очень
скучаю! Скоро увидимся! – трогательно отчитался Майкл.
Ребекка, сделав вид, что не слышит его разговора с женой, повернулась к иллюминатору и задумалась. Наташа очень изменилась, она стала
вести себя крайне необычно. Хотя после смерти
матери ее поведение более, чем оправдано.
Ребекка беспокойно заерзала. Чтобы ни говорили, вероятность того, что она внучка террориста, за которым охотятся спецслужбы всех
стран мира, очень велика. А осознавать свою

причастность к гибели других людей – это просто
невыносимо тяжело. Содрогнувшись от посетившей ее мысли, Смит прижалась виском к холодному стеклу, и тонкими пальцами, с короткими,
острыми ноготками, покрытыми бесцветным
лаком, набрала номер подруги.
– Наташа, что происходит? – без всяких приветствий продолжила прерванный разговор
Смит.
– Ребекка, если можешь вернуться, возвращайся. Это очень длинная и запутанная история.
Я даже не знаю, с чего начать. Кому-то из нас грозит опасность. Я боюсь. Я хочу домой в Россию.
Давай полетим вместе.
Стюардесса попросила всех отключить мобильные телефоны. Но Смит продолжала.
– Я уже взлетаю. Я никак не могу выйти из
самолета. Какая еще опасность? Это связано с
моим дедом?
– Я еще не знаю. Впрочем, не волнуйся, это всего лишь предчувствие, – после некоторой паузы
сказала Наташа, поняв, что Ребекку не вернуть. –
Мне в последнее время снятся плохие сны.
Ребекка знала, что Наташа лукавит, ни в какие
сны она не верила.
– Бекки, довольно болтать, – зарычал на нее
Майкл, когда бортпроводница в очередной раз
попросила отключить телефон.
– Наташа, не паникуй. Завтра Новый год! С наступающим! У нас все будет хорошо!
Когда самолет поднялся, Ребекка ощутила, что
очень устала за сегодняшний день, который ей
показался вечностью. Интересно, как там Клара? И с мыслью, что из бабушкиной комнаты она
сделает великолепную детскую для своей чудной
крохи, она заснула.
– Бекки, Бекки, – тормошил ее за руку Майкл,
– давай просыпайся.
– Что случилось? – она неохотно открыла глаза
и осмотрелась.
Картинка не поменялась: все по-прежнему
были заняты своими ноутбуками. Стюардесса накрывала миниатюрные столики, предлагая ужин.
– И ты из-за этого меня разбудил? – возмутилась Ребекка.
– Тебе снилась какая-то дрянь, и ты вцепилась
в мое поврежденное плечо, – обиделся Майкл,
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– ну раз уж проснулась, не отказывайся от еды. Я
тебе заказал говяжий стейк.
– Спасибо. Я действительно проголодалась.
Ребекке очень хотелось потянуться и размять
затекшие мышцы, но, смирившись с тем, что
сейчас это сделать не получится, она только слегка сжала пальцы в кулаки и, сделав ими круговое
движение, расслабила кисти рук.
Впервые за столько лет ей приснилась бабушка. Ее волосы были полностью покрыты
белым платком. Длинное, свободное платье
темного цвета надувалось от ветра, словно парус. Аманда Смит не шла, а как будто плыла по
зеленой неровной поляне, усеянной красными
маками, не замечая Ребекку. Сердце внучки
забилось от счастья, она попыталась схватить
бабушку за широкий рукав платья, но бесполезно. В сжатой ладони, кроме воздуха, ничего
не оказалось.
Старясь не потерять Аманду Смит из вида,
Ребекка бежала за ней следом, раздирая руки
и ноги о колючие кусты. Вокруг странный, незнакомый пейзаж: зеленые горы, оголяющиеся
ближе к своим вершинам, низкая колючая растительность, переходящая в еще более низкий
чертополох, стада овец, пасущихся на склонах.
Красиво, но чуждо.
Ноги сами собой несли Ребекку к вершине. И
вдруг она поняла, что потерялась. Заорав, что
есть мочи, она смогла привлечь внимание бабушки. Аманда Смит вновь появилась ниоткуда
и угрюмо произнесла: «Опять твое упрямство».
Внучка бросилась к ней на шею и, не ощутив ничего материального, потеряла равновесие. Бестелесная рука бабушки беспомощно пыталась
удержать ее, но мелкие камешки под ногами
один за другим стали скатываться вниз. Ребекка
летела в неизвестность, закрыв от страха глаза.
В этой кульминационной части сна ее грубо растолкал Майкл.
***
Самолет приземлился мягко, Смит и не заметила, как оказалась на земле. Вылетали тридцатого декабря – прилетели тридцать первого.
Вчерашний день уже ушел в историю.
Майкл и Ребекка сразу оказались в его машине, и некоторое время сидели рука об руку, тихо
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и неспешно переговариваясь, пока водитель
Симпсона укладывал их багаж.
– Вот мы и дома, мисс Смит.
От этих слов у Ребекки на душе стало тепло.
– Может быть, действительно, когда-нибудь я
вернусь сюда, где был мой дом, но уже вместе с
Кларой.
– Ничего невозможного нет, – с грустью в голосе сказал Майкл, не отводя от нее глаз. – Ты можешь не верить мне, но я каждый раз прилетаю
в Неаполь только из-за тебя, Бекки.
– Ну все! Стоп! – запротестовала Ребекка, будучи вне себя от счастья.
Майкл не стал настаивать на продолжении
разговора, тем более, что водитель уже садился
за руль. Несколько минут они сидели безмолвно,
держась крепко за руки, как будто боялись расставания, хотя весь день провели, искусственно
избегая друг друга.
– Что ты чувствуешь, когда возвращаешься из
своих краткосрочных путешествий домой? – нарушила тишину Ребекка, еще крепче сжимая его
ладонь.
– Как и все. Где бы ни был, через неделю тянет
домой, – признался Майкл.
– Так чувствуют не все.
– Оставайся! Я помогу тебе.
– Я имела в виду не себя. Ты же знаешь, у меня
там Клара. Если бы ты предложил мне помощь
несколько месяцев назад, я бы, не раздумывая,
согласилась. А тебя не останавливает, что я внучка Анзора Бекхана?
– Признаться, пугает. Его имя в Лондоне до сих
пор на слуху. Да ты и сама этого боишься.
– Ты прав. Я ужасно этого боюсь.
– Бекки, кем бы ты ни оказалась, я действительно тебя люблю. И страх потерять тебя у меня
намного сильнее, чем получить подтверждение
того, что ты потомок известного на весь мир Анзора Бекхана, – Майкл с небывалой нежностью
посмотрел ей прямо в глаза и тихо добавил: - У
нас несколько часов для сна. В десять за тобой
заедет Самир. Мы встретимся у него в офисе. Думаю, мой хороший друг сможет нам во многом
помочь.
От сказанного «нам» Ребекка захотела петь,
кричать, лететь!
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– Майкл, спасибо. Не могу представить, что бы
я делала без тебя.
– Приятно слышать! Ну, пожалуй, достаточно
сентиментальных излияний, а то я не смогу уйти.
Одному Богу известно, как в этот момент Ребекке хотелось его удержать: заблокировать все
двери и наглухо закрыть все окна, чтобы Майкл
остался с ней здесь навсегда. Сердце бешено
колотилось и требовало от нее какого-то необузданного поступка, но ее мозг понятия не имел о
значении сочетания слов «необузданный поступок», поэтому, не изменяя себе, собрав всю волю
в кулак, она произнесла полушепотом: «Спокойной ночи!».
Наверняка, подобное банальное «спокойной
ночи», сказанное без намека на искренность,
чтобы не испортить репутацию, испортило много
человеческих судеб. «Ну почему я такая мямля?!» – в очередной раз корила себя Ребекка,
провожая взглядом Майкла, скрывающегося за
воротами своего особняка.
***
Самир был точен, как немецкий скорый поезд.
Он сидел на краю мягкого темно-синего дивана,
стоящего у стены в небольшом холле гостиницы,
рядом со стойкой администратора. Несмотря
на холодную погоду, одет он был в легкую спортивную куртку, что характерно для регулярных
автомобилистов, не представляющих пеший образ жизни. Увлеченный газетной статьей, разложенной на небольшом деревянном журнальном
столике, Самир не сразу заметил спустившуюся
Ребекку и отреагировал на нее, только когда она
к нему обратилась.
Смит с удовольствием приняла его приглашение присесть и поговорить за чашечкой кофе. Ей
нравилось это небольшое уютное фойе, стены
которого были обвешаны портретами членов
королевской семьи вперемешку с видами Лондона. В огромных отелях невозможно порадовать глаз столь колоритной безвкусицей, создающей теплую домашнюю обстановку. Только
здесь чувствовалась Англия. Об этом говорили
и гардины из ткани в клетку, с расцветкой, как
у шотландских килтов, и книжное собрание в
большом шкафу, и камин с каминным креслом,

и отсутствие яркого света. Подобное Ребекка уже
видела в фильмах о Шерлоке Холмсе и Докторе
Ватсоне, и она была в восторге от того, что проводит собственное расследование среди обстановки, располагающей к этому.
Разговор как-то не клеился. Ребекка не знала,
что говорить, Самир не решался спрашивать.
– Вы давно живете в Лондоне? – выдавила из
себя Смит, пригубив кофе и запивая его холодной
водой.
– Всю жизнь, – улыбнулся в ответ Самир. –
Мои родители – выходцы из Турции.
– А мои уехали отсюда в Италию.
– О, да вы итальянка?
– Честно говоря, нет, – замялась Ребекка, задумавшись над тем, что и сама теперь не знает,
кто она.
Звонок Майкла заставил их поторопиться и
продолжить разговор в машине. Симпсон уже
был в дороге и направлялся в редакцию газеты,
в которой работал Самир.
– Вы журналист? – поинтересовалась Ребекка,
автоматически пристегивая ремень безопасности и кутаясь в шерстяное пальто.
– Я главный редактор «Эмигрантской хроники». Эту газету основал еще мой отец.
– Мои родители тоже были журналистами.
Они работали для «Дейли телеграф». Но я никогда даже не задумывалась над тем, чтобы пойти
по их стопам. Я была бабушкиной внучкой, а она
всегда точно знала, что мне нужно. Вот так я и закончила славянское отделение.
– А то, чем занимаетесь, нравится?
– Не совсем, – неуверенно призналась Ребекка.
– Значит, мучаете себя?
– Похоже на то.
Редакция находилась в пятнадцати минутах
езды от гостиницы, в которой остановилась Ребекка. Самир припарковал свою машину у невысокого серого здания, облицованного кирпичной
кладкой и оживленного пилястрами, с капителью из стилизованных гипсовых цветов, которые
обрамляли черную входную дверь. Он рассеяно
порылся в карманах брюк, а потом и карманах
расстегнутой настежь куртки и, наконец, выудив
из них ключи, впустил Ребекку в просторное помещение.
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– У Вас своя типография? – спросила она, уловив запах полиграфической продукции и невысохшей краски.
– Да, но Вы поднимайтесь выше. Редакция на
третьем этаже.
Подоконники в кабинете главного редактора был
устланы кипами газет, стол завален бумагами, у
стены на подставке стоял кальян, абсолютно чуждо
смотревшийся среди рабочего хаоса. Вдоль стены тянулись приставленные друг к другу книжные шкафы.
Внизу послышались голоса. Ребекка сразу узнала Майкла и облегченно вздохнула.
– Привет, Бекки! С наступающим! Даже не верится, что сегодня Новый год!
– Как это не верится? Это я просто еще не успел
показать вам нашу елку, – сказал поднявшийся
вслед за Майклом Самир.
– Самир, Ребекка вынуждена была приехать
к нам издалека, к сожалению, не для того, чтобы полюбоваться праздничной обстановкой в
Лондоне, – вклинился Майкл. – Ей нужна твоя
помощь. Я знал, что на праздниках ты будешь
посвободней и потому взял на себя смелость распоряжаться твоим временем.
– Я к Вашим услугам, – с готовностью ответил
Самир, придвигая стул к Ребекке.
– У нас есть подозрения, что сидящая перед
тобой Ребекка Смит – это Седа Бекхан, внучка
Анзора Бекхана, – интригующе начал Майкл.
Лицо Самира вытянулось от удивления. Он
скинул куртку и подсел ближе к Ребекке, словно
хотел разглядеть ее заново.
– Ну, кто такой Анзор Бекхан мне, главному
редактору «Эмигрантской хроники», можете не
рассказывать. Два взрыва в Лондоне, четыре – в
России, один – в Афганистане.
Ребекка занервничала от сказанного, как будто
услышала впервые. Привыкнуть к такой информации невозможно.
– Может быть, еще окажется, что я не имею отношения к этому человеку, – робко заявила она,
словно пытаясь защитить себя от нападок.
– Разумеется, не имеешь, – не обращая на нее
внимания, уверенно произнес Самир. – Дети не
отвечают за поступки родителей.
– Тогда почему много лет назад подожгли наш
дом в Лондоне?
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– Из страха, ведущего к массовому психозу. Это
так называемый инстинкт толпы, когда людям
кажется, что полиция бездействует, и они думают, что могут самостоятельно что-то реально изменить.
– Вот поэтому я надеюсь, что никто из твоих
журналистов ничего не узнает о Ребекке, – забеспокоился Майкл, обращаясь к Самиру.
– Это я обещаю.
– Ну, тогда предлагаю продолжить беседу гденибудь в более уютном месте. Тем более, что я
еще не завтракал, – сказал Майкл и, не дожидаясь чьего-либо согласия, подал Ребекке руку.
В небольшом рыбном ресторанчике неподалеку от редакции Ребекка и Майкл поведали Самиру всю историю своего расследования, поправляя
друг друга, если кто-то упускал какие-то детали.
Но после трех часов дня Майкл заспешил домой,
оставив Самира и Ребекку в редакции поднимать
запылившиеся архивы. На протяжении шести
часов, не чувствуя усталости, лишь иногда зевая
и потирая глаза, Самир и Ребекка изучали и разбирали старые номера «Эмигрантской хроники»,
откладывая в сторону газеты, в которых было
хоть какое-то упоминание об Анзоре Бекхане.
– Через три часа Новый год: пожалуй, достаточно. Мне и так жутко неудобно за то, что я
отняла у тебя столько времени, – уже без официального стиля общения, торопливо складывая
очередную газету, произнесла Ребекка.
– Ты куда-то торопишься? – поддерживая новый стиль общения, спросил Самир.
Смит это развеселило.
– Да, тороплюсь на вечеринку в Неаполе.
– Ну, тогда, леди, Ваш поезд ушел.
– К этому явлению я уже привыкла, – тяжело
вздохнула Смит.
– Что ж, раз ты не успела в Неаполь, то выбор
у тебя невелик. Предлагаю отметить Новый год
на Трафальгарской площади. Когда еще ты увидишь подобное?
– А как же твои планы? Уверена, что еще утром
ты собирался отметить этот праздник как-то иначе, а не с ненормальной итальянкой, заявившей,
что она внучка террориста.
– Ты права, я собирался к сестре. Но она с мужем живет далеко отсюда, поэтому сейчас самым
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оптимальным вариантом и для меня остается
все та же Трафальгарская площадь. Думаю, сестра простит мне мое отсутствие и позаботится,
чтобы Санта Клаус обеспечил подарком мой разноцветный носок, который я предусмотрительно
оставил у них под елкой.
Самир сложил все газеты, собранные для
дальнейшего тщательного изучения, на большом столе и пытался связать их тонкой веревкой,
чтобы удобней было спустить в машину, когда услышал крик Ребекки:
– Только не это! Не может этого быть!
На первой странице старого, изрядно потрепанного номера «Эмигрантской хроники» под заголовком «Состоится ли суд за пособничество?»
была напечатана фотография красивой женщины, очень похожей на Ребекку.
– Да! Это моя бабушка. Это Аманда Смит, –
подтвердила Ребекка, заметив, что Самир зрительно сравнивает ее со снимком в газете.
– Она была очень красивая, – не зная, как продолжить разговор, брякнул Самир.
– И это все, что ты можешь мне сказать? Мы
можем даже не читать статьи, которые собирали
в течение дня. Вот оно доказательство того, что я
действительно потомок Анзора Бекхана.
В небольшой заметке на первой полосе, в разделе новостей, говорилось, что британская полиция собиралась предъявить обвинение Амине
Бекхан в пособничестве террористам. Полиция
утверждала, что она не предоставила в распоряжение правоохранительных органов информацию, которая помогла ее мужу террористу Анзору
Бекхану скрыться от правосудия. Амина Бекхан
себя виновной не признала и за отсутствием достаточных доказательств была выпущена из-под
стражи через несколько дней после задержания.
Также полицией ведется расследование о причастности к лондонским взрывам сына Амины и
Анзора Бекхана молодого журналиста Джалила
Бекхана.
– На ней опять это старинное кольцо, – вглядываясь в снимок, как будто не слыша, что читает Самир, рассеяно произнесла Ребекка.
– А с чего ты взяла, что оно старинное? – с
удивлением взглянул на нее Самир, оторвавшись от газеты.

– Не знаю, Лорена сказала, – ответила Смит, не
подумав, что Самир понятия не имеет, кто такая
Лорена.
***
Ближе к полуночи как будто потеплело, ветер
стих, осадки прекратились, погода притаилась
в ожидании Нового года. Трафальгарская площадь представляла собой центр скопления всех
рас и национальностей. Самир и Ребекка протискивались сквозь ликующую толпу, стараясь
не потерять друг друга. Стоял галдеж, как при
строительстве Вавилонской башни, все говорили
на разных языках, но глобальное непонимание
никого не беспокоило. Веселые и подвыпившие
туристы потрясающе быстро двигались под зажигательные музыкальные миксы суперхитов,
разносившихся со специально установленной
сцены. Диджеи в наушниках, активно мотающие
головой и всеми другими частями тела, прыгали, кувыркались, танцевали на руках и умело
держали публику на площади уже не один час.
Клоуны и Санта-Клаусы без устали, как заводные механические куклы, рассыпали конфетти
и отпускали в воздух разноцветные шары. Народ
подбадривал себя шампанским и пивом. Боковым зрением Ребекка заметила, как трое молодых людей быстро передали друг другу маленькие, прозрачные пакетики с белым порошком. Ей
стало не по себе от того, что она стала случайным
свидетелем галлюциногенной вечеринки юных
наркоманов. Они испортили ее долгожданную
новогоднюю феерию с привычными надеждами
на чудо своим прозаичным и ограниченным интересом к химическому веществу, убивающему
естественное ощущение счастья. Ребекке стало
жаль этих парней.
Когда она придвинулась к Самиру, чтобы поделиться своим плохим настроением, все вокруг
стихло, и раздался колокольный звон. Звук нарастал, и по мере его нарастания Ребекку охватывал волнующий трепет. Внутри стало тепло,
словно раскаленный солнечный шар лопнул
где-то в районе солнечного сплетения и растекся
по всему телу. Но это блаженное состояние магической эйфории продолжалось недолго. Самир
быстро прошептал ей в ухо: «Скорей загадывай
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желание». И она, как послушная школьница,
под уже невыносимо громкий звон колоколов
прошептала почти скороговоркой: «Хочу встречать следующий год с моей малышкой, с моей
дочкой». Ребекка не успела назвать имя Клары,
как площадь, и так освещенную праздничной
иллюминацией, озарил дополнительный свет.
Ей показалось, что эти яркие искры фейерверка
должны были увидеть даже в далеком Неаполе.
– Ребекка! Поздравляю! – орал в ухо Самир,
ободренный непрекращающимися залпами и
всеобщим ликованием.
– Вот и еще один год начал отсчет, – покнижному сухо поздравила в ответ Ребекка.
Когда начался концерт, она поняла, что очень
устала. Ее стали раздражать громкая музыка,
взрывы хлопушек, вдобавок стали мерзнуть
руки и ноги. Вспомнив, что Самир в тонкой куртке, она слегка притянула его к себе за рукав и
жестами показала, что пора выбираться. Самир,
все еще охваченный праздником, с неохотой шел
за ней, на ходу рассказывая историю Лондонской
елки. Смит еще раз обернулась, чтобы взглянуть
на эту почти тридцатиметровую махину, установленную в центре площади. Только сейчас она обратила внимание на скромный и торжественный
наряд рождественской ели, которая была украшена только гирляндами из энергосберегающих
лампочек.
– Елка как будто королева, – заметила вслух
Ребекка.
– Причем выглядит она так традиционно! Я
же тебе рассказываю, ель доставляют в Лондон
из Норвегии. Это такой символический дар норвежского народа за помощь, которую британцы
оказали им во Время второй мировой войны. В
тот период в Лондоне скрывалась норвежская
королевская семья, а британские военные принимали участие в освобождении Норвегии от
фашистов…
– Такая огромная. Ей, наверное, лет сто.
– Ну, это я тебе точно не скажу. Доподлинно
знаю только, чтобы зажечь на ней гирлянды,
сюда, в Лондон, приезжает мэр Осло. И так каждый год.
– За это мне Британия и нравится. Умеете вы
хранить традиции.
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Похвала Ребекки произвела на Самира неожиданное впечатление. Он гордо поднял подбородок, как будто не мэр Лондона, а он лично вместе с мэром Осло зажигает эту рождественскую
ель. Его смущенно-напыщенный вид рассмешил
Смит.
– Ваше Величество! Надеюсь, Вы помните, где
оставили свою карету?
Вместо ответа Самир подтолкнул ее за локоть
по направлению к месту стоянки, и они почти бегом стали удаляться от беснующейся на площади
толпы. Получше запахивая пальто и натягивая
до подбородка ворот своего свитера, чтобы хоть
как-то спастись от промозглого ветра, нахально
проникающего под одежду отовсюду, Ребекка
неслась за Самиром почти полкилометра. Припарковаться ближе у них не получилось.
– Меня уже тошнит от холода, – простонала
она, распахнув дверцу машины.
– А меня от голода, – весело ответил Самир. Думаю, в центре нам делать нечего, все рестораны забиты. Я знаю одно местечко, где нам будут
рады и не откажут в приеме.
В небольшом турецком ресторане их встретили радушно. Чувствовалось, что Самира здесь
все хорошо знают. Хозяин заведения вежливо,
слегка раскланиваясь, поздоровался с Ребеккой
и, минуты три поговорив с Самиром на турецком
языке, проводил их к свободному столику. Ступая
по мягкому полу, застланному яркими коврами,
Смит огляделась.
Обстановка отличалась роскошью и запоминающимися деталями. Гладко отштукатуренные
стены завешаны мозаичными арабесками с
растительным орнаментом; низкие и широкие
диваны в виде софы, заваленные подушками,
расставлены вокруг удобных массивных столов;
ниши в стенах со старинной медной утварью
тускло подсвечены. Этакий «ориент хаус» с минимумом европейских языков и странным стрекотанием, состоящим из множества гортанных
звуков.
Смит забилась в подушки и с интересом продолжила свое наблюдение. Ловкие официанты,
как заправские жонглеры, меняли над своими
головами подносы, маневрируя между столами. От дурманящего аромата, исходящего от
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кальянов, у Ребекки слегка закружилась голова,
и она была вынуждена зафиксировать взгляд на
своей тарелке.
В этом султанском дворце ей было не совсем
уютно, но как будто все знакомо и привычно.
– На каждом столе кальяны – это немного необычно, – обратилась к Самиру Ребекка.
– Вообще-то это запрещено. Все равно, что курение в общественном месте. Но для нас кальян –
часть культуры, с которой бороться невозможно.
– Прямо, как итальянская мафия: запрещена,
но бороться с ней невозможно.
Самир засмеялся во весь голос, поощряя ядовитый юмор своей спутницы.
– Тебе здесь комфортно? – спросил он, видя ее
скованные движения.
– Слишком приторно, – и, уловив удивленный
взгляд Самира, Ребекка пояснила, – везде мягкие ковры и диваны, расшитые золотом салфетки, назойливая ароматерапия, – прямо сцена из
«Тысячи и одной ночи». Но Новый год совсем не
чувствуется.
– Новый год – это немусульманский праздник.
Хотя, в сущности, он не является религиозным,
поэтому я не вижу большого греха в его праздновании. Но именно из-за отсутствия религиозности, он и не столь популярен среди выходцев из
арабских стран. В исламе есть много других отмечаемых дат, – здесь Самир прервался на полуслове, так как зал разразился аплодисментами.
Смуглые танцовщицы в расшитых блестящими пайетками костюмах заставили всех присутствующих оживиться. Искусно исполненный
танец живота – это незабываемое зрелище. Признаться, в живом исполнении Ребекка его видела
впервые. Танцовщицы двигались то быстро, отчего блеск от их костюмов искрами отражался на
стенах, создавая такое впечатление, что все пришло в движение, – то замедляя темп, поражая
Смит своей пластикой. Легко танцуя, переходя от
одного стола к другому, они поддразнивали посетителей кокетливыми взглядами. Плавно потряхивая плечами, девушки совершали руками
изящные волны, а потом начинали вращаться
всем телом и тут же переходили на вибрирующие движения бедрами. Сопровождалось все
это восточное зрелище мелодичным звуком,

издаваемым бряцанием монеток, которые были
нашиты на платки, повязанные поверх бедер.
Телефонный звонок встряхнул Ребекку и вернул из сказочной нирваны. Это была Лорена. Как
Ребекка изначально и предполагала, вся дружная итальянская семья собралась вместе, чтобы
отметить Новый год. Причем, благодаря разнице во времени, им удалось это сделать на час
раньше, чем ей с Самиром. Лорена тарахтела без
умолку, стараясь за короткое время выложить
больше новостей, чтобы не растранжирить все
средства на телефонном балансе Ребекки.
В этот раз праздничный стол накрыли в доме
Бонекки, куда были приглашены не только Корти. Ребекку очень удивило, что Лоренцо пожелал
видеть Лучано, который привел с собой Габриэллу. В этот момент Лорена прервала свой длинный
отчет, и у телефона оказался Лучано:
– Привет, Смит! Мы были у Клары. Она ждет
тебя. Через два дня операция. Лоренцо уверен в
хирурге и говорит, что все пройдет отлично. А он
знает, что говорит!
– Я вижу, вы теперь с ним не разлей вода.
– Он замечательный парень. Только постоянно
занят.
– Зато ты вечно болтаешься без дела. Вы подготовили документы на выставку?
– Думаю, на эту тему тебе лучше пообщаться с
Габриэллой. Я свободный художник, и мне тяжело
заниматься буквоедством и корпеть над бумагами.
– Ладно, художник, верни Лорену.
Ребекке не хотелось общаться с Габриэллой, и
она это не скрывала.
– Лорена, ты счастлива? Марко рядом?
– О, да! Наконец в семье порядок! Жаль, что
Наташа отказалась прийти из-за головной боли.
От услышанного Ребекка слегка привстала,
раскидав подушки. Выпрямившись и прикрыв
одно ухо ладонью, чтобы быть уверенной, что
она ничего не пропустит, Смит изменившимся от
волнения голосом спросила.
– А вы ей звонили?
– Да, только что. Все в порядке. Ей уже лучше.
Что тебя так взволновало?
– Я просто устала.
Даже Самир обратил внимание на ее изменившееся от тревоги лицо. Ребекка, чувствуя
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неловкость под его удивленным взглядом, перевела разговор на другую тему.
– Как Габриэлла?
– Удивительно, но даже очень неплохо. Резвится и не особо страдает из-за отсутствия Майкла.
Ребекка почувствовала облегчение.
– Я смотрю, ты тоже неплохо проводишь время! Где-то в шумном и веселом местечке? – не
унималась Лорена.
– Увы, мне совсем невесело.
– Неужели, дорогая подруга? То, что я слышу в
трубке, – это далеко не церковные колокола.
– Не церковные, это ты точно подметила! Мы в
арабском районе Лондона, в турецком ресторане.
– Мы? Ты с Майклом?
– Нет, с его другом. Ну, об этом позже, – быстро
проговорила Ребекка, не называя имени Самира.
– Прыткая ты, однако! – весело щебетала Лорена.
– Брось! Мне не до смеха, – и Ребекка в деталях
рассказала об обнаруженных газетных фактах.
– Ну, совпало и совпало! Главное, ты знаешь
правду. Для нас ты всегда Ребекка Смит, и нам
неважно, чья ты внучка. Меняй билет и вылетай.
Как раз успеешь на операцию Клары.
– Ты права. Я так и сделаю.
***
К несчастью, следующий день не оправдал
надежд Ребекки, и ее планам не суждено было
исполниться. Обменять билет до Рима оказалось
нереально. На праздничные дни рейсов было гораздо меньше, и все были перегружены.
«Вот так не везет», – переживала Ребекка, облокотившись локтями о высокую стойку администратора, участливо копающегося в интернете,
стараясь быть полезным. Но, увы! В Рим она ни
сегодня, ни завтра, ни послезавтра не попадет.
Остается только одно – воспользоваться своим
же билетом. Впервые Ребекка не знала, как распорядиться со свалившимся на нее свободным
временем.
У нее не возникло никакого желания выйти
и погулять по городу. Лондон как будто вымер.
Все погрузилось в спячку: и люди, и манекены на
витринах закрытых магазинов. Исчезли уличные
зазывалы. Редкие автомобили лениво двигались,
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скорее всего, на стоянку. Небывалая скука!
Смит медленно, с угрюмым выражением лица
поднялась к себе в номер и, переодевшись в теплую пижаму, легла прямо на покрывало аккуратно застланной кровати. У нее уже почти получилось полностью расслабиться, и она неспешно
погружалась в сон, когда резкий звук заставил ее
неприятно напрячься.
Самир звонил ей в номер из холла гостиницы. Его неожиданное предложение покататься
по окрестностям Лондона пришлось ей по вкусу. Одевшись гораздо теплее, чем вчера, она
посмотрелась в зеркало и осталась не совсем
удовлетворенной тем, что увидела. Спортивная
теплая куртка светло-болотного цвета, теплые
высокие ботинки, в которые были заправлены
облегающие джинсы, берет и шарф на два тона
темнее куртки. Ну прямо действующий солдат
военно-воздушных сил США. Еще пару минут покрутившись перед зеркалом, она все же решила
ничего не менять. В конце концов, у нее встреча
не с Майклом, и кокетливое декольте сегодня абсолютно ни к чему.
В холле ее ожидала уже знакомая картина:
Самир, газета и две чашечки кофе. Ребекка стала украдкой разглядывать его. Вчера она была
так взволнована, что толком и не смогла бы его
описать.
Самир не принадлежал к тому типу мужчин,
на которых Ребекка обращала внимание, как
на объект для флирта. Он был среднего роста и
среднего телосложения, волосы темные, с проседью, коротко стриженные, лицо смуглое, но пристальные глаза имели незабываемый насыщенно голубой цвет. Смит не любила смуглых парней,
они напоминали ей назойливых неаполитанцев,
липнущих к женщинам так же, как и загар к ним
самим. Но эти умные и светлые глаза как будто
делали светлее и самого их обладателя.
– Не думала тебя сегодня увидеть. Мы вроде
бы не договаривались, – вкрадчиво произнесла
Ребекка, скрывая свою радость, что ей не придется остаток дня коротать в одиночестве.
– У меня для тебя неожиданная новость. Правда, не знаю: понравится она тебе или нет?
Сердце Ребекки забилось более учащенно. Еще
час назад она отчаянно пыталась обменять билет
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и, как можно скорее, вернуться в Италию, а сейчас она вновь не может совладать собой.
– Я вся во внимании, – вполголоса произнесла
она и огляделась, как будто хотела удостовериться, что их никто не слышит. Но, кроме администратора, увлеченно объясняющего что-то собирающемуся на выход постояльцу, в холле никого
не было.
– Мне удалось узнать, что у Амины Бекхан
здесь осталась сестра Асия Гази. Вроде бы это
ее настоящее имя. Ее муж погиб, когда полиция
проводила спецоперацию по захвату Анзора Бекхана. Он был правой рукой твоего деда.
– Что?!
– К сожалению, это точная информация.
– Ну и семейка!
– Должен признать, что семья у вас довольно
проблемная. Что касается твоей матери, то здесь
тоже не все так просто. Скорее всего, у тебя есть
родственники где-нибудь в России. Имя твоей
матери – Айша, она была племянницей убитого
мужа Асии Гази. Ее настоящие родители умерли и
были похоронены на Кавказе. Асия Гази и ее муж
воспитали Айшу, как родную дочь.
– Стоп! Недавно, роясь в бабушкиных вещах, я
нашла случайно сохранившуюся распечатку телефонных звонков. Моя бабушка неоднократно звонила кому-то в Лондон. Мы можем как-нибудь по
телефонному номеру узнать, кому он принадлежал?
Возможно, бабушка общалась со своей сестрой.
– Постараемся. Я же журналист, и у меня много
связей в полиции. Только благодаря этим связям
я столько всего уже узнал. Ну что ж, не будем терять время! Предлагаю начать экскурсию.
Минут через сорок Самир и Ребекка уже бороздили восточную часть Лондона. Сегодня город грез показался Ребекке мрачным. Сильный
ветер несколько раз пытался сорвать с нее берет,
который она постоянно натягивала на уши. Серого цвета здания сейчас оценивались абсолютно
противоположно: они выглядели довольно тяжело и давили. Оказывается, влияние погоды на
человеческое восприятие невероятно велико.
В этот момент Самир резко остановился и тем
самым прервал бессмысленный ход ее мыслей.
Реакция Ребекки не была совершенной, и она носом уткнулась в его спину.

– Мы чуть не прошли мимо мечети, в которой
проводил пятничные молитвы и читал проповеди Анзор Бекхан, – сказал Самир, поворачиваясь
лицом к монументальному строгому зданию,
возвышающемуся через дорогу.
Мечеть показалась Ребекке довольно большой. Два минарета, устремленных в небо, представляли единую композицию с купольным зданием. Наружные стены были облицованы белым
натуральным камнем. Центральный купол мечети с полумесяцем в центре и четыре поддерживающих его полукупола были окрашены в зеленый цвет. Через портальную арку небольшими
группами заходили и выходили мужчины.
– Эта мечеть до сих пор находится под пристальным наблюдением Скотланд-Ярда. Здесь
неоднократно проводились антитеррористические операции, – сообщил Самир.
– Не могу поверить, что все, сказанное тобой,
как-то касается меня. Из-за всего, что произошло
с нашей семьей, мы даже умереть не можем, согласно своей религиозной традиции, – с ужасом в
голосе произнесла Ребекка, не сводя глаз с мечети.
Самир удивленно вскинул брови, а она продолжала разглядывать купола и бормотать себе под
нос, как будто его не было рядом.
– Я несколько раз в год езжу в Рим, где в закрытом колумбарии хранятся урны с прахом
моих кремированных родителей. Согласно католическому календарю, я каждое второе ноября
хожу на кладбище и кладу цветы на могилу бабушки. В этот день я, как принято у итальянцев,
покупаю торроне, чтобы помянуть усопших…
И вдруг однажды выясняется, что я живу чужой
жизнью.
– Ребекка, успокойся, – засуетился Самир, увидев отчаяние в ее глазах, – ты делаешь так, как хотели твои близкие, считай, что это – их завещание.
– Они были вынуждены так хотеть. Перед
смертью бабушка неоднократно просила, чтобы
я ее не кремировала. А сама, – Ребекка на секунду запнулась, – сама допустила, чтобы останки
ее детей были помещены в ниши на четвертом
этаже серого здания колумбария.
– Я согласен, что кремация несовместима с исламом. Но Амина Бекхан пыталась спасти своего
сына. Где гарантия, что он не стал бы одним из
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них? – Самир кивком головы указал то ли в небо,
то ли в сторону мечети. – Это паутина, в которую
легко попасть, но невозможно выбраться. Твой
дед – богатейший человек, и его деньги до сих
пор продолжают убивать. Полиция бессильна,
когда дело касается Анзора Бекхана, и родственники жертв его террора или тех, кого он завербовал и увел из своих семей, пытаются бороться с
ним самостоятельно. Тебе было три года, когда
ты на себе узнала, что такое месть. Ты чуть не угорела, когда подожгли ваш дом. Бабушка спасла
тебя от преследования, от допросов в полиции,
от дальнейшей мести, а может, и от смерти. Она
спасла тебя от Анзора Бекхана.
– Самир, я прошу тебя: достаточно, – еле
слышно прошептала обмякшая Бекки. – Думаю,
на сегодня хватит экскурсий. Я знаю, что ты прав,
но Анзор Бекхан – мой дед, и мне тяжело обсуждать его. Здесь где-нибудь можно выпить кофе,
чтобы из окна была видна мечеть?
– У тебя за спиной турецкая кухня.
– Опять турецкая?
– Ну, извини. Молодежные кафе напротив мечети обычно не открывают.
– Ты в очередной раз прав. Идем.
– Ребекка, а что такое торроне? – спросил Самир, пропуская Смит в теплое светлое помещение, откуда исходил божественный аромат жареного мяса и специй.
– Шоколадная нуга с орехами и цукатами, –
кратко ответила Ребекка, которая уже спешила
скорее что-нибудь заказать.
– Что-то вроде нашей халвы.
– Типа того.
Пилав с бараниной принесли быстро, и Ребекке не пришлось долго мучить свой изнывающий
от голода желудок, уже периодически издающий жалобные звуки. Она быстро и уверенно
орудовала столовыми приборами, с удовольствием накалывая на вилку мелко порезанные
и хорошо обжаренные кусочки баранины, что
даже не сразу заметила, как в помещении уже
почти не осталось людей. Мужчины торопливо
одевались и направлялись к мечети. В это время
раздался зычный звук азана, который никого не
мог оставить равнодушным, Ребекка прильнула
к окну. Призыв к молитве шел с минарета, но,
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как она ни старалась, так и не смогла никого там
разглядеть.
– Это запись или реальное исполнение азана
муэдзином? – спросила у Самира Смит.
– Затрудняюсь ответить. Нравится?
– Очень красиво! Аж внутри все переворачивается.
Самир, повернувшись к окну, принялся что-то
шептать. Он повторял некоторые фразы, слетавшие с минарета. Ребекка сидела, не двигаясь.
Неужели когда-то столько же людей шло, чтобы
только послушать ее деда. Интересно, какой был
у него голос? Она явно не в него, даже детское
стихотворение прочесть не смогла, а он мог заставить слушать себя чуть ли не половину мусульманского Лондона.
– Интересно, как бы сложилась моя жизнь, если
бы мой дед также оставался имамом мечети, а
моя бабушка – его женой? – вслух спросила Ребекка.
– А я только сейчас понял, какая это газетная
сенсация. Внучка беглого имама, за которым гоняется уже давно не только Скотланд-Ярд, сидит
напротив меня, любуется мечетью своего деда и
размышляет о прошлом. Представляешь, сколько можно заработать на таком интервью.
– Самир, надеюсь, ты шутишь?
– Ребекка, а ты думаешь иначе?
– Я об этом даже не думаю.
– Это самые приятные слова, которые я слышал от тебя. Кстати, звонил Майкл. Он напомнил,
что мы можем воспользоваться приглашением
миссис Диксон и навестить ее. Что скажешь?
Ребекке стало немного обидно, что Майкл позвонил не ей, но Самир не был в этом виноват, и
она поспешила задушить в себе проснувшийся
негатив.
– Завтра операция у Клары. Она продлится часов
пять. Я буду постоянно в гостинице, на телефоне.
– Тогда едем сейчас.
Самир, не дожидаясь ответа Ребекки, тут же
набрал номер миссис Диксон. Представившись
другом Майкла Симпсона, он спросил о возможности встречи и уже через минуту отчитался:
– Миссис Диксон дома. Она ждет нас. Думаю,
ей понравится турецкая пахлава с орехами, –
продолжил он, направляясь к стеклянной витрине, где были выставлены восточные сладости.
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***
В достаточно просторном доме миссис Диксон
все было предсказуемо традиционно. Ребекка и
Самир вошли в столовую в викторианском стиле:
бордовые стены и белый ковролин на полу. Сочетание очень удачное и любимое британцами. На
одном из кресел лежал клетчатый плед. Ребекка
улыбнулась. Этот плед ей напомнил гардины в ее
гостиничном номере. Одна из стен была завешана дюжиной разных фотографий в белых рамках
и небольшими репродукциями известных художников.
Миссис Диксон подготовилась к встрече. На
столе, плотно придвинутом к стене, уже стоял
фарфоровый однотонный сервиз цвета слоновой
кости. Столь неожиданное гостеприимство немного удивило Ребекку потому, что она вспомнила, как изначально миссис Диксон напрочь отказалась общаться с Джеймсом, увидев портреты
ее бабушки и родителей.
Самир чувствовал себя здесь прекрасно. Расположившись в мягком кресле, стоявшим стратегически верно, что позволяло ему обозревать
всю комнату, он со знанием дела рассказывал
рецепт пахлавы. Ребекка, наоборот, ощущала
неловкость. Она боковым зрением видела, что
миссис Диксон как-то слишком внимательно и
изучающее смотрит на нее.
– У Вас очень уютно. И все так аккуратно, чисто
по-английски, – восторженно, громко и немного наигранно сказала Ребекка, попятившись к
стене с фотографиями. Вдруг она замерла, а на
ее лице появилось выражение замешательства.
Миссис Диксон наблюдала за ее реакцией, храня
молчание, а потом вдруг неожиданно прервала
слегка затянувшуюся паузу, заговорив на русском языке.
– Ты очень похожа на Амину. Одинаковые глаза, манеры, и такая же упрямая. Я предупреждала ее, что рано или поздно ты все равно докопаешься до истины.
Ребекка стояла у стены и растеряно хлопала
глазами. Когда прошло состояние ступора, она
все же выдавила из себя пару слов.
– У нас есть точно такая фотография. Вернее,
была, но она вместе с другими снимками куда-то
исчезла.

– Я та, что справа от Амины. Правда, это было
давно, и меня уже не узнать. А фотографии не
ищи. Амина их уничтожила, – снова послышалась спокойная русская речь.
– Зачем? – спросила изумленная Ребекка.
– Чтобы ты жила в спокойном неведении.
– Так это бабушка с Вами созванивалась? Я нашла телефонные счета.
– Со мной. Мы с Аминой знали друг друга, еще
будучи студентками университета, когда учились
в Грозном. Это было спокойное и мирное время,
когда в Советском Союзе не было межнациональных распрей и войн. Тогда мы не были приятельницами. Я только поступила в университет, а она
уже была старшекурсницей.
– Вы из России? Никогда бы не подумала. В
моем представлении именно так должна выглядеть английская леди.
– Да, я русская. Это и объединило нас с Аминой
уже здесь, далеко за пределами исконной родины.
Мы обе были прилежными студентками, с высокой успеваемостью, и потому нас часто отправляли на научные конференции по всей стране, на
одной из которых Амина и встретила Анзора.
– Он тоже из Грозного?
– Не совсем. Ни Амина, ни Анзор никогда не
жили в Грозном. Амина приехала поступать в университет из небольшого городка, расположенного недалеко от Чечни в соседнем Дагестане. Она
тогда еще и чеченского языка не знала. Анзор же
вообще родился и жил в Лондоне. Его предки покинули Россию в начале двадцатого века, в период
первой волны эмиграции, когда произошла революция. А встретились они, как я уже говорила, на
научной конференции в Москве.
Анзор выступал с докладом о философии
и религии. В то время его речь была бомбой,
взорвавшей наши одинаково мыслящие мозги.
После его лекции Амина отказалась от выступления со своей работой, основной идеей которой
являлась философия атеизма. В советское время
атеизм был частью государственной идеологии,
которая насаждалась массированной пропагандой, и ее поступок крайне негативно отразился
на ее дальнейшей судьбе.
Возникла реальная угроза ее исключения из
университета. Ситуация усугубилась еще и в
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связи с внезапно возникшими взаимными чувствами. Амина была очень увлечена Анзором.
Высокий, стройный, благородных кровей. Анзор
был героем романа всех девчонок. Через две недели, когда закончилась международная конференция, Анзор решил ехать к родителям Амины
просить ее руки. Молодые понимали, что, если
они не решат этот вопрос сейчас, больше они
могут не увидеться. Из Советского Союза было
очень тяжело уехать.
О, это была действительно красивая пара!
Прилетев в Грозный и собрав вещи, Амина, не
доучившись один год, приняла судьбоносное
решение следовать за Анзором. Разумеется, в
нашей стране она негласно стала «персоной нон
грата», о чем уже пришлось пожалеть ее сестре.
Асия и ее муж были под постоянным наблюдением спецслужб. Если имелись родственники за
границей, тут же пришивали «шпионаж». Когда
Асия и Саламбек, так звали ее мужа, благодаря
Амине оказались в Лондоне, я уже жила здесь,
в этом доме, со своим мужем Чарльзом, с которым познакомилась на той же конференции,
что и Амина с Анзором. Правда, я только после
завершения учебы поняла, что готова коренным
образом изменить свою жизнь и переехать в чужую страну. А вот уже потом, находясь в Лондоне, оторванные от близких и родных людей, мы с
Аминой стали близкими подругами.
– Бабушка была здесь счастлива?
– Конечно. Они с Анзором любили друг друга.
Да и жили в большом достатке. Семья Бекхан
считалась очень богатой и влиятельной.
– А бабушка ездила к себе домой?
– Повторюсь, что предки Анзора были очень
влиятельными людьми. Они даже в те тяжелые
годы умудрялись как-то поддерживать отношения с Советским Союзом, чего мне не удавалось
до середины восьмидесятых годов. Я точно знаю,
что Анзор с Аминой были в Союзе несколько раз.
Сначала, когда умер ее отец. Потом, когда умерла
ее мать. Бывали они и в Грозном, где жили родственники Анзора, но ни их имен, ни фамилий,
ни адресов я не знаю. Кстати, и твою мать, тогда
еще маленькую Айшу, тоже помогли Саламбеку и
Асие вывезти они.
– Бабушка знала, чем занимается ее муж?
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– Нет. Через лет пять после их брака Анзор
стал имамом мечети. Тем не менее, Амина продолжала преподавать в университете, в котором
сама получила образование, доучившись после
отъезда из Союза.
По отношению к ней Анзор был демократичен,
он не препятствовал ее научной деятельности. А
больше Амина ничем и не злоупотребляла. Она
всегда с уважением относилась к религии: ежедневно совершала пятикратную молитву, ходила
с покрытой головой, воспитывала сына, была хорошей хозяйкой. Так было и до того, как ее муж
стал имамом, и после.
Обо всем она узнала, когда полиция провела
одну из самых крупных антитеррористических
операций. В этот страшный день в мечети проводились аресты. Здание было взято штурмом. Те,
кто находились внутри, оказывали яростное сопротивление. Там был убит муж Асии, а Анзор исчез. Больше Амина его никогда не видела. Только
слышала о нем и его подпольной деятельности
из новостных сводок. Я даже не представляю,
как она пережила весь этот ужас. Она отказывалась верить в причастность Анзора и Саламбека
до тех пор, пока полицейские, задержавшие ее,
не представили все доказательства, включая
видеоматериалы с его проповедями.
После проведения спецоперации для вашей
семьи наступила страшная ночь. Айша, узнав о
смерти Саламбека, оставила тебя с Джалилом и
Аминой и поехала поддержать Асию. Она успела
уйти до того, как у вашего дома стали собираться
митингующие и наряды полиции, призванные
сдерживать толпу.
Я все это знаю потому, что у Амины получилось
мне один раз позвонить, но потом связь прервалась. Мне никогда не забыть этот голос, искаженный страхом и паникой. Она искала поддержки,
но в тот момент вряд ли кто-то смог бы ей помочь. Даже мой муж Чарльз начал твердить о
том, что с ней лучше прервать любые отношения.
Вот так Амина Бекхан стала заложницей обстоятельств, которые были предшественниками
новых страданий. Начался новый отсчет: дом
в течение нескольких дней был полон людей в
форме, проводивших обыск за обыском; за окном выстраивались протестующие с лозунгами
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«Смерть Бекхану!»; над крышей дома летали
полицейские вертолеты, ослепляя своими прожекторами; где-то на другом краю города билась в отчаянии сестра, которую сломила весть
о смерти Саламбека. А сама Амина с тобой и с
Джалилом оказались в заточении в собственной
крепости. Им было запрещено выходить и пользоваться телефоном.
Приблизительно через пару дней, когда прекратились обыски, случился страшный пожар,
который чуть было не забрал твою и Джалила
жизни. Амина рассказывала, что проснулась от
того, что ей показалось, будто кто-то тряс ее за
плечо. Когда она открыла глаза, рядом никого
не было, только густой дым и едкий запах, заполнившие комнату. Она стала выбивать стекла
окон.
По счастливой случайности Джалил и ты спали
на первом этаже. Она смогла добраться до вас и
перекинуть уже почти безжизненные тела в сад
через одно из разбитых окон, а уже через несколько минут прибыла машина скорой помощи.
Так, за одну неделю Амина чуть не потеряла всех,
кого безумно любила.
Еще чуть позже ее задержали и долго допрашивали. Когда полиция отпустила Амину, начались неприятности в университете. В средствах
массовой информации появились статьи о том,
какие террористические акты были организованы и профинансированы Анзором. Сподвижники
Бекхана, арестованные в мечети, уже давали
показания. Самым жутким для всех оказалось
сообщение, что взрыв в метро у университета,
в котором мы преподавали, – дело его рук. Тогда пострадали некоторые наши студенты. Так,
одна из однокурсниц твоих родителей Камилла
Ховард потеряла ступню… – миссис Диксон
внезапно прервала свои воспоминания, увидев,
как Ребекка побледнела и стала нервно потирать
подбородок и шею, оставляя на светлой коже
красные пятна.
– Я познакомилась с Камиллой по интернету,
мы даже подружились, но когда я отправила ей
фотографии родителей, она прервала все контакты со мной, – жалобно проныла Ребекка.
– Ребекка, что же ты делаешь?! Амина уберегла тебя от лишних проблем, а ты так и ищешь

себе неприятности. Твоя бабушка хранила тайну,
никому не доверяя. Меня она нашла уже после
гибели Джалила и Айши. Из-за строгой конфиденциальности я даже ее нового имени не знала. Позвонив, она, как и прежде, представилась
Аминой Бекхан и просила найти Асию, с которой
долгие годы не общалась, опасаясь, что Анзор
сможет найти вас.
Амина заранее предупреждала, когда позвонит, и Асия несколько раз приходила ко мне, чтобы пообщаться с ней по моему телефону. Как оказалось, несчастные сестры, вынужденные жить в
разлуке, были правы. Перед смертью Асия рассказала мне, что Анзор неоднократно пытался
найти Амину. Джалил был его единственным сыном, от других браков у Анзора детей не было…
– Асия умерла? – с отчаянием в голосе спросила Ребекка.
– Больше двух лет назад. Ей даже нечего было
тебе оставить. После гибели Саламбека она жила
очень скромно. Да и Амина после пожара все потеряла и ничем не могла помочь ни сестре, ни себе.
Я помню, она говорила мне, что до приезда скорой
помощи и пожарных в доме оставались деньги и
старинные драгоценности, которые в ту злополучную ночь исчезли из сейфа вместе с документами.
Но она не стала заявлять об этом в полицию. Ее
только выпустили, удерживая там несколько дней,
и вновь связываться с властями у нее не было желания. Тем более, что Джалил и ты еще находились
в больнице и нуждались в помощи.
Одинокая и запуганная, она боялась собственной тени, но была полна решимости, когда дело
касалось семьи. Амина как-то обмолвилась мне,
что сделает все, чтобы внучка выросла в счастливом неведении, и не позволит, чтобы трагическое прошлое бросило тень на ее жизнь. Она
выставила дом на продажу и вскоре исчезла.
А вырученные деньги Асия направила, по указанию Амины, для оказания адресной помощи
семьям, пострадавшим от взрыва в метро около университета. Камилла Ховард была одна из
многих, получивших денежную компенсацию.
– Бедная бабушка! Столько натерпелась! А я
помню ее совсем другой.
– Я это уже поняла. Поэтому цени то, что она
для тебя сделала.
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– Но я осталась совсем одна.
– Здесь ты тоже никого не найдешь. Только если
где-то в России. У твоей матери там оставался брат.
Его забрала в свою семью сестра Саламбека. Но где
его искать, я понятия не имею. Когда твои родители погибли, Амина ездила в Чечню на опознание
тел. Наверняка, она там с кем-то встречалась.
– Да, я помню это время. Она спешно собралась якобы на конференцию, поручив меня маминой подруге. А правду сообщила только после своего возвращения. Она не говорила мне о
смерти родителей, пока лично не опознала их. А
почему она решила уехать в Италию?
– Не знаю. Наверное, если бы вас искали, то, скорее, в Англии или в России. Ну уж точно не в Неаполе.
– Мы очень долго жили в Риме и, вполне возможно, по какой-то причине бежали и оттуда.
Это был странный, нелогичный переезд, и неспроста бабушка выбрала неспокойный Неаполь.
– Если Амина так решила, значит, на то была
причина. Ребекка, возвращайся и старайся не
ворошить прошлое. Семейной тайны больше не
существует, но рассказывать об этом никому не
стоит.
– Я уже привыкла к тому, что Аманда Смит и
Амина Бекхан – это одно лицо, но никак не могу
привыкнуть к тому, что я Седа Бекхан.
– Амина была вынуждена стать Амандой. Она
насильно меняла свой образ жизни, отказываясь
от родственников, друзей, привычной одежды,
привитого с детства мышления. Она ломала себя,
чтобы не навлечь ни на кого беду. А ты настоящая Ребекка: если бы ты была Седа, то поверь
мне, выглядела бы совсем иначе. У Ребекки Смит
есть друзья, есть нормальная жизнь. Ей не приходится прятаться и скрываться. Она живет в Европе, а не скитается с дедом, как его нынешняя
семья, где-то в Афганистане.
– Я только сейчас, благодаря Вам, поняла, что у
меня замечательная бабушка.
– Уезжай, Ребекка, и ни о чем не сожалей.
Всю обратную дорогу до гостиницы Самир как
истинный журналист интервьюировал Смит. Изрядно выспавшись в кресле у миссис Диксон, он
был полон сил и энергии, и настойчиво донимал
выжатую, как лимон, Ребекку своими вопросами. Она послушно отвечала, но голос у нее был
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заторможенный, как будто ее ударили по голове
чем-то тяжелым.
***
Весь следующий день Ребекка не отходила от
телефона. Она до самого вечера не ела и не пила,
но совсем не чувствовала голода и жажды. За
дверьми операционной дежурили Лорена и Лучано, но, несмотря на поддержку, Ребекку колотило от нервного ожидания исхода операции. Облегченно она вздохнула, только когда услышала
ровный голос Лоренцо. Он сообщил, что хирург
остался доволен тем, как прошла операция. По
его словам, Клара пробудет под наблюдением
в клинике дня три, а затем ей будет предписана
программа по реабилитации.
Волна радости, казалось, сбила Смит с ног. Она
тяжело упала на кровать и продолжала лежать,
как вареный овощ, мечтательно улыбаясь. Она
счастливый человек: у нее есть надежные друзья, дом, работа, у нее будет ребенок. Правильно
говорила миссис Диксон, что надо уезжать отсюда, как можно скорее, туда, где тебя любят, даже
если это место не соответствует мечтам.
У Ребекки давно не было такого хорошего настроения, и она не хотела больше оставаться в
гостиничном номере. Наспех одевшись, Смит вышла на вечернюю прогулку, чтобы продолжить
наслаждаться жизнью среди людей. Ей хотелось
делиться своей радостью с каждым встречным.
«В Новый год – да, в новую жизнь», – думала она,
протягивая администратору ключи от номера.
Молодой человек в гостиничной униформе ловко
повесил ключи в шкафчик и на ходу обратился к
Ребекке.
– Мадам, Вам просили кое-что передать.
Он тут же нырнул под свою высокую стойку, откуда достал небольшую коробочку, упакованную
в золотистую бумагу и перевязанную бантом,
как новогодний подарок. Ребекка обомлела.
Неужели Майкл? Внезапное учащенное сердцебиение выдало, что она ужасно этого бы хотела.
Но Майкла не было в городе. Да и вообще, с момента своего отъезда он ей ни разу не позвонил.
«Остается Самир», – как-то без радости подумала она. Администратор, видимо, заметив ее замешательство, пояснил.
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– Вы вчера просили, чтобы Вас не беспокоили
уборкой номера и телефонными звонками, поэтому мы не торопились сообщать об этом свертке.
Его Вам передал мужчина лет сорока, смуглый, с
темными волосами, среднего роста, по-английски
говорил с легким акцентом, он не представился…
– Благодарю, я поняла, о ком Вы говорите, –
остановила Ребекка администратора, пытавшегося еще что-нибудь вспомнить.
Узнав по описаниям Самира, она не особо учтиво сунула сверток в свою большую сумку и вышла
из отеля, направляясь к центру. Поблагодарю Самира позже, размышляла она, медленно ступая
по знакомой ей улице. В конце концов, ведь он
же не знает, когда я получила этот сверток.
Погода стояла чудесная. Небо из серого превращалось в чернильное, на город спускались
сумерки, но прохожих это не беспокоило. Все
размеренно убивали свободное время, гуляя
семьями или греясь в пабах. Не продумывая заранее маршрут, Ребекка шла и шла, никуда не
сворачивая и наслаждаясь атмосферой Лондона. Ей некуда было спешить, и она неторопливо
разглядывала все, что попадалось на пути, пока
не забрела в какой-то городской парк, где вперемешку бродили люди и утки, не реагируя друг на
друга, словно всю жизнь жили вместе.
Она удивилась большому количеству деревьев
вокруг, как будто из современного мегаполиса
попала в сказочный темный лес. Прижавшись
спиной к стволу старого дуба, она заметила на
его ветвях серую пугливую белку, которая с опаской разглядывала незваную гостью. Ребекка
очень пожалела, что у нее с собой не оказалось
орешков, но белка об этом не знала и терпеливо
ждала, когда странная незнакомка начнет выворачивать карманы. Не выдержав гипнотизирующего взгляда маленького зверька, не теряющего
надежду чем-нибудь поживиться, пристыженная Ребекка быстро ретировалась и, оказавшись
у небольшого пруда, долго стояла, наблюдая, как
маленький мальчуган настойчиво кормил объевшихся лебедей.
С каждой минутой становилось темнее. Уже
стих шум скейтбордов и роликовых коньков, освободились велосипедные дорожки, лебеди почти слились с черной водой и стали практически

невидимыми. Народ шел все так же не спеша, но
уже к выходу, возвращаясь из искусственно созданного природного оазиса в урбанистические
джунгли. Сердобольного мальчугана – любителя
водоплавающих – заботливые родители посадили
в коляску и покатили к выходу. Ребекка бессознательно последовала за ними. Она никогда не
думала, что это так интересно – подглядывать за
чужой жизнью и слушать, о чем говорят незнакомые люди.
Смит была удивлена, что понимает не все, о
чем беседовала молодая семья. Тут же ее цепкая
память восстановила университетскую лекцию
по языкознанию, в которой первокурсникам вбивалось, что язык как живой организм постоянно
развивается: где-то упрощается, где-то, наоборот,
приобретает сложность, и зачастую разные поколения не совсем понимают значения тех или иных
слов и словосочетаний социального диалекта. Это
неуместно всплывшее в мозгу академическое познание огорчило Ребекку. Ей показалось, что она
уже далека от понятия «молодость» и от этой пары,
которая говорила на не понятном ей молодежном
сленге. Она даже обогнала их, чтобы определить,
сколько им лет. Осознав, что ведет себя крайне
глупо, Смит отстала от ничего не подозревающей
семьи и «прибилась» к чинно идущей паре почтенных лет, увлеченно обсуждающей какую-то
театральную пьесу. Пожилая чета вела диалог на
доступном ее пониманию английском, отчего Ребекка невесело посмеялась над собой.
Кто бы мог подумать, что гулять в одиночестве
так занимательно? Продолжая предаваться своему неординарному развлечению, Ребекка, крадучись, ступала по следам театралов, но вскоре
была вынуждена остановиться перед большой
стеклянной дверью, которую пожилой джентльмен, после того, как пропустил свою даму, закрыл перед ее любопытным носом.
Маленький японский ресторанчик – это то, что
сейчас нужно, подумала Cмит и потянула на себя
ручку двери, куда только что вошла преследуемая ею пара. Помещение было окутано приятным
полумраком. Сквозь темно-бордовые лампы проникал тусклый красноватый свет, который, преломляясь, создавал впечатление легкого тумана
и наполнял помещение матовым свечением.
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Крошечные столики были изолированы друг от
друга ширмами из рисовой бумаги, украшенными
картинками цветущей сакуры и зеленых бамбуков, что создавало впечатление полного уединения и позволяло оставаться невидимым.
Сделав заказ, Ребекка наслаждалась обстановкой, отодвинув от себя принесенные официантом
предметы сервировки. Откинувшись на спину
и заняв полулежачее положение в небольшом
удобном кресле, Ребекка чувствовала себя превосходно, несмотря на бессонную ночь, проведенную перед предстоящей операцией.
«Что ж, самое время позвонить Самиру, – подумала она, взглянув на стрелку часов. – Надо
его поблагодарить».
Достав телефон и блестящую коробочку, Смит
столовым ножом принялась разрезать намертво
завязанный бантик. Под золотистой упаковкой
была спрятана деревянная шкатулка с несложным замком. Потянув язычок замка на себя, Ребекка легко открыла крышку и от неожиданности
прикусила уже свой язык.
Шкатулка была доверху набита украшениями.
Наверное, администратор ошибся, решила Ребекка, держа навесу тяжелую цепочку из золота.
Когда она хотела аккуратно сложить ее обратно,
то обратила внимание на перстень, выглядывающий из-под браслета. Где-то она его уже видела.
Большое золотое кольцо, оказавшись в руке у
Ребекки, заиграло благородными золотыми и серебряными оттенками. По всей его ажурной поверхности были выгравированы витиеватые узоры, инкрустированные мелкими бриллиантами,
а в центре этого ювелирного шедевра размещался крупный бриллиант редкой чистоты и сложной огранки. На шинке просматривались проба и
клеймо мастера. После довольно внимательного
изучения сложного рисунка Смит пришла к выводу, что это авторская единичная работа.
«Не может этого быть!» – вдруг вскрикнула она,
когда ее осенила странная мысль. Через секунду
на столе появилась бабушкина фотография, которая покоилась в сумке внучки на протяжении всей
поездки. Ребекка почувствовала, как покрывается
холодным потом. Ее подозрения подтвердились:
кто-то передал украшения, некогда похищенные
у Аманды Смит. А может, никакой кражи и вовсе
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не было? Увидев приближающегося официанта,
Ребекка быстро захлопнула шкатулку и бросила ее
в сумку. Упаковку смяла и, решив пока не выбрасывать, тоже запихнула в сумку.
Тэмпура из креветок, морского окуня и овощей, выложенных в белой чаше поверх риса, и
приправленная соевым соусом, выглядела невыносимо соблазнительно. Но искушение попробовать принесенное лакомство не шло ни в
какое сравнение с искушением как можно скорее
вновь заглянуть в шкатулку. Секундное присутствие официанта Ребекке показалось бесконечным. Еле дождавшись, когда его силуэт скроется
за соседней ширмой, она тот час же вернулась к
прерванному занятию.
Вот и второй перстень, увенчанный большим
прозрачным рубином, который тоже сохранился
на фотографии, рассуждала Ребекка, удовлетворенная своей работой по сличению.
Добравшись до дна шкатулки, Смит чуть не
лишилась дара речи. На едва заметном клочке
бумаги она прочла «Седе Бекхан от Амины Бекхан». Бабушки уже давно нет, ее сестры тоже,
Саламбек убит, родители погибли. В живых пока
остался только один человек, который способен
на такой щедрый подарок, скрывая при этом
свое имя. И этот человек уже в курсе, что ей известна вся семейная тайна, иначе бы он не отправлял такое послание. От подобной догадки
Ребекка напрочь потеряла аппетит.
Тэмпура, незаслуженно отодвинутая в сторону,
остывала. Смит запаниковала, сохраняя каменное выражение лица, боясь, что все это не к добру. Она интуитивно приняла решение никому
ничего не рассказывать и, быстро собрав все в
сумку, уже поднялась с кресла, чтобы уйти, когда
вспомнила об ужине. Не ощущая вкуса, она бросала в себя еду, думая только об одном: неужели
у этой истории будет продолжение?
До гостиницы Ребекка не шла, а бежала. Ей
чудилось, что за ней постоянно кто-то следит.
Благодаря своей неуемной фантазии она через
пятнадцать минут была уже в своем номере.
Закрывшись на замок, Смит отдышалась и стала оглядываться. Все на своих местах. Никто не
рылся в ее вещах, никто не лазил в окно, никто
ничего не подложил. Сцена из придуманного ею
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шпионского серила не удалась. «О, Боже, надо
скорее домой», – причитала она, с головой залезая под теплое одеяло.
На следующий день Ребекка отказалась от
встречи с Самиром, сославшись на плохое самочувствие. Она весь день просидела у окна с
шотландскими гардинами, занятая тяжелыми
думами, спускаясь только для приема пищи в
небольшое кафе за углом гостиницы. «Осталось
продержаться полдня. Завтра домой!» – успокаивала она себя, пугаясь мысли, что может не
по своей воле вновь ввязаться в какую-нибудь
авантюру. К счастью, день прошел спокойно.
***
Утром Смит проснулась рано. Одной из первых
покончив с завтраком, она подошла к администратору. Сегодня за стойкой стоял тот же парень,
который передал шкатулку. Она широко улыбнулась, задействовав все свое обаяние, и попросила помочь спустить багаж. А потом, как бы
между прочим, поинтересовалась, не спрашивал
ли ее кто-нибудь еще.
– Нет, кроме посетителя, который передал Вам
сверток, никого не было, – попав на крючок, заброшенной Ребеккой удочки, отрапортовал парень. И
тут же продолжил, купившись на ее улыбку.
– Странный был мужчина. Он не представился, сказал, что в свертке имеется его визитная
карточка. И еще он очень спешил и старался как
можно быстрее уйти.
– Дело в том, что он забыл вложить свою карточку. Только открытка на мое имя. И потому
получилось очень неудобно. Я поблагодарила
другого человека.
Лицо молодого администратора изменилось,
он не смог скрыть удивления, о чем видимо пожалел, потому что Ребекка уже поняла, что он
что-то знает, но умалчивает.
– А чему Вы так удивились? – спросила она,
сохраняя голос совершенно спокойным и слегка
безразличным.
– Мне неудобно, что я лезу не в свои дела. Тем
более, не подумайте, что я подглядывал. Но когда Вы забрали сверток и вышли из гостиницы, я
случайно заметил, что этот мужчина стоял снаружи у самого входа, и потому я подумал, что у

вас назначена с ним встреча. Потом меня отвлек
звонок. Я говорил несколько секунд, а когда зашел один из наших постояльцев, я тут же обернулся на дверь, но ни Вас, ни этого мужчины уже
не было.
Ребекка не знала, что на это сказать. Значит,
за ней действительно следили. И этот кто-то уже
точно знает, что шкатулка у нее.
– Скорее всего, это брат моего приятеля, который иногда сюда заезжает, - дружелюбно сказала Ребекка, чтобы не оборвать доверительный
контакт с администратором. И попала в точку.
– Ну что Вы! Я слышал, как Ваш приятель говорит по телефону на турецком, а этот человек
ответил на звонок по-арабски. Сомневаюсь, что
они братья. Хотя все может быть.
Продолжать дальнейшую беседу было бесполезно. Разговорчивый администратор, как
выяснилось, зачастую с толком скучающий за
стойкой, выболтал все, что знал.
Оставалось дождаться Самира и в аэропорт.
Впрочем, долго ждать не пришлось. Как только
спустили багаж, он тут же появился в фойе. По
его сонному лицу нетрудно было догадаться,
что пунктуальность дается ему с трудом. Он проснулся минут сорок назад, не раньше. Ребекка
хорошо знала эти невыспавшиеся, опухшие глаза, которые сама ежедневно маскировала тональным кремом перед тем, как идти на работу.
Для нее хороший сон значил больше, чем еда. А
насладиться им в полной мере она могла только
по выходным. Неожиданно Смит испытала неловкость по причине того, что Самир растратил
на нее все свои свободные дни, но ее деликатные
извинения за причиненные неудобства были
подняты им на смех.
– Ребекка, любой журналист был бы готов
пожертвовать всем, чтобы оказаться на моем
месте. Подобного сенсационного расследования
в моей жизни никогда не было и, возможно, не
будет.
– Я очень сожалею, что проведенное нами
расследование столь бесперспективно для тебя.
Ты же знаешь, что огласка навредит нам всем,
– неуверенным голосом произнесла Ребекка,
почувствовав стыд, что не рассказала Самиру о
шкатулке с драгоценностями.
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– Об этом можешь не напоминать. У тебя из-за
меня не будет осложнений.
Воцарилась пауза. Самир остановил машину
на светофоре и о чем-то задумался. Ребекка,
неаккуратно выдернув из записной книжки небольшой листочек, написала на нем свой домашний адрес и протянула его своему спутнику.
– Если ты примешь мое приглашение и приедешь в Италию, то прекрасный гид в моем лице
тебе обеспечен.
– Я непременно воспользуюсь твоим предложением, – радостно кивнул Самир.
Расставание в аэропорту было спешным. Время поджимало, и уже было не до трогательных
слов прощания. Пройдя все процедуры оформления, Ребекка помахала Самиру рукой и уверенным шагом отправилась пересекать государственную границу.
Она любила аэропорты: огромные стальные
конструкции над головой, много дневного света,
бесшумные эскалаторы, бегущие горизонтальные
дорожки, меняющиеся информационные табло.
Здесь иной мир. В этом железном городе люди, говорящие на всех языках мира, доброжелательны
и терпимы, никто не ощущает раздробленности
человека на государства и всякой обособленности наций. Здесь бурлит жизнь. Но сейчас Ребекке
было не до восхищения авиационной мощью.
Вспомнив о шкатулке с драгоценностями, она
быстро последовала в уборную. Блеск бриллиантов отвлек ее от реальности, и минут десять она
любовалась массивными кольцами, украсившими ее тонкие, мраморного оттенка пальцы. Она
уже забыла о таинственном наблюдателе и не
чувствовала животного страха, из-за которого
бежала без оглядки по ночному Лондону. Если
бы ей хотели причинить вред, то не одаривали
бы так великодушно. В конце концов, это то, что
по праву должно принадлежать ей.
Вопрос относительно лица дарителя был исчерпан. Ребекка убедила себя, что это мог быть
только Анзор Бекхан. Получается, драгоценности
не исчезли во время пожара, их вынес кто-то
свой. Взглянув на часы, Смит поняла, что времени на размышления не осталось. Уже установили телетрап, и Ребекка уверенно последовала
за группой людей по модульному коридору,
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сообщающемуся с самолетом. Удобно расположившись на своем месте, она укуталась в плед и,
прижавшись щекой к иллюминатору, мгновенно
впала в дрему, которая перешла в крепкий сон.
Когда самолет пересек воздушное пространство
Италии и плавно шел на спуск, Смит открыла
глаза. Сквозь густые, как сливки, облака нет-нет
пробивались солнечные лучи, и уже различалась
водная гладь. На мобильном телефоне появился
сигнал. Когда самолет приземлился и понесся по
посадочной полосе, раздался звонок.
Это был Джеймс. Из-за всех происходящих в
Лондоне событий Ребекка забыла, что он с семьей встречал Новый год в Риме. Но больше всего ее порадовало то, что именно Майкл сообщил
ему дату и время ее прилета, о чем сам узнал от
Самира. Настроение Ребекки, и без того приподнятое, подскочило до критически высокой отметки. Все-таки Майкл вспоминает о ней!!!
Ребекке везло. Багаж выгрузили из самолета
довольно скоро, и, сняв свой чемодан с ленты,
она быстрым шагом пошла к выходу.
– Ребекка?! Быстро ты управилась. Я думал,
придется ждать еще минут тридцать, – с удивлением в голосе произнес Джеймс, сворачивая
газету, которую даже еще не успел раскрыть. Он
схватил ручку чемодана и потащил его к выходу.
– Привет, Джеймс. Рада тебя видеть. Сама не
ожидала от себя такой скорости. А чего это около
нашего терминала столько журналистов?
– Да не знаю. Наверное, прилетела какая-нибудь правительственная шишка, – предположил
Джеймс, пропуская Ребекку вперед, чтобы не задеть чемоданом.
Они не успели пройти и трех метров, как эти
самые журналисты обратили свой взор на них и в
считанные секунды окружили ничего не соображающих Ребекку и Джеймса плотным кольцом.
Опешившая парочка и красный чемодан стояли,
как вкопанные, пытаясь сообразить, чего от них
хотят. Видимо, чемодан сообразил первым, так
как его колесики случайно соскользнули и заставили Джеймса спохватиться. Он быстро взял
Ребекку за руку и поволок сквозь толпу наглых
журналистов, давя их чемоданом.
– Ребекка, бегом в машину и ни слова, – командовал он, даже не оборачиваясь в сторону
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преследующих их людей, микрофонов и диктофонов.
Сзади, справа и слева от них сыпались вопросы
и щелкали камеры.
– Седа, почему Вы выбрали Италию?
– Какова цель Вашего визита в Лондон?
– Чем Вы занимаетесь?
Ребекка молча бежала за Джеймсом. Ее предали, но в этот момент она еще до этого не додумалась. Она с силой оттолкнула какую-то журналистку, дотронувшуюся до рукава ее пальто, и
зло прокричала: «Да отстаньте вы все от меня!».
– Ребекка, больше ни слова, – как дикий удав,
шипел на нее Джеймс, ускоряя шаг, и буквально
вытолкнул ее из здания аэровокзала.
Но последний вопрос, который услышала Ребекка, чуть не довел ее до потери сознания.
– Госпожа Бекхан, в каких Вы сейчас отношениях с Майклом Симпсоном?
Ноги как будто залили свинцом. Она даже почувствовала физическую боль.
– Джеймс, я не могу идти, – простонала она, –
я уже готова им сдаться.
– Вот моя машина, быстро садись и заблокируй дверь, а я пристрою чемодан в багажник.
– Брось ты этот чемодан! Только не оставляй меня!
– Делай, как я говорю!
Ребекка села на переднее сидение, прикрыв
лицо руками. Джеймс действовал быстро. Молча,
работая локтями, он легко всех растолкал и запрыгнул на свое водительское кресло, полностью
заблокировав все окна и двери. Ребекка сидела,
откинувшись на спинку, все еще не отпуская ладони с лица. Она даже не заметила, как Джеймс,
подав громкий сигнал, рванул вперед и довольно
быстро оказался на шумной автостраде.
– Ребекка, думаю, ты можешь открыть лицо, –
уже спокойно произнес Джеймс.
Она послушно убрала ладони с глаз и, скрестив
руки на груди, тихо пролепетала.
– О Боже! Что это было?
– Надеюсь, ты нечего не натворила в Лондоне?
Тебя встречают, как премьер-министра, – пытался шутить Джеймс.
– Откуда они все узнали?
– Кто-то слил информацию. Сделать это совершенно нетрудно.

– Ты кого-то подозреваешь?
– А ты, видимо, думаешь, что информация обладает ногами и языком? Сейчас все информационные издания вцепятся в тебя мертвой хваткой.
Столько сенсаций. Нашлась внучка знаменитого
террориста, замеченная в связях с британским
лордом, собирающимся сделать политическую
карьеру.
– Майкл хочет стать политиком? – удивилась
Ребекка, словно это и была та единственная сенсация, за которой гонялась бессердечная толпа
журналистов.
– Ну, вроде, как собирался. Хотя в свете сегодняшних событий эта идея может остаться просто
его светлой мечтой.
– Ты думаешь, все так ужасно?
– Не торопи события, Ребекка. Может, пронесет!
– О нет! Это уж точно не мой случай. У нас любимчик фортуны только Майкл.
– Да, и тот, кажется, вляпался, – невесело сказал Джеймс, сворачивая на какую-то пыльную
проселочную дорогу.
Вечнозеленые оливковые деревья, росшие
на обочине, уже сбросили свои плоды и налегке
встречали всех проезжающих, раскачивая ветками, словно кланяясь. Вот чего не найти в Лондоне, промелькнуло в голове у Ребекки. Там нет
оливковых деревьев.
– Ребекка, позвони Лорене и спроси, нет ли
журналистов во дворе? – скомандовал Джеймс.
– А я пока наберу Майкла.
Ребекка была благодарна Джеймсу за его самообладание и умение правильно действовать в
критической ситуации. Без него она бы не справилась. Она бы уж точно первым делом сунулась
домой.
Лорена как будто уже знала, что она вот-вот позвонит.
– Ребекка, я набирала тебе несколько раз, но
телефон был отключен.
– Я только прилетела. И сразу звоню тебе. Лорена, выгляни, пожалуйста, в окно: нет ли во дворе посторонних?
– Да, вроде, все тихо. Кстати, Сабрине рано
утром звонила Тереза Марини и интересовалась,
когда ты приедешь? Чего это она вдруг?
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– Скорее всего, получила задание провести
журналистское расследование. Тут такое произошло, но об этом не по телефону. Через полтора
часа буду дома и все расскажу.
Разговор, состоявшийся между Джеймсом и
Майклом, был менее утешительным.
– Послушай, Ребекка, в британских газетах уже
появилась информация о твоем родстве с Анзором
Бекханом. Тут такое дело: появилась твоя фотография, – с интонацией удивления произнес Джеймс.
– Думаю, журналистам нетрудно достать мою
фотографию. Они только в аэропорту нащелкали
полсотни кадров, – нервно отозвалась Ребекка.
– Ты меня не дослушала. Появилась фотография с нашей последней встречи у тебя дома.
Помнишь, там ты еще закутана в шарф? Майкл
мне обещал выслать на мой электронный адрес
всю статью целиком.
– О, черт!!! Только этого не хватало! Я на ней
так похожа на бабушку! Теперь уж точно ни у кого
не будет сомнений, чья я внучка.
– Тебя сейчас только это волнует? Я говорю, что
эта фотография с вечеринки. Ее нет даже у меня,
но она появилась в газетах. Значит, ее передал, а
скорее, продал тот, кто был на вечеринке. У кого
фотоаппарат?
– Он вроде бы пропал, но я не верю, что это
сделал кто-то из своих. Ни у кого нет таких связей
и возможностей, чтобы провести переговоры с
британскими газетами, да еще и на таком уровне, чтобы им поверили.
– А как ты полагаешь, кто за этим стоит?
– Думаю, больше всех меня может ненавидеть
только Камилла Ховард. У нее есть все основания
для нелюбви. Еще я не уверена в Рональде Бартоне и в Самире.
– Ты подозреваешь Самира? Нет, он никогда
так не поступит.
– Кто знает? Ему как раз поверят.
– А откуда у него фотография?
– Как только доберемся до Неаполя, все выясним. Вдруг фотоаппарат нашелся, и кто-нибудь
просто выложил фотографии в социальных сетях
в разделе своих друзей, – защищалась Ребекка,
отказываясь верить в предательство.
Ее сердце отчаянно сжималось от происходящего кошмара, она чувствовала себя усталой и
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беспомощной, на глазах выступили слезы, и чтобы не показывать Джеймсу свою слабость, она
отвернулась к окну. Ее мучил вопрос: что руководило человеком, желающим уничтожить ее?
Личная неприязнь или жажда наживы? Только
сейчас в ее памяти всплыли предупреждения Наташи. Она говорила о какой-то опасности. Видимо, Наташа что-то знает. Надо срочно ей звонить,
а не сопли жевать, разозлилась на себя Ребекка.
Отправив около десяти вызовов, Ребекка потеряла терпение. Подруга не отвечала, хотя, скорее
всего, была дома. Ведь у нее сегодня выходной.
Хорошо зная привычки Наташи, Ребекка была
уверена, что, если она и выйдет из дома, то только рано утром на воскресную церковную службу, а
вернувшись обратно к часам десяти, проспит приблизительно до двух часов дня. «Наверное, спит
и не слышит звонок. Ну, ничего. Пойдем другим
путем», не сдавалась Ребекка, набирая Сабрину.
Сабрина долго не подходила к телефону, но настойчивость Ребекки взяла верх. Услышав знакомый, запыхавшийся голос, Ребекка недовольно
проворчала:
– Сабрина, привет! У вас это семейное – бросать телефон, где не попадя?
Сабрина вежливо проигнорировала замечание в
адрес своей сестры и тотчас стала оправдываться.
– Ты же знаешь, что у нас по выходным сумасшедший дом. Наташи нет, а мне одной с близнецами не справиться. Хорошо, что Диана со мной.
Она осталась вчера на ночь, и, признаться, здорово мне помогает.
– Как это Диана у тебя?
– У Наташи личная жизнь! – не совсем искренне пошутила Сабрина. – Мы договорились, что
как только приедет водитель Лоренцо, то я отправлю Диану домой.
– Вот почему Наташа не поднимает трубку. Видимо, она пока еще не одна.
– Вполне вероятно. Хотя ей уже пора выставлять бойфренда за дверь. Думаю, скоро подъедет водитель, – раздраженно сказала Сабрина.
– А что хотела от меня Тереза? – продолжала
Ребекка, игнорируя недовольный тон на другом
конце провода.
– Ой, чуть не забыла. Она хотела встретиться
с тобой.

137

– А ты спросила, что ей от меня нужно?
– Ну, конечно.
– И что?
– Эта хамка ответила, что я все равно ничего не
пойму. Ты же знаешь, я терпеть ее не могу.
– Это-то я знаю, но для меня новость, что и
она отвечает тебе той же монетой. Ладно. Я перезвоню тебе позже. Мне нужно срочно увидеться с
Наташей. Раз она дома, то я еду к ней.
В это время Джеймс проскочил улицу, ведущую
к дому Ребекки. Смит грустно бросила взгляд в зеркало заднего вида, наблюдая за своей террасой,
пока она не растворилась в сменившемся пейзаже. Ей так захотелось, как можно скорее принять
горячую ванну и обо всем забыть, развалившись
на своем диване. Нечего еще каких-то четверть
часа, и она будет дома. А пока надо во всем разобраться. Сейчас дамоклов меч навис не только над
ней, но и над головой Майкла. У нее нет прав подставлять его из-за собственной неосторожности.
Джеймс нажал на тормоза и медленно повернул
к замаячившему вдалеке зданию банка, за которым находился дом Наташи. «Я ворвусь к ней в
любом случае, – думала про себя Ребекка. – Даже
если там будет находиться Лоренцо. Мне наплевать на приличия, когда вокруг меня сгущаются
тучи. Я по горло сыта таинственностью. Пора положить конец тайнам мадридского двора».
Внезапно она увидела мужчину в черной куртке с высоко поднятым воротом, очень похожего
на Лоренцо. Лица разобрать ей не удалось. Было
очевидно, что этот человек делает все, чтобы
его не узнали, «Ну, конечно, это герой-любовник Бонекки. Здесь невозможно ошибиться», –
мелькнуло в голове у Ребекки. Знакомая фигура
быстро исчезла между домами. Странно, что Лоренцо без машины. От этого места до дома Наташи почти целый квартал. Вот уж конспираторы.
Для Джеймса этот факт остался незамеченным.
Он сосредоточенно сидел за рулем, стараясь не
пропустить нужный поворот, и не заметил ничего
подозрительного. После того случая, когда он чуть
не совершил аварию, он стал более внимательным и не отвлекался по сторонам. Да и с Лоренцо
они встречались всего однажды, а потому узнать
его в верхней одежде на улице среди проходящих
людей было для Джеймса непросто.

***
Наташа снимала квартиру на четвертом этаже
в доме без лифта и домофона. Это было довольно
добротное здание с широкими отремонтированными подъездами.
Договорившись, что Джеймс будет ждать внизу,
Ребекка легко выпрыгнула из машины и бегом,
слегка запыхавшись, поднялась до нужной двери. Она нажала кнопку звонка и прислушалась.
Никто не открыл. Ребекка достала из кармана
мобильный телефон и набрала номер Наташи. За
дверью раздалась знакомая мелодия. Ребекка
вновь стала непрерывно звонить в дверь. Когда
указательный палец покраснел и заныл от натуги,
она размяла руку и со злостью стукнула кулаком
по центру. От удара дверь слегка пришла в движение, лязгнув замком. Ребекке показалось, что она
не заперта. Смит слегка потянула ручку на себя,
и дверь действительно приоткрылась наружу.
Подобное легкомыслие не было свойственно Наташе. Обычно она закрывается на ключ. Ребекка
осторожно просунула голову в образовавшуюся
щель. Из квартиры не доносилось ни звука.
Когда она торопливо вошла, то застыла в ужасе. Кто-то лежал у межкомнатной двери и не шевелился. В квартире было очень жарко и душно.
Наверное, Наташа, упала в обморок, – первое,
что пришло на ум Ребекке. Она наклонилась над
бесчувственным телом и пару раз слегка ударила
по щекам, надеясь привести подругу в чувство.
Окна были зашторены плотными гардинами и не
позволяли дневному свету проникнуть внутрь
помещения. Из-за темноты Ребекка не сразу разглядела на полу кровь, но почувствовала ее холодное присутствие на своей ладони.
От испуга Смит даже не пришло в голову прощупать пульс. Она привалилась к стене и некоторое время смотрела то на свои окровавленные
пальцы, то на девушку, лежащую у ее ног. Ребекка отказывалась верить, что перед ней Наташа.
Судорожно обтерев правую руку об напольное
покрытие, чтобы избавиться от крови, Ребекка
набрала Джеймса.
– Наташи больше нет, – в голос расплакалась она.
Через секунду Джеймс был наверху.
– Что случилось?! – заорал он, увидев кровь на
Ребекке.
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– Я ничего не сделала! Я нашла ее здесь! Я думала, она в обмороке. Надо вызывать полицию.
– Да, да, конечно, – засуетился Джеймс, –
только ты здесь ничего не трогай.
Ребекка, не включая свет, села возле тела Наташи. Она буквально поняла приказ Джеймса и
засунула руки в карман пальто, чтобы ни до чего
не прикоснуться.
«Кому она помешала? Кто ее убил и за что?»
– пыталась сосредоточиться Ребекка. Она больше не рыдала, но была до предела напряжена.
Вскоре стало ясно, что бесполезно мучиться, пытаясь найти ответ. Из-за бешеного ритма сердца
ей было сложно услышать себя. Отведя взгляд от
Наташи, она вновь заплакала, правда в этот раз
тихо и беззвучно, как будто от бессилия. Страшно
подумать, как в одно мгновение красивая, умная, отличающаяся хорошим здоровьем женщина превратилась в ледяную повергнутую статую.
Еще одна потеря в жизни Ребекки. Не судьба, а
нескончаемая траурная процессия. Неужели
предсказания Лорены начали сбываться?
Устав от фатальной философии, Ребекка переключилась на другие неутешительные мысли.
Скоро приедут полицейские с включенной сиреной и врачи. Ее будут допрашивать. А потом начнется репортерская суматоха. Внучку
террориста обнаружили с трупом подруги. Вот
уж поистине сенсация. Ребекка поняла, что попала в ловушку. Она уже видела перед своими
глазами газетный заголовок «Яблоко от яблони
недалеко падает». В последнее время ее как
будто преследует злой рок. Любая попытка найти правду приводит ее к еще более загадочным
и страшным последствиям.
Джеймс словно подслушал ее мысли и, нервно
передернув плечами, сказал:
– Да, уж, Ребекка! Может, включим свет? А то
как-то жутко.
– Я чувствую себя виноватой. Наташа хотела
рассказать мне о чем-то важном. А вдруг, если
бы я ее выслушала, то она осталась бы жива? –
совершенно не в тему прошептала Ребекка, вспоминая свой последний телефонный разговор с
подругой.
– Я очень сомневаюсь в твоем всемогуществе, – горько пошутил Джеймс, нажав на
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выключатель, и осторожно прошел по ковру,
чтобы сесть рядом с Ребеккой.
При ярком освещении он бегло оглядел тело и
тихо продолжил.
– Ее убили из огнестрельного оружия несколько часов назад. Крови много, тело уже холодное.
По крайней мере, у нас хотя бы есть алиби – мы в
это время бегали от журналистов.
Ребекка молчала, стараясь утопить в себе
мысль, что Лоренцо причастен к убийству. В том,
что он шел от Наташи, у нее не было сомнений.
В это время раздался звонок сотового телефона, разорвавший тишину. Ребекка чуть не
скончалась от испуга. Она оторвала взгляд от
подпрыгивающего по столу телефона Наташи и
обеспокоенно посмотрела на Джеймса. От волнения у него сразу появились мешки под глазами, а
лицо приобрело серый оттенок, приблизившись
к цвету обоев. Он не сводил глаз с неумолкающей
трубки.
– Я пойду и посмотрю, кто звонит, – наконец,
негромко сказал он.
– Я с тобой, – запаниковала Ребекка, не желая
оставаться одна рядом с трупом.
Ей казалось, что расстояние от двери до стола
они проходили минут пятнадцать, ступая как
можно медленнее и осторожнее, как будто ковер был заминирован. Телефон не замолкал.
Джеймс, ни до чего не дотрагиваясь, посмотрел
на дисплей и, тяжело выдохнув, сообщил:
– Это Сабрина. И чего мы так испугались? Вероятность того, что убийца будет сейчас названивать, очень мала.
Джеймс был прав, но его слова Ребекку не успокоили. Ее затрясло, как в ознобе, словно температура в помещении понизилась до минус двадцати.
А телефон продолжал настойчиво звонить.
– О, черт! – выругалась Ребекка. – Сабрина
звонит, чтобы предупредить, что отправляет
Диану с водителем сюда.
– Надо это предотвратить и как можно скорее,
– выпалил Джеймс. – Нам сейчас только ребенка
здесь не хватает.
– Да, конечно. Я уже звоню. – Ребекка дрожащими руками набрала домашний номер Бонекки. К телефону подошла сама Сабрина и тут же
начала возмущаться по поводу Наташи.
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– Сабрина, пожалуйста, помолчи и выслушай
меня. Не отпускай никуда Диану. Наташу убили.
Мы с Джеймсом уже вызвали полицию и ждем
их приезда.
– Что ты такое говоришь?! Ты в своем уме?! – в
трубке послышался плач.
– Я сама не знаю, что я говорю. Позвони Лоренцо, пусть возвращается с работы и даст тебе
успокоительного, – со стальной интонацией сказала Ребекка.
– Он сегодня остался дома из-за плохого самочувствия. Правда, с утра ушел к соседу и до сих
пор не явился. Сейчас буду ему звонить, – разрыдалась Сабрина.
– Наверное, уже уехал на работу, - не обращая
внимания на рыдания, продолжала Ребекка.
– Нет-нет, машина во дворе. Я найду его. О
Боже, такая трагедия!
Сабрина положила трубку, а Ребекка еще больше стала сомневаться в непричастности Лоренцо к смерти русской няни. Она обвела комнату
взглядом, ею охватило непреодолимое желание
обыскать квартиру, но Джеймс не позволил сделать это.
– Давай ты все-таки не будешь разбрасываться своими отпечатками. Если, по-твоему мнению, убийца, что-то искал и не нашел, то тебе это
точно не удастся, – вспылил он. – А скорее всего,
нашел, и поэтому убил.
– А может быть, Наташа что-то знала, что не
давало убийце покоя, – Ребекка обиженно скривила губы, но заметив знакомую вещицу на стуле, задвинутом под стол, тут же забыла об обиде.
– Смотри, Джеймс, – трясла она его за рукав,
одновременно тыкая указательным пальцем на
стул. – Это же фотокамера Сабрины. Ну, та, которой мы фотографировались у меня дома.
– Ты уверена?
– Так надо взять и проверить.
– Ты опять за свое? И вообще, она может быть
разряжена.
В это время на лестницах раздались шаги.
Через секунду дверь распахнулась, и квартира
заполнилась людьми в штатском. Ожидания Ребекки относительно сирены не оправдались. Полицейские приехали без лишнего шума, совсем
не так, как она видела в сериалах.

Джеймс тут же сообщил, что это он звонил в
полицию и с ходу пытался рассказать, как они
обнаружили тело Наташи. У Ребекки возникло
ощущение, как будто он каждый день давал свидетельские показания. Сама она не могла издать
ни звука и стояла в застывшей позе у стола.
Инспектор Фернандо Гримани, которому наконец удалось прервать монолог Джеймса и представиться, предложил Ребекке присесть.
– А можно? Вдруг оставлю отпечатки? – выдавила она из себя.
– Присаживайтесь и ни о чем не беспокойтесь,
– улыбнулся он. – Мы все равно должны будем
снять ваши пальчики. Это необходимая процессуальная процедура. Но то, что вы ничего не трогали без нас, – это правильно.
Ребекка села, Джеймс пристроился рядом, на
соседнем стуле, оказавшись прямо напротив инспектора Гримани, который задал свой первый
вопрос внезапно онемевшей Смит.
– Так это Вы обнаружили тело?
– Да, я. Но я не сразу поняла, что передо мной
бездыханное тело. Мне и в голову не могло прийти, что Наташа мертва.
– Судя по именам, вы оба иностранцы? – инспектор Гримани окинул взглядом и Ребекку и Джеймса.
– Не совсем, у меня есть и итальянское гражданство, а Джеймс – действительно, англичанин,
– ответила Смит.
– Вот мои документы, – Джеймс вытащил свой
паспорт из внутреннего кармана пальто.
– А мои документы где-то в сумке. А где же
сумка? Я не помню, куда ее положила, – встревожилась Ребекка.
– Успокойтесь. У вас будет время ее найти.
Лучше расскажите, как и почему вы здесь оказались? Вы договаривались с покойной о встрече?
– спросил инспектор.
– Нет, не договаривалась, – неуверенно сказала Ребекка и замешкалась с ответом.
Она не знала, с чего начать. Ей не хотелось посвящать полицейского в свою историю с дедом.
После неприлично долгой паузы она ответила.
– Наташа звонила мне в канун Нового года.
Просила, чтобы я не улетала в Лондон, а я не
прислушалась к ее словам. Она была очень
расстроена и хотела рассказать что-то важное.

2013

Ге н и й 8

140

Вспомнила! Она даже думала лететь обратно в
Москву, но, как видите, не успела. Поэтому, как
только я вернулась из Британии, то сразу направилась к ней.
– Да, да! – подтвердил Джеймс. – У нас алиби,
которое могут подтвердить журналисты, охотящиеся за нами в аэропорту.
– С этого момента поподробней, – попросил
инспектор.
Джеймс осекся. Ребекка поняла, что ее историю теперь все равно раскрутят, и уже уверенным голосом заявила:
– Я могу надеяться на тайну следствия? Все,
что я расскажу, – это слишком личное, тем более
не имеет никакого отношения к убийству.
– Разумеется, я слушаю Вас, – произнес инспектор, не сумев скрыть скучающий взгляд.
Когда Ребекка закончила свой рассказ, он просто ошалел. По его лицу было видно, что в своей
практике он с таким свидетелем прежде не сталкивался.
Фернандо Гримани был опытным полицейским. Он повидал многое и привык никому не
верить на слово, и сегодняшние свидетели не
стали для него исключением. «С этой парой англичан еще стоит поработать. Прежде надо будет
проверить эту странную дамочку», – подумал он,
отпуская после длительного допроса измочаленных Ребекку и Джеймса домой под подписку о
невыезде.
Он не любил дела, где были замешаны иностранцы. Процессуальная процедура сразу усложняется: представители посольств будут совать свой нос на любом этапе расследования,
отвлекая его от работы.
Вдруг Гримани вспомнил, что у убитой имеется дочь. Он вновь окликнул Ребекку, которая в
этот момент занималась поиском своей сумки, и
спросил, где сейчас находится Диана. Инспектор
пояснил, что необходимо уведомить надлежащие органы опеки, чтобы они позаботились о
девочке.
– Она в надежных руках. В семье Бонекки.
Давайте я вам запишу их адрес. Не стоит ее забирать. Ей там будет лучше, чем в другой семье,
– не останавливаясь, затарахтела Ребекка, испугавшись, что Диану заберут.
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– Увы, это не мне и не Вам решать. Такой порядок, и за ней скоро приедут.
– А можно я хотя бы попрощаюсь с Наташей?
Ведь ее тело еще не скоро отдадут?
Инспектор был не совсем доволен, но возражать не стал. Опустившись на колени возле
распростертой фигуры, которую уже собирались
выносить, Смит подняла голову Наташи и со словами «прости меня» поцеловала ее в волосы,
еще пахнущие цитрусовым шампунем.
Когда она вышла, в подъезде толпились соседи,
которые громко обсуждали случившееся. Кто-то
слышал выстрел, но не придал этому значения.
Дом выходит на оживленную магистраль, и визгом тормозов и громкими хлопками здесь никого
не удивишь. Никто из них даже не проснулся.
Ребекка еле спустилась до первого этажа. Джеймс
ждал ее в машине с открытым окном и уже слышал
знакомую уставшую поступь, но она так и не вышла.
Вдруг до него донесся громкий плач:
– Наташа мертва! Так не должно быть! А теперь
неизвестно куда увезут Диану. Наташина душа
никогда не успокоится! Она будет приходить к
нам и корить, что мы отдали девочку!
Джеймс мгновенно очутился возле потерявшей самообладание Ребекки, сидящей на грязной ступеньке в окружении зевак, и поднял ее на
ноги. Она отбивалась, но он смог дотащить ее до
машины и затолкать на заднее сидение. Его спокойный и властный голос, наконец, подействовал
на Смит, и она замолчала так же неожиданно, как
и начала истерику.
– Мы сейчас заедем к Бонекки. Показывай дорогу, – скомандовал Джеймс.
– Прежде надо позвонить синьоре Лаццари!
Как я раньше о ней не вспомнила, – всхлипывая,
сказала Ребекка и начала набирать номер.
После пятого гудка, услышав спокойное «Пронто!», произнесенное мягким голосом, Ребекка без
лишних слов приветствия громко выдохнула в
трубку:
– Синьора Лаццари, мне нужна Ваша помощь!
Сразу простите, что я у меня нет времени рассказывать все с самого начала. Перехожу к главному.
Скоро представители опеки приедут за дочерью
моей подруги. Так получилось, что девочка осталась абсолютной сиротой. Зовут ее Глебова Диана,
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ей шесть лет. Пожалуйста, сделайте так, чтобы она
попала к вам. Это для меня очень важно!
– Быстро диктуй адрес, – сказала синьора Лаццари уже менее спокойным голосом.
– Чей?
– Где сейчас находится ребенок.
– Да, конечно, записывайте.
Ребекка назвала адрес Бонекки и, завершив
разговор, сомкнула веки. Рука с телефоном безжизненно упала на сидение, а губы еле-еле прошептали: «Лишь бы у синьоры Лаццари все получилось». Хотя сама она уже не верила в удачный
исход. Ей казалось, что стихийно случившейся
в ее жизни шторм с силой выталкивает ее в открытое море, полное акул и другой неведомой ей
ранее опасности.
От представившейся перспективы Ребекке стало еще хуже, она приоткрыла глаза, в которых
мелькнули беспокойство и сомнение, и попросила Джеймса отвезти ее домой.
– Как домой?! – услышала она удивленный голос.
– Вот так! Я не хочу видеть, как будут забирать
Диану. Я этого не выдержу.
– Но ты же договорилась с синьорой Лаццари.
– Она не дала стопроцентной гарантии.
– Домой, так домой. Надо хотя бы пару часов
отдохнуть, тем более, что завтра утром опять в
полицию. Не понимаю, что нового они хотят услышать. Этот Фернандо Гримани допрашивал нас
шесть часов. И спидометр моей машины проверили, и в аэропорт позвонили, и с журналистами
связались. Причем все подтвердили, что на момент убийства нас не было в Неаполе.
– Благодаря прочному алиби нас сейчас и отпустили, а могли бы забрать и держать до выяснения обстоятельств. В нашем положении – то
единственное, чему мы можем порадоваться, цинично пошутила Ребекка и тут же вскрикнула.
– О, Боже, я забыла у инспектора свой паспорт!
– Не переживай, ты уже совсем скоро с ним
встретишься.
Внезапно Джеймс вернулся к разговору о фотоаппарате, так и оставленном на стуле.
– Я вот что думаю. Ребекка: если фотоаппарат
оказался у Наташи, то, скорее всего, она причастна к разглашению информации о том, что ты
внучка Анзора Бекхана.

– Наташа не из тех, кто за деньги готов на все.
– Давай рассуждать трезво. В Италию она приехала исключительно из-за денег, без цента в
кармане. И вдруг через довольно короткий срок,
работая простой няней, снимает большую квартиру, за которую, как выяснилось, заплатила вперед. И после этого ты все еще будешь настаивать
на том, что она зарабатывала честным трудом?
– Быть может, ты где-то и прав. Ну зачем она
тогда звонила мне? И о какой опасности хотела
предупредить? Здесь все не так просто. Тут есть,
над чем задуматься.
Джеймс замолчал и, казалось, забыл о Ребекке. Почувствовав сильную усталость, он старался
не растрачивать едва оставшуюся энергию на пустую болтовню и полностью сконцентрировался
на дороге.
***
Ребекка достала из сумки ключи и быстро открыла дверь.
– Проходи, – сказала она, пропустив вперед
Джеймса с красным чемоданом.
– Ну, я пошел? – спросил он еле слышным голосом, наконец отделавшись от багажа, который
скинул в прихожей. Было заметно, что Джеймс
старался подавить зевок, хотя, несмотря на все
мытарства, выглядел довольно бодро.
– Я знаю, что ты устал и попал из-за меня в
неприятности. Ну, раз уже так случилось, может
быть, задержишься? Я сварю кофе и сделаю
сэндвичи. Только схожу к Лорене за хлебом. Мне
страшно оставаться одной.
– Ладно, ладно. Я не тороплюсь. Мне все равно
нечем заняться в гостинице.
Ребекка провела Джеймса из прихожей в
гостиную, а сама отправилась в ванную мыть
руки. Она аккуратно сняла бабушкины кольца и
подставила пальцы под горячую струю которая,
стекая в раковину, приобретала бледно-розовый
цвет. Ей было неприятно сознавать, что кровь
Наташи спускается по водопроводной трубе,
смешиваясь с канализацией. Ребекка тяжело
вздохнула, вытерла насухо руки и вышла. Войдя
на кухню, она открыла холодильник. В морозильнике хранились немецкие колбаски, которые
сейчас очень пригодились. Поставив небольшую
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кастрюлю с водой на включенную плиту, она заглянула в комнату, в которой оставила Джеймса.
В гостиной стояла тишина, нарушаемая лишь
тяжелым сонным дыханием. Ребекке ничего не
оставалось, как на цыпочках вернуться на кухню.
«Хорошие нервы», – подумала Смит и, вспомнив, что собиралась к Лорене попросить пару кусочков хлеба, вышла на площадку.
Дверь открыла Барбара. Лицо девочки выглядело небывало трагично. «Неужели она уже
знает про Наташу?» – мелькнула мысль голове
у Ребекки.
– Привет, Барбара. А я думала, что ты с отцом
и с Паолой все еще катаетесь на лыжах. Лорена
сказала, что вы сразу после Нового года уехали
в Скалею, где пробудете все каникулы, – удивленно произнесла Смит и тут же осведомилась.
– Кстати, мама дома?
Девочка немного странно посмотрела на нее,
ее губы задрожали, и она уже сквозь всхлипывания прошептала: «А разве ты не знаешь, что пропали Лоренцо и его водитель? Родители уехали к
Сабрине и вряд ли скоро вернутся. А я действительно вместе с отцом и Паолой еще несколько
часов назад была в Скалее, но как только позвонила мама и сообщила ужасную новость, мы незамедлительно отправились домой».
Ребекка окончательно пала духом. Она тяжело
навалилась правым плечом на дверной косяк,
как будто собиралась лишиться чувств. Для нее
все стало ясно и понятно. Мотив для убийства
мог быть только у Лоренцо. Серьезное подозрение пало на него из-за того, что Ребекка вдруг
согласилась с выдвинутой гипотезой Джеймса о
причастности Наташи к утечке информации. Она
живо представила себе, как все происходило,
сопоставив факты. Если Наташа решилась ради
денег предать близкую подругу, то не остановилась бы перед соблазном заработать, шантажируя богатенького бойфренда из знатной семьи.
Она могла легко прийти в ярость, например, от
того, что Лоренцо не желает расставаться из-за
нее с Сабриной. Чем не повод отомстить всем
Бонекки? В этом случае у Лоренцо появляется
повод расправиться с Наташей, испугавшись
громкого скандала из-за их непозволительных
отношений.
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Ребекка угрюмо уставилась на Барбару. Пшеничного цвета волосы, обрамляя бледное лицо
девочки, ниспадали на плечи. Она сжалась от холода, стоя в одной пижаме у открытой двери и с
надеждой в голосе спросила:
– Может быть, зайдешь? Я все равно уже не
засну.
– Чуть позже. А сейчас я поеду к Сабрине. Постарайся заснуть, – едва ворочая языком, ответила Ребекка и, дождавшись, когда Барбара исчезнет за дверьми, вернулась к себе.
Вода в кастрюле уже давно закипела и наполнила кухню влажным паром. Ребекка закинула
колбаски и открыла окно. Включать вытяжку она
не стала, боясь, что ее шум разбудит Джеймса.
Когда поздний ужин был готов, до нее наконец
дошло, что она вернулась от Корти без единого
кусочка хлеба. Больше беспокоить Барбару Смит
не решилась и, отыскав в шкафу диетические
хлебцы, отправилась будить Джеймса.
За едой они решили, что не стоит ехать к Бонекки, не переговорив с Марко и Лореной. Там и
без них суетно. Поглощая ароматные колбаски,
начиненные всевозможными специями, Джеймс
принялся высказывать свои версии, пытаясь
объединить убийство Наташи и исчезновение
Лоренцо, в то время как Ребекка хранила молчание. Ей и в голову не пришло поделиться с ним
своими догадками. Вскоре болтовня Джеймса
стала ее раздражать, но это было в любом случае
лучше, чем оставаться одной наедине со своими
подозрениями.
Вдруг зазвонил телефон. Ребекка вздрогнула,
понимая, что в такое позднее, а вернее, в раннее
время ее могли побеспокоить только ужасной
вестью. Не в силах унять дрожь, она бросилась в
прихожую, откуда раздавался настойчивый звонок. Она стойко выслушала синьору Лаццари и,
наверное, впервые за сутки еле-еле улыбнулась.
– Спасибо! Я Ваша должница! – закричала в
трубку Ребекка. – Признаться, я не верила, что у
Вас получится забрать Диану. Обещаю, она у Вас
долго не задержится. Я поговорю с Сабриной Бонекки и, наверное, уже на днях она оформит документы на опеку.
– Не переживай, Ребекка. Я позабочусь о девочке.
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– Как себя чувствует Клара? Сегодня я обязательно заеду в больницу. Днем у меня будут
некоторые неотложные дела, а вечером я точно
буду у Вас.
- Позавчера Лоренцо сказал, что динамика положительная, и Клара быстро пойдет на поправку. А вчера его на обходе не было, хотя он обещал
к нам заглянуть.
– Наверное, появится сегодня, – упавшим голосом сказала Ребекка. – Он всегда держит свои
обещания.
– Кстати, твои документы я уже передала на
рассмотрение. Будем надеяться на положительный исход дела. Я сама хочу, чтобы вопрос с Кларой скорее решился. Девочка все время спрашивает о тебе.
– Спасибо. Большое спасибо! – осевшим от
волнения голосом сказала Ребекка.
Она подошла к окну и подумала, что вот-вот
забрезжит рассвет. Несмотря на все трагические
события, Смит уже не могла противостоять усталости и, отдав бабушкину комнату в распоряжение Джеймса, удалилась в свою спальню. Они
договорились часок отдохнуть, а потом вместе
поехать к Бонекки.
***
Примерно через полтора часа Смит вскочила
из-за глухого стука в дверь. На пороге стояла
Барбара. Девочке понадобилось несколько минут, чтобы объяснить ничего не соображающей
спросонья Ребекке, что к Сабрине нагрянула полиция и проводит обыск. Рассказывала она сумбурно, но старалась не упускать ни единой детали. Чувствовалось, что Паола держала ее в курсе
всего, что творилось в доме.
Ребекка завела Барбару на кухню и принялась
готовить завтрак. Взбив кое-как яйца с молоком,
она вновь вспомнила, что у нее нет ни кусочка
хлеба. А еще нужно было разбудить Джеймса,
который продолжал спать сном праведника, не
реагируя на суматоху в квартире. Она с сожалением удивилась тому, что уже слишком спокойно и
даже, наверное, где-то черство, причем, не испытывая ни малейших угрызений совести, относится
ко всему происходящему, ставя во главу омлет с
гренками, а не жизни близких людей. Изнуренная

тягостными мыслями, Ребекка отправила Барбару
за хлебом, а сама принялась смывать с ресниц затвердевшую тушь, которая за пару часов сна отпечаталась черными кругами на веках.
Когда девочка вернулась, держа в руках аппетитный на вид багет, Джеймс уже стоял в дверях
бабушкиной комнаты и, наблюдая за растерянными лицами, сразу понял, что ему придется
услышать нечто из ряда вон выходящее.
– Ну, уже хорошо, что не труп, – пробормотал
он, дослушав Барбару, а затем спросил разрешения принять душ.
Когда позвонила Лорена, все уже молча доедали омлет, изредка разрезая воздух скрежетанием, исходящим от вилок и ножей при соприкосновении с керамическими тарелками.
– Ребекка, приезжай, как можно скорее! – ужасающе нервно сказала Корти. – Тут такое происходит, не приведи Господь! Синьора Бонекки всех
гонит от себя и желает общаться только с тобой.
Тем более, что ты последняя видела Наташу.
– Не Наташу, а ее безжизненное тело! – вдруг
опять расплакалась Ребекка, вспомнив холодное
прикосновение и плотно закрытые глаза.
– Я тебя очень прошу, поторопись!
После того, как Лорена отключилась, Ребекка
еще с полминуты разглядывала, как Джеймс,
сидевший на краю стула, беспокойно барабанил
пальцами по столу, а потом хмуро изрекла:
– Нас ждут. Поехали.
Все как будто ждали приказа и за секунду оказались в прихожей, но выйти не успели, так как
опять раздался звонок, правда, уже в дверь.
Консьерж с неподдельным изумлением на
лице сообщил, что синьорой Смит интересуются
двое журналистов, которые вот уже полчаса подозрительно крутятся у ворот. Нутром чувствуя
недоброе, он даже звонить не стал, а поднялся
лично, чтобы предупредить Ребекку.
Поборов в себе ярость, Смит поблагодарила
консьержа и попросила, чтобы он усыпил бдительность журналистов, сказав, что она будет
выезжать не раньше, чем через час на красной
тойоте.
Выражение лица консьержа сменилось с
удивленного на довольное. Он не все понял
из речи Смит, но то, что на этих писаках можно
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подзаработать, взяв с них за информацию не
меньше, чем по пять евро, он сообразил моментально.
С этого момента все завертелось. Утомленным
от бессонницы и переживаний Ребекке, Джеймсу
и Барбаре словно заменили батарейки, и они бегом спустились к машине. Барбара села рядом с
Джеймсом, а Ребекка залегла на заднем сидении,
чтобы проскочить незамеченной. Журналисты с
позволения внезапно подобревшего консьержа
висели на ограде и не сводили глаз с красной малолитражки. Хотя они и успели проводить выезжающий черный джип настороженным взглядом, но
им и в голову не могло прийти, что их ловко сбили
с толку, еще при этом на них заработав.
Когда вдруг Ребекке позвонил инспектор Гримани, Джеймс уже был в пяти минутах от роскошной
виллы Бонекки. Разговор был коротким. Инспектор спросил, сможет ли Ребекка подъехать к нему в
комиссариат где-то через пару часов, на что Ребекка дала утвердительный ответ и тут же отключила
телефон. Предстоящий допрос ей уже казался простой формальностью для составления протокола,
которому она не придала значения. Сейчас важнее
было то, что творится в стенах дома Бонекки, чем
повторное подтверждение своего алиби.
Большие ворота, сквозь которые просматривался дом, были прочно закрыты. Если бы
Ребекка не знала, что ее ждут, то подумала бы,
что хозяева отсутствуют. Но как только черный
внедорожник припарковался рядом с новым
мазератти Марко, выросший будто из-под земли
охранник моментально отомкнул замок небольшой кованой калитки и, быстро запустив гостей,
тут же ее захлопнул. Казалось, он переживает,
чтобы никто, кроме Ребекки и ее спутников, не
смог проскочить на вверенную ему территорию.
Впрочем, проявленная им предосторожность
оказалась напрасной: в пределах видимости
даже и намека не было на присутствие людей.
Дверь в дом была открыта, и Ребекка решила,
что они имеют право войти без стука. В холле их
никто не встречал. Смит только и оставалось, как
поразиться тому, как за одну ночь атмосфера домашнего уюта изменилась до неузнаваемости.
Ее очень расстроило, что все домочадцы разбрелись по своим комнатам, предпочитая страдать в
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одиночестве, нежели объединиться и держаться
вместе. Ни с кухни, ни с гостиной не раздавалось
ни звука. Необычная для этого дома тишина действовала на нервы. Внезапно появившаяся горничная окликнула Лорену, которая дремала на
диване в гостиной. Она тотчас вышла навстречу
гостям, вяло разглаживая рукой смятую блузку.
Лорена выглядела разбитой, на ее лице просматривались бороздки морщинок, которые Ребекка
никогда прежде не замечала. Она мутным взглядом оглядела комнату и тихо произнесла:
– Наверное, синьора Бонекки наверху. Сидит
у телефона в надежде, что сюда позвонят и потребуют за Лоренцо выкуп. Какой ужас! Лоренцо
похитили, Наташу убили! Я не могу поверить в
случившееся.
– Барбара сказала, что и водитель исчез? –
спросила Ребекка.
– Пока точно неизвестно. С утра на работу не
вышел. Телефон отключен. У синьоры Бонекки
есть некоторые подозрения относительно него.
Вполне возможно, что он замешан в похищении
Лоренцо.
– А что говорят полицейские?
– Ничего. Разбираются. Правда, полагают, что
смерть Наташи и похищение Лоренцо как- то связаны.
Джеймс, чувствуя себя здесь лишним, неуверенно мялся у дверей. Лорена предложила ему
присесть и дождаться Марко, который скоро вернется из Террачины: туда Марко отвез близнецов,
о которых обещала позаботиться мать Лорены и
Сабрины до тех пор, пока все не прояснится.
- Машина папы стоит на парковке, прямо перед домом, – бросила Барбара на ходу, направляясь в комнату Паолы.
– Правда? Я даже не знала, что он уже вернулся. Пойду, поищу его, - уже более жизнерадостным голосом ответила Лорена.
Смит не без удовольствия заметила, что лицо
подруги сразу разгладилось и засияло. «Поистине любовь творит чудеса», – подумала она и
попросила Лорену остаться с Джеймсом, а сама,
чтобы не терять время, поручила горничной найти Марко и быстро побежала вверх по лестницам.
Минуя второй этаж, откуда раздавались
приглушенные голоса Паолы и Барбары, она
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поднялась до офисной резиденции семьи Бонекки. На третьем этаже располагались только
кабинеты, библиотека, тренажерный зал и бильярдная. Не оглядываясь, Ребекка принялась
дергать ручку каждой двери, пока не обнаружила синьору Бонекки, нашедшую себе убежище в
кабинете Лоренцо. Она сидела за письменным
столом и выглядела страшно похудевшей, как
будто за одну ночь скинула килограмм десять.
Ее заостренный профиль неподвижно застыл, и
если бы не открытые молящие глаза, которые
теперь стали еще больше, могло бы показаться,
что она спит.
– Как вы? – вежливо спросила Ребекка, видя,
что ее присутствие осталось незамеченным.
– Как в аду, – ответила синьора Бонекки, не
оборачиваясь в ее сторону. Она продолжала разглядывать зацветшие фиалки, которые Наташа
любовно рассадила в красивых горшках на подоконнике.
Ребеккой завладело томительное волнение,
так как она не знала, как выразить сочувствие.
– Сядь, – донеслось до нее, и она тут же повиновалась, приземлившись в глубокое кожаное
кресло, стоявшее на почтительном расстоянии от
письменного стола Лоренцо.
Внезапно синьора Бонекки стала прежней. Ее
глаза потеплели, благодаря чему лицо мгновенно изменилось.
– Это правда, что о тебе пишут? – спросила
она, ткнув пальцем в газету.
– Скорее всего, да, – уже спокойно ответила
Ребекка, приблизительно догадываясь, о чем
будет разговор. – Но я думаю, что это никоим образом не связано с исчезновением Лоренцо.
– Моего сына похитили, но до сих пор никто не
позвонил и не потребовал выкупа. Теперь я рассматриваю любые версии. Что-то мне не верится
в случайность. Сначала вышла статья о том, что
ты внучка Анзора Бекхана, затем смерть Наташи,
а теперь еще похищение моего сына.
– Я здесь не причем, да и Лоренцо никто не похищал, – твердо и даже немного сурово заявила
Ребекка, возмущенная проведенной параллелью. – Я видела его, когда вместе с Джеймсом
подъезжала к дому Наташи. Он делал все, чтобы
его не узнали.

Синьору Бонекки как будто расколдовали. Ее
лицо задвигалось, по щекам потекли слезы.
– Он жив?! Но что он мог там делать?
– Это мне неизвестно, – уже более мягко сказала Ребекка. – Может быть, шел от Наташи?
Синьора Бонекки поднялась и, сделав вид, что
не замечает проницательного взгляда своей собеседницы, подошла к окну.
– Не могу поверить, что их что-то связывает.
Ты рассказала об этом полиции?
– Нет, – ответила Ребекка и тут же поправилась. – Пока нет.
– Неужели, ты его подозреваешь?
– Я не захожу так далеко. Хотя, должна признаться, что теряюсь в догадках, – немного
уклончиво ответила Ребекка.
– Согласна, что ситуация более, чем непонятная, но я уверена, что Лоренцо не виновен в
смерти Наташи. Я бы хотела тебя попросить, чтобы ты и Сабрине пока ничего не рассказывала.
Она слишком впечатлительная, – медленно произнесла синьора Бонекки.
– Кстати, как она? – ничего не обещая в ответ,
спросила Смит.
– Наверное, рыдает. Это единственное, на что
она способна, – последовал злой комментарий
свекрови.
Ребекка сделала вид, что не заметила раздражения в адрес Сабрины и продолжила:
– Я хочу попросить ее, чтобы она проявила заботу о Диане и, как можно скорее, оформила опеку. Синьора Лаццари – замечательный человек,
но в память о Наташе, думаю, мы должны побеспокоиться о ее дочери. К сожалению, я сама это
сделать не могу, так как уже подала документы
на удочерение Клары.
– Конечно. Ты права. Сабрина сегодня же
займется этим вопросом. Думаю, мы также

должны взять на себя похороны Наташи. Всетаки она была нам нечужим человеком.
Сердце Ребекки затрепетало. Она даже не
вспомнила о том, что, возможно, из-за Наташи
стала объектом газетной травли.
– Откровенно говоря, я никак не ожидала, что
в таких обстоятельствах, когда пропал Ваш сын,
Вы будете готовы на столь милосердные поступки.
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– Теперь, когда я знаю, что Лоренцо жив, мне
предстоит провести собственное расследование, и я прошу тебя, Ребекка, только об одном:
никому пока не рассказывай о том, что ты его
видела! – прошептала синьора Бонекки, никак
не отреагировав на душевный порыв Смит. – А
сейчас мне надо ехать в клинику сына. Я не могу
позволить, чтобы дело всей жизни Лоренцо пошло крахом.
Эта речь привела Ребекку в замешательство,
но она решила пока следовать указаниям синьоры Бонекки, которая уже собирала со стола разложенные бумаги.
– Можно мне прочитать статью? – спросила
Смит, поднимаясь с кресла. Наконец ее заинтересовала собственная судьба.
– Разумеется, но она на немецком языке.
– Вы знаете немецкий?
Ребекка была поражена этой информацией еще
больше, чем той, что она внучка Анзора Бекхана.
– А чему ты так удивляешься? Мы все говорим
на немецком. Под всеми я подразумеваю своих
детей: Лоренцо и Сандру. – Синьора Бонекки продолжала говорить о своей дочери в настоящем
времени, как будто она была жива. – Много лет
назад мы даже некоторое время жили в Дюссельдорфе. В Германии у нас до сих пор есть свой
фармацевтический завод и акции некоторых
крупных промышленных компаний.
Ребекка опешила. Она как будто усомнилась в
словах синьоры Бонекки. Ведь Сабрина никогда
ничего подобного не рассказывала. Да и Лоренцо редко покидал Неаполь. Он всегда пропадал в
своей клинике.
Заметив в ее глазах недоверие, синьора Бонекки нахмурила брови, взяла в руки газету и
перевела:
– Из некоторых источников стало известно, что
даже у такого могущественного монстра, как Анзор Бекхан, есть ахиллесова пята. Оказывается, его
единственная внучка спокойно проживает в Италии, прикрываясь чужим именем и фамилией и
пользуясь всеми преимуществами цивилизации,
в то время как нам постоянно внушают, что он и
его семья находятся в бегах, где-то в горах Афганистана. Ребекка Смит не лишена британского
гражданства и частенько наезжает в Лондон, где
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встречается с влиятельным миллионером лордом Майклом Симпсоном…
– Достаточно, – простонала побледневшая Ребекка.
Синьора Бонекки тотчас замолкла и откинула
газету.
– Ты права, слухи всегда преувеличены. Я сама
не люблю газеты. Поэтому уже давно читаю исключительно немецкую прессу, чтобы не натолкнуться на какую-нибудь статейку о Сандре.
– Я впервые не знаю, что мне делать и как себя
вести, – горестно прошептала Ребекка.
– Как ни в чем не бывало, – ответила синьора
Бонекки и, секунду помолчав, продолжила. – Что
касается меня, то я питаю к тебе особое уважение, и эта писанина нисколько не изменила моего отношения к тебе.
– Люди будут проклинать меня.
– Кто-то проклинать, а кто-то благословлять!
– с этими словами она подошла к трясущейся от
нервов Ребекке и обняла ее. – Для каждого мил
не будешь!
Ребекка смогла сдержать слезы и даже выдавила улыбку, хотя ее сердце разрывалось от отчаяния на части. Сейчас она думала только об одном: что будет с репутацией Майкла и насколько
губительно вся эта газетная шумиха отразится на
его карьере. Эта мысль повлекла за собой другие
горестные мысли, и будущее рисовалось ей уже в
самых мрачных красках.
Ребекка покинула кабинет Лоренцо в угнетенном состоянии и вместе с синьорой Бонекки спустилась в гостиную. В комнате находились лишь
Марко и Джеймс. Краем уха она успела уловить,
что мужчины говорили о Наташе. Из-за череды
неприятностей ни у кого не получалось предаться скорби, и о ее смерти вспоминали, как о
происшествии недельной давности, хотя прошли
только сутки.
Лорена, похоже, уединилась с Сабриной, по
крайней мере, внизу ее нигде не было. Впрочем, Ребекка и не искала. Она уже опаздывала
в комиссариат и, быстро натягивая куртку, торопила Джеймса. Марко тоже поднялся и последовал к выходу, чтобы сопроводить синьору
Бонекки. Ведь самостоятельно она уже давно
не выезжала.
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Когда все разъехались, Ребекка печально подумала, что гнездо Бонекки совсем опустело. После смерти Сандры газон больше не засеивался
и выглядел неухоженно. А со смертью Наташи
все зеленые аллеи и садовая часть и вовсе будут
заброшены. Вилла скоро утратит свое великолепие, так как Лоренцо подался в бега и некому
будет больше поддерживать финансовую стабильность семьи. Вот оно – начало конца, думала Ребекка, задавая себе один единственный
вопрос: во что теперь превратятся их жизни?
***
Фернандо Гримани внимательно оглядел свой
стол, на котором царил беспорядок. Никто, кроме него, никогда бы не разобрался в этой куче
бумаг, а он словно получал удовольствие от того,
что всегда легко и быстро мог найти нужный ему
документ. У него была отменная профессиональная память и вызывающая зависть внимательность. Как только он вошел в кабинет, то сразу отметил про себя, что к его рабочему месту кто-то
подходил. Он точно помнил, что вчера вечером
оставил конверт со своей страховкой на краю
стола маркой верх, а сейчас он перевернут. Усаживаясь в кресло, Гримани заметил незнакомую
папку. В ней были аккуратно сложены факсовые
сообщения, отправленные из Скотланд-Ярда, к
которым специально приглашенный переводчик
прикрепил спешно выполненные переводы.
Сыскное чутье его не подвело. Он был убежден,
что начинать расследование надо с этой странной
иностранки, которая обладает талантом притягивать к себе проблемы. Получить информацию о
ней было нелегко. Ее личные данные так засекречены британской полицией, как будто речь
идет о члене королевской семьи, а не о простой
переводчице туристического агентства. Впрочем, здесь Гримани осекся: она, действительно,
оказалась непростой переводчицей.
В Рим ее семья попала по программе защиты
свидетелей. В этом вопросе инспектор мыслил
немного по-итальянски, так как, если уж быть
более точным, то в Великобритании подобного
законодательства нет, хотя меры по охране все
же принимаются. И Ребекка Смит – наглядный
тому пример.

Быстро сгребая все заявления, протоколы допросов и другие бумаги в увесистые стопки, он
расчистил центр стола и достал из несгораемого
сейфа, в котором иногда хранил свое оружие,
досье Ребекки Смит, запрятанное им туда вчера
ночью.
Едва он открыл ее свежесобранное дело, то услышал громкие шаги, быстро приближающиеся
к двери. Он взглянул на часы, висевшие на стене.
Главный свидетель немного запаздывала, но он
был уверен, что эта тяжелая поступь, вне всякого
сомнения, принадлежит именно ей.
Когда дверь наконец резко распахнулась, и
Ребекка вошла в кабинет, Гримани по ее выражению лица сразу понял, что расположить к себе эту
синьорину будет задачей нелегкой.
– Сегодня ужасная погода! Давно не было такого холодного и густого тумана! – обратился
инспектор к Ребекке, вставая навстречу и придвигая ей стул.
– Вы правы. Замечательные дни остались в
прошлом, – сухо и двусмысленно поддержала разговор Ребекка. По всему было видно, что
вежливость дается ей с трудом, и она хочет как
можно быстрее избавиться от Гримани.
Инспектор пристально взглянул на нее и опять
сел в свое кресло, давая понять, что разговор будет долгим.
– Послушайте, Ребекка, я понимаю, как Вам
сейчас тяжело. Вы потеряли подругу, но поверьте, я сделаю все, чтобы найти убийцу.
На лице Смит так красноречиво было написано
«не верю», и Гримани запнулся, и решив сменить
форму допроса.
Он протянул ей папку с бумагами, полученными из Скотланд-Ярда, и принялся наблюдать за
реакцией.
По мере того, как вытягивалось ее лицо и округлялись глаза, инспектор довольно молчал, глядя перед собой. Он уже был уверен, что нет необходимости суетиться: Ребекка, в конце концов,
пойдет на доверительный контакт.
– Итак, Вы полагаете, что моя бабушка была ценным свидетелем, которого британские службы столь
долго скрывали в Риме? – пробормотала Смит.
– Я ничего не полагаю. Я так же, как и Вы, обо
всем узнал из этих бумаг, – усмехнулся Гримани.
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Ребекка судорожно вздохнула.
– Увы, бабушка не успела оправдать надежд
спецслужб: она умерла прежде, чем ей пришлось
давать свидетельские показания. А Анзор Бекхан
до сих пор не пойман, – теперь пришел черед
Ребекки выдавить из себя язвительную усмешку.
Инспектор поднялся с кресла и подошел к графину с водой. Ему было около пятидесяти, но
выглядел он достаточно молодо, несмотря на
одутловатые щеки и выпирающий из-под слегка выгоревшего вязаного джемпера живот. Он
сделал два громких булькающих глотка и вновь
обратился к Смит.
– Необходимо, чтобы Вы рассказали мне подробно о том, что именно происходило в тот день,
когда была убита Глебова Наталия.
Он словно знал, что сидящая перед ним молодая женщина что-то скрывает. Но Ребекка, помня о своем обещании, данном синьоре Бонекки,
принялась заново восстанавливать все события
того дня, избегая любого упоминания имени Лоренцо. А потому следующий вопрос Гримани застал ее врасплох.
– А в каких отношениях была синьора Глебова
с Лоренцо Бонекки?
– Думаю, в обычных для ее ситуации: семья
Бонекки давала ей работу и исправно платила. А
что еще нужно эмигрантке?
– Я спрашиваю о личных отношениях?
– Об этом я ничего не знаю.
– Она была Вашей близкой подругой. И я не
могу поверить в то, что вы ничего не знали.
– Но ее подругой была и Сабрина Бонекки –
жена Лоренцо. Уж если она пребывала в неведении, то откуда мне знать правду?
Гримани как будто не слышал Ребекку и приступил к долгому рассказу.
– В последний вечер перед убийством синьора
Глебова три раза звонила на мобильный телефон
Лоренцо Бонекки, но он не ответил на ее звонок.
– Такое случается, но он всегда перезванивает,
- перебила его Ребекка.
– Но не в этот раз. Он так и не перезвонил.
Правда, синьора Глебова не сдалась и продолжила настойчиво искать общения с ним, отправив
смс-сообщение, что в половине девятого будет
ждать его на их месте. Но Лоренцо в этот вечер
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так никуда и не выехал из дома. Кстати, Вы знаете, что это за место?
– Понятия не имею.
– Приблизительно через час она приехала вместе с дочерью в дом Бонекки, но вместо Лоренцо
столкнулась с Сабриной, с которой говорила на
повышенных тонах, о чем свидетельствует прислуга. Ей так и не удалось пообщаться с Лоренцо,
который в это время находился в саду.
– Не может этого быть. Ведь в день убийства я
разговаривала с Сабриной. Она была совершенно спокойна, и, более того, Наташа оставила ей
свою дочь, чего бы никогда не случилось, если
бы между ними действительно возник конфликт.
– На том, чтобы девочка осталась в доме, настояла синьора Бонекки. А вот у Сабрины нет
алиби. Рано утром, приблизительно во время
убийства, ее машина выезжала за ворота. По ее
показаниям, она хотела просто подышать морским воздухом, причем в полном одиночестве.
– Согласна, что это немного странно, – пробурчала себе под нос Ребекка.
– Здесь я чуть-чуть сбился и поэтому опять возвращаюсь к событиям, предшествующим трагедии.
В половине одиннадцатого вечера, уже вернувшись
домой, Наталия Глебова отправила на электронную почту Лоренцо Бонекки короткое сообщение:
«Я больше так не могу. Мы должны быть вместе.
Скорее приезжай». Затем она тут же стерла это сообщение, как и его ответ: «Я обязательно приеду.
Наверное, ближе к утру. Сабрина в бешенстве».
– Да уж, тут есть от чего сойти с ума.
– И Вы хотите сказать, что ничего не знаете об этом?
– Ну я действительно не знала, – Ребекка была
поражена услышанным. Ни синьора Бонекки, ни
Лорена ни словом не обмолвились об инциденте, произошедшем между Сабриной и Наташей.
«Вот почему в доме ощущалась отчужденность»,
– мрачно подумала Ребекка.
Гримани вновь подошел к графину с водой, но,
взяв стакан, тут же поставил его на место, и как
бы подвел итог:
– Что же у нас получается? Сабрина на своей машине выезжает из дома в шесть утра. Через минут
десять дом покидает и Лоренцо Бонекки. Он уходит
пешком. Примерно в это же время убивают синьору
Глебову. Итак, у нас уже два подозреваемых.
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– Сабрина сказала мне по телефону, что Лоренцо вышел к соседу.
– В семь утра?
– Время она не уточняла. Но она говорила так
естественно, что я ей поверила.
– Видите, как Вас легко ввести в заблуждение. Поэтому у Вас сейчас нет иного выхода, как довериться
мне. Еще раз подумайте, что необычного и подозрительного Вы наблюдали в последнее время?
– Вроде бы ничего, кроме того, что Наташа пыталась мне рассказать о чем-то важном.
– А почему вы избегали разговора?
– Боялась услышать правду, – выдала себя
Ребекка.
– Так я был прав? Вы догадывались об отношениях Лоренцо и Наташи?
– Но я не была уверена. А когда я улетала в
Лондон, Наташа позвонила мне и была крайне
испугана. Она пыталась предостеречь меня, но
об этом я рассказывала миллион раз. И еще фотоаппарат…
– Тот, который мы нашли у Наташи?
– Да. Он очень похож на фотоаппарат Сабрины,
который пропал после небольшой вечеринки у
меня дома. Никто его с тех пор не видел, а вчера
я случайно узнала, что моя фотография, снятая
Сабриной во время той вечеринки, появилась на
страницах британских газет.
– Странная история. Получается, кто-то из Вашего окружения продает Вашу фотографию и зарабатывает на этом?
– Не знаю, – пожала плечами Ребекка. – Но
то, что сейчас творится вокруг меня, – это уму
непостижимо. Я даже из собственного дома не
могу спокойно выйти, а еще надо умудриться
вернуться обратно, чтобы не попасть в объектив
журналистов.
– Главное, чтобы ничего другое Вам не угрожало, – мрачно произнес Гримани, от чего у Ребекки побежали мурашки по коже.
В это время ему позвонили, и он вышел. Ребекка вновь уткнулась в разложенные перед ней
бумаги. Теперь она знала о себе все. И когда им
сменили имена и фамилии, и когда они уехали в
Италию, и кто и как помог бабушке устроиться на
работу в Риме, и что бабушка обязалась помогать следствию и была важным свидетелем.

Она так увлеклась, что пятнадцатиминутное
отсутствие инспектора показалось ей мгновением. Он пришел не с пустыми руками. Подключив
фотоаппарат к компьютеру, Гримани повернул
экран к Ребекке.
– Это те самые снимки? – спросил он, найдя
нужные файлы.
– Да! – уверенно заявила Ребекка, не сводя
глаз с Майкла, нежно обнимающего ее за плечи.
– А можно мне скопировать эти фотографии?
– Пока идет следствие – нет. Я очень сожалею,
что не могу помочь в этом вопрос, – очень мягко
сказал инспектор, – но, как и от кого информация попала в газеты, мы постараемся выяснить,
– продолжил он, переходя на официальный тон.
– По-моему, тут все ясно. У Наташи внезапно
появились деньги, более того, и фотоаппарат оказался у нее: скорее всего, она на мне и заработала.
– Я тоже склонен так думать, но проверить необходимо.
– А сейчас расскажите мне о Лорене и Марко
Корти.
Ребекка обомлела:
– Но у них точно нет мотива для убийства.
– У Лорены Корти нет алиби, а потому мы должны рассматривать и эту версию. В ночь убийства
она находилась дома одна и, вполне возможно,
могла незаметно проскользнуть мимо консьержа, который крепко спал. Наверняка она переживала за брак сестры, – чем не мотив?
– Таким образом, каждому из нас можно пришить мотив.
– У Вас есть алиби, также оно есть у матери
Лоренцо. Алиби Марко мы еще проверяем. Он
в день убийства с дочерью и племянницей находился в Скалее. После ужина их многие видели
на дискотеке, где он изрядно выпил, а потом они
появились только на завтраке в девять утра. Но в
то время, когда произошло убийство, он звонил
в бар и просил принести ему в номер бутылку
бренди и минеральной воды. Осмотр машины
Марко также подтвердил, что ночью он никуда
не выезжал…
– Но есть еще одна темная фигура! – внезапно
перебила Ребекка. – Это водитель семьи Бонекки,
который тоже исчез. Он в этот день должен был
доставить Диану домой, но так и не объявился.
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– Нико Росси уже в розыске. А пока все же поговорим о Лорене.
В вопросе о возможной причастности четы
Корти и Сабрины к убийству достигнутое единение взглядов Смит и Гримани было разорвано.
Ребекка осталась разочарованной непроницательностью инспектора. Она досадовала, что он
не видит очевидное и, вместо того, чтобы бросить все силы на поиск Лоренцо и некоего Нико
Росси, сидящий перед ней опытный, судя по
внушительному рабочему стажу, полицейский
тратить уйму драгоценного времени на изобретение безосновательных версий. Даже огромная
любовь к Сабрине никогда не заставит Корти
нарушить правила уличного движения в ущерб
собственной семье, тем более, убить человека.
Что касается самой Сабрины, Ребекка была также безоговорочно категорична. Она достаточно
умна, чтобы совершить подобное преступление,
потеряв контроль над собственным самообладанием. Ревность не заставила бы ее схватиться за
оружие. Развод, какой бы нежелательный он ни
был, позволит сохранить ей финансовое благополучие, а убийство лишит всего.
Инспектор уже почти завершил свой допрос
и попросил Ребекку кое-где поставить подпись,
когда молодая сотрудница, вошедшая без стука,
протянула ему документ, вложенный в прозрачный файл. По его хмурому лицу Ребекка поняла,
что то, что он там прочел, соответствовало его
опасениям.
– У меня будет к Вам еще пару вопросов, – Гримани вновь обратился к ней.
Смит уже очень устала и в конце концов ее уже
все стало раздражать. Но она ответила довольно
любезно, хотя и немногословно:
– Слушаю Вас.
– Судебно-балллистическая экспертиза извлеченной из тела пули показывает, что стреляли из
оружия такого же типа, которое зарегистрировано
на имя Лоренцо Бонекки. Но оно тоже пропало.
Видимо под «тоже» Фернандо Гримани подразумевал самого Лоренцо и его водителя, так как
другие вещи из дома Бонекки не исчезли, если
не считать фотоаппарат. Ребекка опустила глаза в
ожидании вопроса, который, впрочем, последовал без промедления.
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– Вам приходилось видеть оружие в доме Бонекки или слышать о том, что оно у них есть?
– Я лишь знаю, что дом охраняется частным
охранным агентством, представители которого
всегда при оружии. Вот и все, что я могу рассказать.
Ребекка смиренно ожидала второго вопроса,
когда вдруг до нее донеслось:
– На сегодня достаточно. Вы что-то совсем расклеились. Возвращайтесь домой и немного отдохните. На Вас лица нет.
Ребекка посмотрела на Гримани немного удивленно и как будто даже с благодарностью, хотя
ей пришлось впервые услышать из уст мужчины, что она плохо выглядит. Инспектор проводил важного свидетеля до дверей и вложил ей в
руку паспорт, который она опять чуть не забыла
на столе. Внезапно Смит обернулась и спросила,
может ли она на днях съездить в Рим. Она никогда не нарушала своих придуманных традиций
и приходила на место захоронения родителей в
период между Рождеством и Новым годом, но в
этот раз все пошло наперекосяк.
Гримани немного растерялся. Было понятно, что
это произошло не из-за того, что Ребекка подписала документ, запрещающий любые выезды из Неаполя. Он вдруг понял, что не успел доукомплектовать ее досье бумагами, которые появились
на столе во время его отсутствия – три факсовых
листа из Скотланд-ярда. Разумеется, Ребекка не
могла видеть их, а значит, ничего не знает.
– Что-то не так? – взволновано спросила Смит.
– Думаю, Вам все же следует знать правду, –
решительно произнес Гримани и попросил ее
вернуться. Ребекка испугалась, что допрос начнется сызнова, но, как потом выяснилось, зря.
***
Смит вышла от Гримани с тяжелым сердцем.
День уже угасал. Поразительно, как быстро он
пролетел. Небо потускнело и готовилось к глубоким сумеркам. Молодая женщина медленно
брела, не разбирая пути, с паспортом в руке.
Ребекка не замечала, что ладонь уже стала ледяной, и пальцы прилипли к кожаной обложке. Она
даже не вспомнила о перчатках, которые всегда держала в сумке. Небольшая группа людей,
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толпившаяся у бара, проводила странную прохожую, следующую по холоду в настежь распахнутой куртке, настороженным взглядом, но она
была слишком погружена в свои мысли, чтобы
что-то замечать.
Она вяло дошла до дороги и остановила проходящее такси. Когда машина отъехала от тротуара, водитель наконец добился от нее указания
точного направления. Сначала Ребекка решила
ехать в клинику, чтобы проведать Клару, потом
вдруг назвала адрес дома Бонекки и, наконец
сообразив, что утратила все жизненные силы и
не в состоянии с кем-либо общаться, попросила
отвезти ее домой.
Смит думала только об одном: доживет ли до
конца уготованных ей испытаний? От подобной
мысли пришло тупое оцепенение. Оказывается, в этом мире никому нельзя доверять – даже
собственной бабушке, по чьей милости она на
протяжении пятнадцати лет плачет над пустыми погребальными чашами, замурованными в
многоэтажном склепе эконом-класса. То, что она
прочла в сообщении, отправленном из СкотландЯрда, не просто шокировало ее, а сразило наповал.
Согласно пожеланию Аманды Смит, тела ее родителей были преданы земле сразу после того,
как она прилетела в Россию на опознание. Никакой кремации не было. В Рим бабушка вернулась
одна с закрытыми урнами, в которые, вместо
праха, засыпали землю с кладбища, где навсегда
остались Дэниэл Смит и Дженетт Джефферсон.
Нетрудно было догадаться, что бабушка доверила их своей маленькой родине, где о ней самой
уже наверняка забыли.
Ребекка выписала название небольшого поселения, в котором родители обрели покой, и
подумала, что, наверное, еще нескоро сможет
их навестить. В этот момент она поймала себя на
мысли, что уже сама хочет, чтобы Лоренцо скорее
схватили и предали правосудию. Ведь из-за всех
процессуальных проволочек, она лишена возможности выехать в Россию и воочию убедиться, что о
ее родителях достойно позаботились.
Такси медленно подъехало к дому. Опасаясь
журналистов, Ребекка попросила водителя довезти ее до самого подъезда. Когда она одолела подъем по лестнице, то услышала, как за

дверьми Корти кто-то всхлипывает, срываясь
в горький плач. Первое, что ей пришло в голову, – это постучаться к Лорене, но у нее ломило
все тело и слипались глаза. Решив, что сейчас ей
тоже не менее тяжело, она вытащила ключи, но
замок поддался не сразу. Немного повозившись,
Смит все же открыла дверь, выдав свое присутствие металлическим лязганьем, на которое изза соседской двери отозвался голос Лорены:
– Наконец вернулась Ребекка.
Когда подруга появилась на площадке, Смит
успела скрыть свое недовольство.
– Ты только из полиции? – с ужасом спросила
Лорена.
– Да. Проходи, – еле слышно ответила Ребекка.
За дверьми появилась Сабрина. Гримаса плаксивости исказила ее лицо до неузнаваемости.
Красные отекшие веки сделали ее старше лет на
десять.
Ребекка невольно провела ладонями по своим
глазам, как будто хотела убедиться, что с ней ничего подобного не произошло.
– О чем тебя спрашивали? – задала вопрос
Сабрина, войдя в квартиру и направляясь прямиком в ванную. Она успела перехватить взгляд
Ребекки и торопилась скорее умыться.
– Почему ты не рассказала мне, что говорила с
Наташей незадолго до ее смерти? – вопросом на
вопрос ответила Смит.
– Когда ты мне позвонила, то я первым делом
сообщила, что Диана со вчерашнего вечера осталась у нас.
Ребекка поняла, что у Сабрины нет ни малейшего намерения делиться с ней о произошедшем между подругами конфликте, и она перевела тему разговора.
– Сегодня утром синьора Бонекки заверила
меня, что ты не бросишь Диану и заберешь ее из
временной семьи…
Ребекка не успела завершить свою речь, когда
Сабрина, как бешеная фурия, выскочила из ванной и прокричала:
– Этого никогда не будет!
Подобной реакции не ожидал никто, даже
знающая ее с детства Лорена. Она в ужасе вытаращила глаза и присела на самый край кресла.
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Зычный голос Сабрины отозвался эхом и заставил всех застыть на местах:
– Никогда, слышите, никогда!
Первое впечатление, произведенное на Ребекку словами Сабрины, не давало возможность
ясно мыслить. Затем ее заколотило от гнева, и
она почувствовала, что с удовольствием отвесила бы затрещину этой истеричке, но изображая
спокойствие, Ребекка вошла в роль и продолжила разговор так, как будто ничего не произошло:
– Я понимаю твое состояние, но у Дианы здесь
никого нет.
– Меня это не должно касаться, – категорично отрезала Сабрина. – Наташа разрушила мою
жизнь. А ты хочешь, чтобы я забрала ее дочь и
воспитывала как собственного ребенка? Я не
умею лгать, как ты, и честно признаюсь, что не
смогу полюбить Диану.
– Что за обвинения? Какая ложь? – возмутилась Лорена.
– Я знаю, о чем говорю, – бросила в ответ Сабрина, кивком головы показывая в сторону Ребекки. – В ванной на раковине лежат те самые
старинные кольца, которые, по ее словам, она
никогда прежде не видела, кроме как на фотографиях.
Лицо Ребекки как будто опалили, и она почувствовала, как горят от стыда ее щеки. Забытые
кольца – это, конечно, большая оплошность, но
не повод вдаваться в оправдания. Тем более, что
после разговора с Гримани, доверять Сабрине и
Лорене, как прежде, уже было тяжело. Неимоверным усилием воли Ребекка приказала себе молчать, чтобы в очередной раз не подставить себя.
Сабрина расценила ее молчание как оскорбление,
и словно ужаленная, отмеряя комнату широкими
шагами, понеслась к входной двери, громко захлопнув ее за собой. Лорена сначала было привстала, чтобы последовать за сестрой, но потом
вдруг передумала и опять села в кресло. Несмотря
на свое оглушенное состояние, Ребекка была благодарна Лорене, что та осталась с ней.
– Не обижайся на Сабрину. Она столько перенесла, – чувствовалось, что Лорене было неловко обсуждать неадекватное поведение сестры, но она все же продолжила. – Думаю, будет
лучше, если ты все узнаешь. В день убийства
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Сабрина поднялась очень рано. Ее насторожило, что Лоренцо куда-то заторопился. Несложно
было догадаться, что он собирается не в клинику.
Во-первых, он был слишком взволнован, вовторых, изменил своей традиции и отказался от
завтрака. Наспех одевшись, она первой выехала
из дома и, затаившись, стала ждать. Вскоре и
Лоренцо вышел за ворота, оставив машину во
дворе. Как потом выяснилось, он сообщил удивленному охраннику, что идет к соседу, с которым
договорился об утренней пробежке, а сам, завернув за угол ближайшей виллы, направился к
дороге, где простоял минут пятнадцать в ожидании такси. Сабрина следовала за ним и доехала
почти до самого дома Наташи, а когда он вошел в
подъезд, то она совсем потеряла голову и, чтобы
не наделать глупостей, вернулась обратно, не дожидаясь, когда он выйдет из подъезда.
Ребекка не стала делать вид, что приняла всю
эту историю за чистую монету и рассказала, как
узнала от инспектора, что накануне между Сабриной и Наташей разгорелся нешуточный скандал, о котором все почему-то умалчивают.
– Я не отрицаю, ссора была. Лоренцо случайно
забыл свой телефон, и Сабрина успела прочесть
сообщение Наташи, в котором она настаивала на
встрече с ее мужем. О чем бы ты подумала на ее
месте? Разумеется, об измене. Но, когда появилась
Наташа, она все же сумела притупить бдительность
Сабрины, поклявшись, что ее и Лоренцо ничего не
связывает.
– А как она объяснила свое сообщение?
– Якобы у Дианы случился приступ, и девочке
нужна была помощь врача. Затем вмешалась
синьора Бонекки, которая без сомнения поддержала Наташу и оставила девочку в доме, где бы
в случае повторения приступа ей могли оказать
квалифицированную помощь. Как всегда, Саб
рина осталась без поддержки, но на следующее
утро, как ты понимаешь, она смогла убедиться в
коварстве подруги и мужа.
– Но когда я говорила с ней по телефону, она
была очень милой. Я бы никогда не подумала,
что она расстроена, – возразила Ребекка.
– С годами Сабрина стала похожей на всех Бонекки, а уж они-то умеют держать себя в руках и
скрывать все, что происходит в стенах их дома.
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– Да уж. Трудно представить, что в доме Бонекки после гибели Сандры еще могут кипеть
какие-либо страсти. И все же, неужели Наташа
пошла на шантаж?
– Похоже на то. А так как Лоренцо в последнее
время был сам не свой, что я видела собственными глазами, то он легко мог впасть в состояние
аффекта.
– Все равно не могу поверить, что Лоренцо
способен убить, - тяжело вздохнула Смит.
– Ну, Сабрина же видела, как он заходил к Наташе. Она уверена, что это его рук дело.
Разоблачительную речь Лорены прервала
сама Сабрина, которая неожиданно нагрянула за
своим телефоном, забытым в ванне на полке для
полотенец.
– Продолжаете промывать мне кости? – со
злостью выдавила она из себя. – Сама не ожидала, что мой муж – слабохарактерный идиот,
который не смог иначе справиться с коварной
шантажисткой, соблазнившей его.
– Ты не судья, чтобы предъявлять обвинение,
не имея на то достаточных доказательств, –
вспылила Ребекка, встав против своей воли на
защиту Лоренцо и Наташи. – И Диана тоже ни в
чем перед тобой не виновата!
– Все, хватит! Достаточно ссор! Сейчас нам
надо держаться вместе, – взмолилась Лорена. –
Я сама заберу Диану.
– Тогда у тебя больше не будет сестры! – голос
Сабрины прозвучал, как контрольный выстрел,
решивший судьбу дочери Наташи.
Наступил момент кульминации, и в воздухе
повисла пауза. Вдруг всем стало понятно, что
огонь дружбы угас, и ни у кого не осталось желания раздувать его вновь. Ребекку охватила
слабость. В голове у нее крутилась только одна
мысль: лишь бы ее оставили в покое.
Сестры как будто считали информацию и
быстро удалились, даже не попрощавшись.
Как только она осталась одна, ноги у нее подкосились, и она упала на диван, чувствуя себя
убитой. Минут пятнадцать Ребекка сидела неподвижно, пытаясь избавиться от кошмарных
видений, которые сменяли одно другое. Боясь
впасть в безумие, она закрыла глаза и тотчас
заснула.

Смит проспала больше суток, изредка пробуждаясь лишь для глотка холодной воды. Потом
переворачивалась на другой бок и вновь уходила от всех тревог. Она решительно не желала
просыпаться, но ее заставил подняться с дивана
инспектор Гримани, который настойчиво звонил
в дверь. Его назойливая внимательность никого
бы не порадовала, и Ребекка, разумеется, сразу
попала в число недовольных. Ей хотелось непробудного сна и покоя, а вместо этого она побрела
на кухню разогревать чайник. Несложно было
понять, что Гримани искал встречи с ней неспроста, а значит, ее ожидал еще один допрос, хотя и
проведенный без протокола.
Разговор по душам давался тяжело. Инспектор снова и снова перебирал слова, подбираясь
к интересующей его теме. Было заметно, что он
чувствует неловкость, хотя для неловкости не
было ни малейшей причины. Ребекка старалась
угодить гостю и, вопреки своему дурному настроению, прилагала массу усилий, чтобы заставить инспектора чувствовать себя, как дома.
Они сели за стол. Гримани не отказался от свежезаваренного чая и, чуть ли не залпом выпив
целую чашку, немного расслабился.
– Вы, наверное, удивитесь, но я пришел за советом, – приступил он к главному.
Смит действительно была поражена, но виду
не подала. Более того, она слегка напряглась,
ожидая не самых приятных подробностей.
Инспектор рассказал ей, что поднял дело Сандры Бонекки, из которого узнал, что Ребекка
была не согласна с версией несчастного случая.
Смит спешно переварила полученную информацию, отследив цепь странных событий. Как
она могла не сопоставить все факты и упустить
смерть Сандры, с момента которой и потянулась
череда неприятностей?
– Получается, между двумя убийствами есть
связь, – задумчиво проговорила себе под нос
Ребекка.
– Пока не знаю, – замялся Гримани.
– Вы видели оба отчета автотехнической экспертизы разбитого ламборджини?
– Только один, – признался инспектор.
– А второй? Должен быть еще один, в котором указано, что машина на момент аварии
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была абсолютно исправна. Мне говорил о нем
Лоренцо.
– Ничего подобного я не видел. В деле имеется
отчет, в котором с небольшой долей вероятности
утверждается, что тормоза могли быть неисправны. Но этого недостаточно, чтобы проведенная экспертиза послужила веским доказательством злого умысла.
Ребекка долго думала, однако в итоге произнесла:
– Полагаю, Лоренцо солгал мне. Но зачем?
– Одна из версий, что он хотел, чтобы Вы, синьорина Смит, прекратили настаивать на убийстве.
– Но он сам на этом настаивал. Правда, как
оказалось, недолго.
– Вот и ответ на вопрос. Вероятно, он настаивал только потому, что в противном случае мог
бы вызвать подозрение полиции. Ему одному
была выгодна смерть сестры. Похоже, мы вышли
на финишную прямую в своих догадках. Осталось
найти доказательства.
Ребекка очень расстроилась и не знала, что
сказать. Выходит, Сабрина была права, обвиняя
Лоренцо, и сейчас Ребекке должно быть стыдно
за конфликт. Впрочем, она не чувствовала стыда
– только волнение, что они оговаривают невиновного.
Спустя полчаса инспектор стал собираться.
Медленно надевая серое короткое пальто, он
вдруг вспомнил, что смог выяснить, кто поведал семейную тайну Ребекки журналистам.
Все сошлось – это была Наташа. Сначала часть
информации была передана с ее компьютера
в британское издательство. Потом она связалась с представителем английской прессы, который специально прибыл для встречи с ней
в Неаполь, получила деньги и отдала вторую
порцию информации на электронном носителе. Дело затрудняется только тем, что представитель иностранной британской газеты
не смог ее узнать на фотографии. Было уже
довольно темно, и так лица не разглядеть, а
тут еще солнцезащитные очки на поллица и
темный шарф, натянутый до бровей. Говорила
девушка очень мало и очень быстро, не оглядываясь по сторонам.
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– Странно. При жизни Наташа говорила сбивчиво и медленно. Она неуверенно общалась на итальянском, а с английским у нее совсем было плохо,
– процитировала вслух свои мысли Ребекка.
– Мы интересовались наличием акцента. Но
человек, получивший от нее информацию, не
уверен, что он был, так же, как не уверен, что его
не было. Поэтому мы вынуждены рассматривать
версию и преступного сговора лиц, не отрицая
тот факт, что синьора Глебова могла действовать
не одна. Мы уже проверяем все ее контакты.
– Неужели ни одной зацепки?
– Все происходило очень быстро. Прибывшая
на встречу синьора вытащила ноутбук, вставила электронный носитель, продемонстрировала
информацию, заглянула в пакет с деньгами, запихнула его в свою сумку. А потом потребовала
открыть счет в филиале швейцарского банка на
имя любого сотрудника газеты. Тот после того,
как она представит доказательство Ваших отношений с мистером Симпсоном, должен был обналичить оставшуюся сумму денежных средств
уже заграницей и передать ее человеку в Лондоне в обмен на подлинные носители. Встреча
состоялась прямо в банке. В итоге, обе стороны
остались довольны. У нас есть подозрения, что
деньги не ушли из банка, и тот человек, который
их получил, тут же пополнил ими уже другой
счет. Но эту информацию получить невозможно.
Услышав это, Ребекка побледнела.
– Прямо замкнутый круг, – тут она осеклась,
словно сказала чего лишнего.
– Таких кругов не существует. Если нашелся
человек, который плетет паутину, найдется и тот,
кто ее размотает.
Ребекка печально вздохнула:
– А разве случай с Сандрой не пример?
На что Гримани тут же возразил:
– Я полагаю, что это дело, возможно, не доведено
до конца. А может быть, его специально не довели
до конца. С этим нам еще предстоит разобраться.
Инспектор не стал называть вещи своими
именами и, тепло попрощавшись, удалился. Но
Ребекке не составило труда догадаться, что говорил он о коррупции в итальянской полиции – явлении, довольно распространенном. У Лоренцо
есть деньги, а значит, и хорошие связи.
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***
Закрыв за Гримани дверь, Ребекка не удержалась и посмотрела в глазок. Инспектор не стал
спускаться по ступеням вниз, а нажал кнопку
звонка семьи Корти. Сегодня, как ни странно,
Марко был дома и сразу очутился на пороге, точно кого-то ждал. Вслед за Гримани в дверь вошли
еще два парня в рабочей униформе. Скорее всего, их Марко и встречал, пришла к выводу Смит.
Из прихожей Ребекка направилась в гостиную,
но, услышав шум во дворе, выглянула в окно.
Молодой водитель небольшого грузовичка, закупорив выезд нескольким легковым автомобилям, припаркованным во дворе, открывал
задний борт кузова, готовя машину к погрузке.
Он быстро справился с поставленной целью и,
не возвращаясь за руль, застыл в ожидании, неторопливо дымя сигаретой. Вскоре спустились и
парни в униформе, которых Ребекка наблюдала
в глазок. Они вынесли кресла и ловко закинули
их в кузов.
Еще пару недель назад Ребекке было известно
о каждом шаге Корти. А сейчас она всего лишь
случайный свидетель чрезвычайно знаменательного события, о котором ее друзья мечтали
со дня свадьбы. Сердце Ребекки сжалось: Марко и Лорена переезжают в свой новый большой
дом.
Где-то завибрировал мобильный телефон, и
Смит отвлеклась от нахлынувших переживаний.
Она быстро поднесла трубку к уху и узнала голос
Самира.
– Ребекка, как ты?
– Просто ужасно! – не скрывая своих эмоций,
пожаловалась Смит.
– У Майкла тоже не все просто. И он попросил
меня поддержать тебя.
Ребекка почувствовала, как волна радости окатила ее с головы до пяток, и затрепетала от восторга. Она села на ковер и приготовилась задать
кучу вопросов, но жесткие нотки, прозвучавшие
в голосе Самира, остановили ее. Он серьезно опасался, что телефоны могут прослушиваться.
– Я довольно точно представляю себе положение вещей, – с двойным подтекстом заявил он и
продолжил, – а потому через пару дней уже буду
в Неаполе. Я сегодня же забронирую отель, а чуть

позже сообщу тебе дату вылета. Единственное, о
чем я тебя прошу, – не идти на контакт с прессой
и дождаться меня.
– Это уж я тебе точно могу обещать, – выдохнула Ребекка. – И еще, если ты не будешь возражать, я бы хотела предложить тебе остановиться
у меня. Иначе нам будет сложно общаться. Журналисты преследуют меня повсюду.
– Наверное, ты права. Я позвоню тебе сразу,
как приеду.
– Лучше заранее, чтобы я тебя встретила.
– Ни тебе, ни Джеймсу лучше этого не делать. Я
доберусь на такси.
Звонок Самира вывел Ребекку из удрученного состояния. Она слегка повеселела и воспряла
духом. Дождавшись у окна, когда инспектор вышел от Корти и сел в свой фиат, напомнивший ей
прежнюю машину Марко, Ребекка решила незаметно выскользнуть из дома и поехать в клинику
навестить Клару. Она очень давно ее не видела и
успокаивала свою совесть тем, что здоровье девочки пошло на поправку.
Как только стемнело, Ребекка вышла из
квартиры, и, с грустью посмотрев на дверь
Лорены, спустилась к своей крошечной тойоте, на которой после своего возвращения из
Лондона так ни разу и не прокатилась. Если
бы она точно знала, что подруги нет дома, то
обязательно зашла бы к Марко поздравить с
переездом, но так как общаться с Лореной ей
пока не хотелось, то самым правильным было
быстро слинять. Ни на деревьях, ни в кустах, ни
на заборе не осталось ни одного папарацци. Ребекка изобразила улыбку облегчения и быстро
скрылась в салоне автомобиля. Вероятно, журналисты уже поняли, что охранники их разводят на деньги и перестали охотиться за красной
малолитражкой.
***
Несмотря на отсутствие Лоренцо, в клинике ничего не изменилось. Синьора Бонекки, невзирая
на возраст, проявила себя толковым боссом. Она
бойко отдавала приказы и лично отслеживала их
выполнение. Ребекка несказанно обрадовалась,
увидев ее у стойки администратора, что-то строго выговаривающей молодой медсестре. Та, как
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школьница, переминалась с ноги на ногу и старалась не пропустить ни слова, терпеливо кивая
в ответ головой.
Увидев Ребекку, синьора Бонекки тут же отпустила провинившуюся жертву и крепко обняла
Смит, не сдержав улыбку:
– Выглядишь скверно! Но я рада, что с тобой
все в порядке. Я звонила тебе, но телефон был
отключен.
– Я просто спала. Вы, наверное, уже знаете, что
мы разругались с Сабриной?
– Давай не будем сейчас о ней говорить. Я временно смирилась с тем, что Сабрина отказалась
забрать Диану, но когда она позволила себе перечить мне в вопросе похорон Наташи, то я уже не
выдержала и указала ей на дверь. Так что она
скоро съезжает из дома. Раз моя невестка решила стать самостоятельной, я не буду ей в этом
мешать.
– Но как же дети?
– Они остаются моими внуками и могут приходить в любое время. А жену моего сына я видеть
не хочу, по крайней мере, до его возвращения. Я
ему всегда говорила, что эта тихоня еще себя покажет.
– А куда она пойдет?
– Я отписала ей наш дом, находящийся прямо
по соседству с новым домом Лорены, и назначила управляющей клиникой Сандры. Так что бедствовать Сабрине не придется.
– Синьора Бонекки, насчет похорон я с Вами
полностью согласна, но Вы должны знать, Наташа пыталась шантажировать Лоренцо.
– Не верю, – донеслось до Ребекки.
– Это она сдала меня журналистам, – продолжала настаивать на правде жизни Смит.
– Ты же ее простила?
– Конечно, – Ребекка крепко обняла синьору
Бонекки и не отпускала ее минут пять, пока не
обратила внимания на удивленные взгляды персонала и пациентов. В этот момент опять защелкали ненавистные камеры.
– Мадам Бекхан, вы действительно намерены ходатайствовать об удочерении Клары Бонно? – услышала Ребекка у себя за спиной и побагровела от гнева.
Вспомнив слова Самира, она взяла под локоть синьору Бонекки, чтобы скорее увести ее
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от камер и скрыться в кабинете Лоренцо, но синьора Бонекки не позволила ей сделать это. Она
вызвала охрану и, дав распоряжение гнать всех
охотников за сенсацией взашей, спокойно продолжила прерванный разговор. Ребекка была ей
бесконечно благодарна. Впервые она ни от кого
не бежала и не пряталась.
– Эта популярность доведет меня до белого
каления, – со злостью в голосе сказала Смит.
– Надо научиться жить и при таких обстоятельствах, – ласково произнесла синьора Бонекки и
подтолкнула ее в сторону палаты, в которой лежала Клара.
Когда они вошли, девочка спала, а синьора
Лаццари лежала на кровати с газетой в руках, пытаясь читать при тусклом свете, пробивающемся
из лампы с точечным освещением. Ребекка подошла к детской кроватке. Лицо Клары выглядело бледным, словно из него выкачали всю кровь,
и худеньким. Маленькая ручонка, выглядывающая из-под одеяла, казалось, слеплена из керамической глины, как у миниатюрной статуэтки:
никакого намека на объем.
– От нее почти ничего не осталось. Кожа да кости… – смахнула слезу Ребекка.
– Были бы кости, а мясо нарастет, – улыбнулась синьора Лаццари, подойдя почти вплотную
к Смит и синьоре Бонекки. – Не стоит будить девочку. Может быть, поговорим в коридоре?
Ребекка почувствовала, что предстоящий разговор не сулит ей ничего хорошего. Она успела
разглядеть свою фотографию в газете, небрежно
отброшенной синьорой Лаццари на кровать, и
поняла, что ей предстоит еще одно испытание.
– Ребекка, мне трудно об этом говорить, но
твои документы не будут рассматриваться попечительским советом. Поверь, я сделала все, что
могла. И всегда буду поддерживать тебя. Меня
сложно напугать этими статьями, – кивнула она
в сторону палаты, в которой оставила газету. – Я
даже подумать не могла, что пресса примется
столь безобразно муссировать твою жизнь, полную достойных поступков. Я хочу написать опровержение в газету.
– Спасибо, синьора Лаццари, не стоит этого
делать. Вы можете только навредить мне. Если в
меня вцепились, то будут безжалостно швырять,
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как бадминтонный волан, – твердо произнесла
Ребекка, опять вспомнив совет Самира никуда не
вмешиваться. – Что будет с Кларой?
– Ей тут же нашли родителей.
Ребекка горько усмехнулась и поплелась к выходу.
Синьора Лаццари схватила ее за руку, пытаясь
остановить.
– Не стоит сдаваться, Ребекка.
– Я рада, что у Клары все сложилось. Позаботьтесь о Диане, – выдавила из себя окончательно
сломленная Смит.
Она больше не могла выносить этот разговор
и вышла из больницы прямо навстречу журналистам.
С чувством собственного достоинства, не закрывая лица, Ребекка гордой поступью шла по
алее, ведущей к выходу. Постепенно холодный
воздух вернул ей силы, но она и не подумала
ускорять шаг.
Вдруг в кармане зазвонил телефон. Это была
синьора Бонекки, переживавшая о ее душевном
состоянии. Ребекка принялась выражать ей признательность прямо посреди дороги, не беспокоясь, что находится под прицелом любопытных
глаз.
– Не волнуйтесь. Со мной все в порядке. Если
Вы не возражаете, то я Вас подвезу домой.
Синьора Бонекки ответила, что за ней заедет
Марко, и Ребекка продолжила свой путь, свернув налево, к группе старых пихт. Ей хотелось как
можно дольше оставаться на свежем воздухе в
хвойной тишине, но терзавшая ее небольшая
журналистская кампания заставила поменять
планы, и она решила вернуться домой.
Когда Смит села в машину, то почувствовала
себя полностью защищенной. Никто больше не
доставал ее своими глупыми вопросами и не
фотографировал тайком. По радиоприемнику
транслировалась реклама какой-то пиццерии.
Несмотря на полное внутреннее опустошение,
Ребекка ощутила дикий неудержимый голод.
Она не ела почти двое суток, и поэтому, не раздумывая, заехала в ближайший гастроном.
От изобилия продуктов у Ребекки захватило
дух. Ей понадобилось всего лишь пятнадцать
минут, чтобы забить тележку доверху. Наконец,

справившись с приступом жадности, она покатила все содержимое к кассе, рядом с которой
располагался газетный прилавок. До сих пор ей
удавалось не смотреть телевизионные новости и
не читать прессу, но сейчас рука сама потянулась
к самому красочному изданию, а потом – еще к
одному и еще к одному. С минуту Ребекка старалась бороться с душевным волнением, не сводя
глаз с фотографии, на которой были изображены
она и Майкл. Снимок был удивительно хорош.
Вероятнее всего, за эту фотографию Наташа и получила остаток вознаграждения.
Овладев собой, Смит бросила журнал в тележку с продуктами, затем туда же она поместила
еще пару газет, в которых смаковалось убийство
Наташи, и отправилась расплачиваться.
Когда Ребекка вышла из магазина, то увидела,
что небо затянулось тучами. «Какая-то слезливая зима», – пришло ей на ум. Стараясь отыскать
на темном небосводе хотя бы одну звездочку,
Ребекка поддалась невыносимому унынию и
вспомнила слова Лорены, что скоро последует
цепь трагических событий.
– Два звена уже есть, – содрогнулась Ребекка.
– Это Сандра и Наташа. Кто следующий?
Возвратясь домой, она быстро поела и, будучи
не в силах спать, решила просмотреть все купленные газеты. Дома уже не было причин тревожиться, и все ее предчувствия, которые передались от Лорены, сошли на нет.
Она не смогла отказать себе в удовольствии
еще раз полюбоваться Майклом и вновь открыла иллюстрированный журнал. Прочитав до конца статью, Ребекка почувствовала в душе борьбу
двух одинаково негативных чувств: ненависти
и отвращения. В этот краткий промежуток ей
казалось, что она сама готова на убийство. Бездействие было для нее мукой, но опять вспомнив
требовательный наказ Самира, она просто громко выругалась.
Кто бы мог подумать, что у Терезы Марини будут брать интервью, в котором она бравирует
своим близким знакомством со Смит и ко всему
прочему дает оценку ее отношениям с Майклом,
якобы известных ей от покойной Сандры Бонекки.
Далее следовали гнусные комментарии, что Ребекке свойственна амбициозная разборчивость и
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железная хватка по удержанию мужчин, и что она
отличается абсолютной целеустремленностью не
только в личной жизни, но и во всем остальном.
Здесь Ребекка уже не пощадила Терезу и обложила ее всеми непотребными словами, которые
ей были известны. Из потока струящейся брани
литературной оказалась только следующая фраза: откуда ей вообще известно о моей хватке?
Редкое и вынужденное общение Ребекки и
Терезы происходило только в доме Бонекки.
Оно всегда отличалось холодностью и церемонностью. Более того, сложно было предположить
и тот факт, что сама Сандра что-либо знала о
существовании Майкла. Ведь у всех хранителей
тайны были причины не разглашать ее сестре
Лоренцо. Сабрина и Лорена так ее не любили,
что с трудом это скрывали, не то чтобы делиться с ней информацией о личной жизни Ребекки.
Марко в солидарность с женой тоже держался
от Сандры на расстоянии. И тут она осеклась:
про Лоренцо и Наташу так уверенно говорить
было уже нельзя.
Ребекка уставилась в стену между бабушкиной
и своей спальнями, туда, где совсем недавно Сабрина предлагала повесить фотографии женской
половины семьи Смит. Она впервые поняла, как
трудно жить, никому не доверяя. Ребекка растеряла всех друзей, даже собственная квартира
предала ее, утратив домашний уют.
В следующей газете она прочла еще более отвратительную статью: «Кому мы доверяем своих
детей?». Дрожь пробежала у нее по спине. Простой народ восстал против нее, умной, красивой,
образованной, не причинившей никому вреда.
Из результатов опроса обычных людей, которые,
как и она, каждый день ходят на работу, стоят в
пробках, возможно, сталкиваются с ней в булочной, выяснилось, что все опрошенные выступили
против ее возможного опекунства над Кларой.
Ребекка оторвалась от газеты и продолжала
сидеть в гостиной на ковре с отсутствующим видом, смотря перед собой и ничего не видя. Она
искренне сожалела, что не может сейчас ни с
кем пообщаться и поплакаться на свою судьбу.
Неожиданно ее внимание привлек мобильный
телефон. Оказывается, пока она пребывала в
двухдневной спячке, ей несколько раз звонили
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Джеймс и Франческа. От этого ей стало легче. Не
все отвернулись от нее. «Надо бы перезвонить»,
– подумала она, но не перезвонила.
Вернувшись в реальность, Ребекка огляделась
и принялась читать страшные строки о смерти Наташи и возможной причастности Лоренцо Бонекки
и Нико Росси к ее гибели. «Кто на самом деле этот
Нико Росси, о котором никто ничего не знает?» –
забеспокоилась Ребекка. Сложно поверить, что
Лоренцо принял на работу мистера икс. В ее мыслях отчаянно забилась идея, что они все втроем,
включая Наташу, были в чем-то замешаны. Недаром ей пришлось выслеживать их до ресторана, в
котором люди с чистой репутацией не появляются.
Не похоже все это на простые любовные отношения. Чувствуя, что мыслит в нужном направлении,
она подскочила с ковра и оказалась у окна. Старый
фиат Марко, обогнув его же новый мазератти, выезжал со стоянки. «Что-то поздновато он едет за
синьорой Бонекки»,– отвлеклась на какой-то миг
Ребекка и вновь стала копаться в прошлом, пытаясь провести собственное расследование.
Когда позвонила Паола, она уже вконец вымоталась от своих умозаключений.
– Мне бы хотелось с тобой поговорить, – невнятно промычала юная Бонекки.
– Что случилось? – сердце Ребекки забилось в
очередной раз. Она все равно не могла привыкнуть к последовательности из плохих вестей,
сложившихся в последнее время.
– В полиции потребовали, чтобы я сдала ДНК
– тест на установление отцовства. Как я тебе и
говорила, мой отец не бывший водитель мамы.
Марко сегодня получил результаты и уже везет
их к нам. Нашего бывшего водителя после допроса отпустили.
– Ну он хотя бы что-нибудь вразумительное
сказал? Наверное, с кем-то же Сандра встречалась в то время?
– Назвал пару имен, но и здесь генетические
анализы не подтвердили родство. Чтобы не думать о пережитом унижении, я позвонила тебе.
Хотя понимаю, что тебе, наверное, еще тяжелее.
– Да уж… Признаться, я стала бояться наступления нового дня. Иногда хочется просто выпить какую-нибудь маленькую таблетку, закрыть
глаза и уйти от всего навсегда.
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– Даже не думай об этом, Ребекка, – взмолилась Паола.
– Я слишком себя люблю и никогда не покончу с
собой. Будь в этом уверена, – засмеялась Смит. –
Как Сабрина? Я слышала, что она собирает вещи?
– Уже уехала. Мне показалось, что она просто
счастлива больше не видеть нас. Хотя дом без
нее и Гвидо с Роландо стал совсем пустым. Мне
даже выходить из своей комнаты не хочется.
Сижу, жду бабушку. Правда, дядя Марко обещал
завтра привезти Барбару, но боюсь, что Лорена
может воспротивиться этому.
– Думаю, что ты ошибаешься. Лорена – здравомыслящий человек и не будет препятствовать
вашей дружбе. Несложившиеся отношения между Сабриной и бабушкой никого не должны касаться, кроме них самих. А знаешь, что? Я завтра,
пожалуй, заеду к тебе. Вдвоем грустить веселее.
– Буду ждать с нетерпением. Мне действительно очень тяжело. Никак не могу оправиться
от происходящего. Бабушка, наверное, тебе уже
сказала, что через два дня похороны Наташи. Сабрина и Лорена отказались присутствовать. А ты
приедешь?
– Синьора Бонекки не успела меня предупредить. Но я обязательно приеду проводить Наташу в последний путь! Это даже не обсуждается!
***
Но следующее утро Ребекки началось не с визита к Паоле, а с нового кошмара. Ее разбудили.
Сначала послышался шум полицейской машины,
доносившийся со двора, а потом Ребекке почудился топот мужских ботинок, быстро поднимающихся вверх по лестнице. Она вскочила, но не
сразу поняла, что происходит.
Одетая только в пижаму, забыв про тапочки, она
босыми ногами добежала до прихожей и прильнула к дверному глазку. На лестничной клетке
толпились люди, среди которых одна фигура ей
показалась знакомой. Это был инспектор Гримани.
Быстро набросив на себя халат, Ребекка молниеносно растолкала всех и ворвалась в квартиру к
Лорене, которая с безумным взглядом металась
по комнате и бесконечно причитала:
– Марко, как ты мог меня оставить?!
Ребекка огляделась. Барбары нигде не было.

Увидев подругу, Лорена как будто пришла в себя
и кинулась ей на шею:
– Марко больше нет!
Она крепко обнимала Ребекку, сдавливая ее
плечи холодными пальцами, как будто боялась,
что та ее оттолкнет.
– Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?
– Смит крутила головой по сторонам, поддерживая навалившуюся Лорену, рыдающую ей в
плечо, и ища ответа у любого, с кем сталкивалась
взглядом.
– Найден обгоревший труп Марко Корти, – быстро проговорил инспектор Гримани. – Думаю,
синьоре Корти нужна Ваша поддержка. Она только вернулась с опознания. Было бы неплохо, если
бы Вы, синьорина Смит, побыли с ней, пока мы
все здесь осмотрим.
Ребекка стала задыхаться от волнения. Кто-то с
маниакальным упорством превращал ее жизнь
в ад. Ничего не соображая, она дотащила Лорену до спальни и, выстроив высокую пирамиду
из подушек, прислонила ее к ним спиной, после
того, как усадила на кровать прямо с ногами. Ребекка очень удивилась, когда услышала обрывки
молитвы, обращенные в потолок. Она и не знала,
что ее подруга была такой набожной католичкой.
Как ни странно, это помогло: Лорена немного
успокоилась и уже могла спокойно говорить.
Из ее рассказа стало ясно, что Марко отправился
за синьорой Бонекки, но так и не доехал. Его машина на большой скорости врезалась в дорожное
ограждение и перевернулась. От сильного удара
вспыхнуло горючее, и старенький фиат взорвался
на глазах у пары очевидцев. Приехавшие спасатели еле вытащили тело Марко, которое так обгорело, что его невозможно было узнать. Но у Лорены
не было сомнений, что это был он. Она опознала
его по цепочке и обручальному кольцу, с которыми ее муж никогда не расставался. В результате
пожара фиат сильно пострадал, но машину все же
будут подвергать судебной автотехнической экспертизе, так как по внешнему осмотру инспектор
Гримани предположил, что, возможно, капот специально залили бензином, тогда это уже покушение на убийство.
– Неужели Марко сгорел заживо? – пришла в
ужас Ребекка.
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– Врачи обнаружили у него на голове травму,
которая стала причиной гибели. Но они не могут
ответить на вопрос, в результате чего произошла
травма. Вполне возможно, что Марко получил
смертельный удар, когда машина перевернулась, – глотая слезы, произнесла Лорена.
– Невероятное совпадение. Почти так же разделались с Сандрой.
– Ты думаешь, Марко убили?
– Думаю, да.
– Ну, за что?
– Наверное, он что-то узнал. Причем, очень важное, – Ребекка принялась размышлять вслух, так
как сама не могла уловить связь между убийствами. Погибших не объединяло общение, дружба или
общие дела. Не зная, что сказать, она тихо прошептала: – Кто-то методично расправляется с нами.
– Кто-то?! Почему ты не хочешь поверить, что
этот кто-то – Лоренцо? Он заказывает нас, а его
водитель убивает! – вскрикнула Лорена и вновь
разразилась рыданиями.
Ребекка больше не хотела ссориться и терять
вновь обретенную подругу. Она взяла ее за руку
и, продолжая говорить шепотом, попыталась
объяснить свою странную позицию:
– Лорена, я все чаще и чаще вспоминаю о твоих опасениях, что смерть Сандры – это начало
трагических событий. Когда ты мне доверилась
и рассказала о своих тяжелых предчувствиях,
я цинично посмеялась, но теперь вижу, что они
оправдываются. А сейчас мне самой приходиться
отбиваться от предчувствия, что винить во всем
Лоренцо – это значит идти по ложному пути.
– Прекрати! Какие доказательства тебе еще
нужны? Чьей смерти тебе не хватает, чтобы все
стало ясно? Сабрина видела его на месте преступления.
Ребекка не стала больше спорить и злить Лорену, объясняя, что увидеть Лоренцо, входящего
в подъезд, пусть и во время совершения преступления – не означает застать его на месте
преступления, которое произошло в квартире на
четвертом этаже многоэтажного дома, где убийца мог легко скрыться.
– Когда состоится церемония похорон? – поинтересовалась Ребекка, стараясь больше не затрагивать тему, ведущую к конфликту.
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– Тело Марко в закрытом гробу отдадут завтра.
Месса и кремация послезавтра, – ответила Лорена и, тягостно выдохнув, добавила, обратив свой
взор на полицейского, роющегося в шкафу, в вещах ее мужа. – Марко в последние месяцы вел
себя так, как будто знал, что рано покинет этот
мир. Он весь выкладывался на работе, все время
торопился то с покупкой машин мне и себе, то с
приобретением дома, то с переездом, часто повторяя, что страшно умереть, ничего не успев,
как Сандра. Марко хотел, чтобы наша семья ни
в чем не нуждалась, а сам так и не насладился
своими дорогими игрушками. Ушел в тягостных
думах и заботах о нас.
– Странно, что его одновременно испугала и
подстегнула судьба Сандры. Думаю, он никогда
не был о ней высокого мнения и не ожидал каких-либо значительных достижений, даже если
бы она прожила очень долгую жизнь.
– Марко никогда подобным образом не отзывался о людях, – с гордостью за мужа сказала
Лорена. – Он был добрым и впечатлительным. Ты
просто не представляешь, как сильно он переживал смерть никчемной Бонекки. Ему было невыносимо больно видеть молодость и красоту, уснувшие вечным сном. Вот и накликал беду на себя.
О Наташе Лорена не проронила ни слова, как
будто ее не постигла та же учесть, что Сандру и
Марко. Ребекка сделала вид, что не заметила явного пренебрежения, и покачала головой в знак
подтверждения всех слов Лорены. Ее подруге
было очень тяжело, она сама выглядела безжизненной, и винить ее в жестокости по отношению
к кому-то сейчас не представлялось уместным.
Когда Лорена немного утихомирилась, видя,
что Ребекка с ней во всем соглашается, выдавливая из себя «да» на любую ее реплику, то вновь
перевела свое внимание на полицейского, копающегося в шкафу. Он беззастенчиво исполнял
свой профессиональный долг, не подозревая, что
причиняет душевные терзания хозяйке, которая
всегда возмущалась любым вмешательством в
ее личное пространство. Ей и в страшном сне не
могло привидится, что посторонний мужчина будет копаться в ее белье. Но, вопреки себе, она все
стойко проглотила и учтиво попросила оставить
некоторую досмотренную одежду на кровати.
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Пока Лорена перебирала свои юбки и блузки, Ребекка выскользнула в гостиную и подошла к Гримани. Как выяснилось, бессонные ночи отразились не
только на ее лице. Кожа инспектора из-за его пристрастия к курению и так обладала не совсем здоровым ровным оттенком, а теперь и вовсе пожелтела.
Он что-то усердно записывал в свой старый потрепанный блокнот, вытирая рукавом нового свитера проступившую на лбу испарину. От Ребекки не
ускользнуло, что воротничок и рукава его бежевой
рубашки, подобранной к коричнево-оранжевому
свитеру, были образцово выглажены и смотрелись,
как накрахмаленные. Невысокий и толстенький
Гримани, хоть сегодня и выглядел щеголем, натолкнул Ребекку на мысль, что он похож на спелый
апельсин. Она улыбнулась и воздала заслуженную
хвалу его супруге, которая, несмотря на непредсказуемый график работы инспектора, с дотошной
щепетильностью следила за его внешним видом.
– Синьоре Корти легче? – поинтересовался
польщенный инспектор, которому была приятна
похвала в адрес жены.
– Немного, – ответила Смит и тут же осведомилась. – Что-нибудь удалось выяснить?
– Не так уж много, – скромно отметил Гримани
и, как будто вспомнив что-то, снова обратился к
своей писанине.
Но уже через секунду какой-то неосознанный
импульс заставил его найти взглядом Ребекку,
которая вернулась к Лорене с намерением помочь разложить все вещи в шкафу по своим местам. Он быстро вскочил с кресла и последовал за
ней, будто почуял, что ее острый глаз справится
с обыском лучше, чем десяток обученных полицейских.
Когда Гримани вошел в спальню, то нашел
Лорену, держащую обеими руками стопку аккуратно сложенных вещей прямо в дверях шкафа.
Он помог ей приоткрыть створку и уже собирался
окликнуть Ребекку, но, заметив в ее глазах очумелый восторг, тут же прикусил язык.
– Откуда у тебя такое роскошное платье?! –
воскликнула Смит и ринулась к шкафу.
Если бы Гримани стоял у нее на пути, то она
легко снесла бы его. В эту минуту спелый апельсин слился с мебелью и стал свидетелем женского временного помутнения разума при виде

красивого платья, которое свойственно всем
обладательницам слабого пола, независимо от
возраста.
Длинное темно-золотое произведение искусства, незаслуженно висевшее среди повседневной одежды, в одно мгновение оказалось в руках
Ребекки.
– Какая красота! Наверное, очень дорогое?
Почему ты до сих пор не похвасталась такой покупкой?
– Оно ждет школьного выпускного вечера Барбары, – грустно ответила Лорена, заметно скривив губы, как будто вот-вот расплачется.
– Так ей недавно только исполнилось пятнадцать. До выпускного еще не один год.
– Это платье мне подарил Марко на прошлое
Рождество, но так как оно еле сходилось на моей
фигуре, я решила оставить его дочери, – произнесла с тяжелым выдохом Лорена и, несмотря на
то, что ей было нелегко говорить, она предалась
воспоминаниям. – Марко в течение года понемногу откладывал деньги, чтобы наконец сделать
мне достойный подарок, приурочив его и к Рождеству и к пятнадцатилетию нашей совместной
жизни, которое мы собирались громко отметить
в ресторане, но гибель Сандры изменила все планы. Из-за похоронной суеты я не успела вовремя
примерить платье. А когда я о нем вспомнила, то
сдавать или обменивать на другой размер было
поздно.
Ребекка подошла к зеркалу и, продолжая не
замечать Гримани, приложила к себе легкую золотую ткань. Даже инспектор, не обладающий
изысканным вкусом, удивленно вскинул брови,
поймав себя на мысли, что платье сливается с
Ребеккой и теряет свою красоту.
– Здесь нужна смуглая кожа, – разочарованно сказала Смит и повесила дорогую вещицу в
шкаф, на секунду задержав свой взгляд на болтающемся, еще не сорванном ярлыке.
От Гримани не укрылось выражение неожиданной задумчивости на ее лице. Страшное подозрение вдруг вкралось в душу Ребекки, причем
она не могла ясно сказать, что она подозревала,
но это ужасное ощущение проскользнуло в ней.
– С тобой все хорошо, Ребекка? – спросила Лорена.
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– Просто разболелась голова, – солгала Смит.
– Синьорина Смит, Вам нужно немного отдохнуть, – вступил в разговор Гримани, надеясь
скорее увести Ребекку от Лорены и поговорить с
ней наедине.
В душе он остался довольным собой. Ребекка и вправду заметила что-то, что ускользнуло
от полицейских, но изолировать ее от подруги
оказалось делом непростым. Она считала своим
долгом позаботиться о Лорене в тяжелую минуту. Трудно поверить, но через год будет десять
лет, как они неразлучны. И одна всегда знала,
что делает вторая. Гримани понял, что сейчас
ему не стоит настаивать на разговоре с Ребеккой
и оставил подруг, не доставая их своей назойливостью.
***
Далеко после полудня Ребекка наконец смогла вернуться к себе в квартиру. Она уставилась
в зеркало и пришла в ужас от своего вида. Ей
никогда прежде не приходилось разгуливать
по гостям в пижаме и домашнем халате. Только
сейчас она сообразила, что до сих пор не умыта
и не причесана. Смит с каждым днем все ниже и
ниже падала в своих глазах. Когда она последний
раз принимала душ? Наверное, в Англии. Она
брезгливо скинула с себя всю одежду и, не задумываясь, села в холодную ванну, бросив душ
с включенной горячей водой к ногам.
Ребекка чувствовала себя заложницей злого
рока, ступающего по пятам. Хотя в случае с Марко, судьба пощадила ее. Если бы ей пришлось
увидеть и его труп, она бы уже не выдержала: с
ней бы точно случился какой-нибудь нервный
срыв, подлежащий лечению у психиатра. А так,
она навсегда запомнит Марко Корти добродушным красавцем с голливудской улыбкой и глазами с обольстительным прищуром. К сожалению,
подобные мысли были слабым утешением, и, не
замечая прыгающих струек, бьющих по ледяным
коленям, она разрыдалась.
Ребекке хотелось захлебнуться своими слезами, уйти под воду и больше не дышать, но вновь
воссоздав в своей памяти спокойное холодное
тело Наташи, лежащее в луже крови, она поняла, что если ей будет грозить опасность, то она до
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последнего вздоха будет бороться за свою жизнь.
Согревшись, Ребекка продолжала лежать в
теплой воде, погрузившись по самую шею. Она
поставила себя на место Лоренцо, стараясь найти
объяснение его поступку. Если он не убийца, что
могло заставить его скрываться? И где он может
быть? А еще, ее не оставляло в покое шикарное
золотое платье Лорены. С недавних пор ее начали сильно пугать любого рода непонятные совпадения. Опять странным образом в игру вступил
Живанши. Невозможное единение вкусов Сандры и Лорены могло поразить любого. Если уж
рассматривать эту ситуацию через призму практической психологии, то Лорена бы остановилась
в своем выборе на консервативной французской
классике: сиреневом топе и строгом бежевом
платье-футляре, а Сандра, наоборот, предпочла
бы блистать ярче солнца. Золотое платье к ее
безупречно ровной шоколадной коже, избалованной дорогущими кремами и пламенными
лучами Африки!
– Амазонка и школьная учительница… – еле
слышно проговорила Ребекка и, не завершив
вслух свою мысль, стала торопливо покидать
ванну.
Целиком захваченная дедуктивными рассуждениями, она не заметила, что вода давно
остыла, и ее уже начало знобить от холода. Лязгая зубами, Ребекка натянула на себя теплый
спортивный костюм и первые попавшиеся носки.
Пока на плите закипал чайник, она включила телевизор, о чем в очередной раз очень пожалела.
Седа Бекхан еще оставалась в центре скандала.
Нетрудно было догадаться, что теперь ее имя
связывали и с убийством Марко. Казалось, журналисты просто сходили с ума от счастья, что вокруг нее столько трупов.
Чтобы как-то от всего отвлечься, Ребекка позвонила Франческе. Долгое время никто не подходил к телефону. Когда Смит уже собиралась
отбить звонок, наконец раздался знакомый звонкий голос. Как и следовало ожидать, Франческа
затарахтела с такой скоростью, сыпя вопросами,
словно получила заказ от газеты. Ребекка едва
поспевала отвечать. Из монолога Франчески она
узнала, что сегодня журналисты пытались встретиться с Джеймсом, но он отказался их принять
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и покинул офис без комментариев. Только сейчас
до Ребекки дошло, что сегодня последний день
ее непродолжительного отпуска. Завтра на работу. Хотя до сих пор думать об этом ей не представлялось возможным.
– Ну скажи что-нибудь! Как ты? Мы с Габриэллой очень переживаем за тебя, – не унималась
Франческа.
– Наслаждаюсь жизнью, – нарочито весело
съязвила Ребекка.
– Если в таких обстоятельствах ты способна
шутить, значит, держишься молодцом. Хотя ты,
Смит, всегда была несгибаемой.
– Какая чушь! Я ощущаю себя плакучей ивой,
которую пытается согнуть сильный ветер. И с каждым днем его порыв все сильнее, а моих сил все
меньше, – в этот миг какая-то странная мысль
промелькнула в голове Ребекки, но она не придала
ей значения. Сколько можно гонять все приходящие ей в голову соображения и догадки по кругу?
Ей все равно не докопаться до истины, если даже у
профессионала Гримани до сих не получилось.
А Франческа все тарахтела и тарахтела, ей
очень хотелось быть полезной:
– Если ты не будешь возражать, мы бы с Габриэллой заехали к тебе. Правда, сегодня с утра
она себя неважно чувствовала. Джеймс даже
разрешил ей раньше уйти домой. Но она только
что мне звонила и сказала, что ей уже намного
лучше.
– Только не сегодня. Я в любой момент могу
понадобиться Лорене. Ведь послезавтра похороны Марко, – сказала Ребекка и, немного подумав, добавила. – И Наташи…
– Конечно, я понимаю. Такая трагедия! Ну, мы
обязательно будем на похоронах.
– Спасибо, – подавленным голосом поблагодарила Ребекка.
Ей было трудно дальше продолжать разговор.
В горле образовался комок.
– Франческа, я, наверное, сразу после похорон
выйду на работу, чтобы совсем не сойти с ума, –
взяв себя в руки, уверенно заявила Ребекка.
– А разве Джеймс с тобой не разговаривал? –
смущенно спросила Франческа.
– Я видела его пропущенный вызов, но еще не
перезвонила. Ну, говори же, что ты замялась?

– Агентство не будет продлевать с тобой контракт, но как только все успокоится, тебя вновь
примут, – виновато сообщила Франческа.
– А на что мне жить? Об этом наш новый директор подумал?!
– Ребекка, не горячись, Джеймс очень переживает за тебя. По договоренности с Майклом он
каждый месяц будет привозить денежную сумму
в размере твоего заработка прямо к тебе домой.
Считай, что ты выиграла грант от Майкла Симпсона.
– Я так поняла, что мне надо искать работу.
– При таких обстоятельствах ты ее не найдешь.
Ни одно агентство не решится принять тебя. Нужно соглашаться на условия Майкла. А мы не оставим тебя и будем поддерживать.
Ребекке только и оставалось, что еще раз поблагодарить Франческу. Она не стала вдаваться в
долгие разъяснения, что жить на подачки оскорбительно. У каждого своя гордость и своя боль.
Для кого-то поступок Майкла – дар божий, а Ребекку окатила волна злости. Как всегда, мистер
Симпсон решил все за нее.
Когда она вошла на кухню, чайник, недовольно фыркая, выплескивал воду на плиту. «Среди
унылых дней только и остается – варить кофе
и ждать любовь...», – подумала Ребекка, мысленно оказавшись в обьятиях Майкла. Как ни
старайся, как ни впадай в ярость, она не может
разлюбить его ни при каких обстоятельствах. Испугавшись нахлынувших чувств, Ребекка сделала глоток горячего чая. Разумеется, обожглась,
но это вернуло ее на землю. Полет фантазий завершился легкой травмой.
А дальше, не давая отчет своему поступку, она
позвонила инспектору Гримани с настойчивой
просьбой уделить ей время. Поводов для отказа
у него не было. Напротив, инспектор даже обрадовался ее звонку, ведь ему так и не удалось
переговорить с ней в квартире у Лорены, и его
уже тревожила мысль, что минута откровения
навсегда миновала.
Фернандо Гримани появился через полтора
часа. У Ребекки было достаточно времени, чтобы
все осмыслить. Боясь быть осмеянной, она все
же рассказала ему о своих подозрениях относительно Живанши. Фернандо Гримани слушал
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очень внимательно. Ребекка была рада, что он
ничего не записывал. Это бы ее раздражало.
Она сама не поняла, с какой стати и когда он
стал вызывать у нее чувство доверия и надежды, хотя пока все, чем занимался инспектор, не
давало результатов. Отчитавшись о своих умозаключениях, она облегченно вздохнула. Над ней
не посмеялись, а как будто, наоборот, прислушались к ее словам. Небывалый случай в жизни Ребекки Смит. Майкл бы уж точно так не поступил,
приведя массу доводов того, что она ошибается.
– Все, что я услышал, действительно более,
чем странно, – впервые за все время прозвучал
голос инспектора. – Но здесь мне будет нужна
Ваша помощь. Вы бы не могли точно указать
нам на эти вещи? Думаю, в магазинах, где ведется продажа элитной одежды, нетрудно будет
определить покупателя, если он расплачивался
кредитными или дисконтными картами.
– А если мы ошибаемся? И я, сама того не желая, ввожу следствие в заблуждение? – засуетилась Ребекка, заранее рассчитывая на неудачу.
– Тогда мы просто потеряем время, но на то
оно и следствие. Мы должны проверить все.
***
Уже на следующее утро вся одежда Сандры,
изъятая из ее шкафа, была перевезена в полицейский участок. Ребекка тут же указала на сиреневый топ и светло-кофейное платье. А когда
вернулась домой, то стала готовиться к похоронам. Разница во времени между ритуальными
церемониями была небольшой, а потому ей надо
было правильно все рассчитать, чтобы успеть попрощаться и с Марко и с Наташей.
Определяться с траурной одеждой не пришлось:
Ребекка вошла к себе в комнату и через минуту появилась в гостиной с коробкой в руках. Тихо
всхлипывая, она аккуратно достала оттуда платье,
глубокие закрытые туфли и плотную шаль. Все было
черного цвета. В первый и в последний раз она одевалась так, когда хоронила бабушку. Тогда ей и в голову не могло прийти, что этот же гардероб может
пригодиться ей уже так скоро.
Когда она приложила платье к себе, пол поплыл у нее под ногами и, потеряв равновесие,
она упала. Открыв глаза, Ребекка первым делом
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подумала, сколько она оставалась без сознания?
Ее не покинули ясный ум и память, хотя чувствовала она себя отвратительно. Добравшись
до кухни, Смит вытащила аптечку и разложила
на столе кучу лекарств. Ее мучили тошнота и головная боль, а еще, очень сильно билось сердце.
Какое-то время она сидела в замешательстве,
думая, что ей лучше принять, чтобы избавиться
одновременно от всех недугов, как вдруг раздался внезапный настойчивый стук в дверь.
Ребекку пробрала дрожь, и она нечаянно выронила стеклянную баночку с успокоительным.
Ей не хотелось никому открывать, но стук становился настойчивей, и она неторопливо побрела в
коридор. Смит слышала, как рассыпавшиеся таблетки шумно покатились по полу, но ничего не
предприняла, чтобы их собрать.
За порогом стояла Барбара в темном платье и
с черной лентой в туго заплетенной светло-русой
косе. Она вошла тихо и нерешительно. Ребекка, не
говоря ни слова, крепко обняла ее и вдруг почувствовала, как перед глазами все опять поплыло.
– Помоги мне добраться до ванной, – прошептала Смит, всем своим весом навалившись на
тоненькую Барбару.
Холодная вода быстро привела ее в чувство
и неприятно стекала по лицу, заливая одежду.
Барбара стояла в ожидании, не зная, что делать
дальше, если вдруг Ребекка вновь решит грохнуться в обморок.
– Ты что-нибудь ела с утра? – впервые за все
это время Ребекка услышала ее голос.
– По-моему нет, – призналась Смит и взглянула на часы. Было уже далеко за полдень.
– Думаю, тебе будет лучше лечь. А я сбегаю домой и принесу чего-нибудь пожевать.
– Пожалуйста, не уходи. Наверное, в моем холодильнике еще можно что-то найти, – еле проговорила Смит, стягивая с себя мокрую майку и
добавила: – Барбара, прости, я даже не выразила тебе свое сочувствие.
– Ты все сказала своим измученным видом. Я
даже забыла, зачем пришла, – Барбара подошла
к шкафу, чтобы достать Ребекке сухую майку, но,
увидев себя в зеркале, отпрянула. – Неужели это я?
– В течение нескольких месяцев с каждым
днем тебе будет все больнее и больнее, а потом

165

как-то сразу боль отступит, и ты станешь прежней. А Марко будет помогать тебе с небес, – ласково сказала Ребекка, укладываясь на диван.
Барбара не выдержала и расплакалась, но
Ребекка этого не заметила, ее веки плотно сомкнулись, и она забылась тяжелым сном. Но ненадолго. Истошный вопль Лорены заставил ее
вскочить.
– Что ты натворила?! – орала она, тряся перед
носом ничего не соображающей спросонья Смит
стеклянной баночкой.
В это самое время Барбара ползала по кухонному полу, собирая рассыпавшиеся таблетки.
Наконец, поняв, в чем дело, Ребекка выдавила из себя жалкую улыбку:
– Поверьте, я не травилась. У меня просто разболелась голова и немного подташнивало. Но я
не проглотила ни одной таблетки.
С этими словами Смит побежала в ванну, так
как почувствовала неприятную горечь во рту и
ее начало жутко мутить.
Но на этом ее мучения не закончились. Лорена успела вызвать врачей, которые молнией
забежали в комнату и принялись осматривать
изможденную Смит. Заставив ее выпить чуть ли
не полведра воды, размешанной с каким-то белым порошком, и дождавшись нормальных показателей пульса, они так же быстро удалились,
оставив на столе рецепт. Ехать в больницу Ребекка решительно отказалась.
– Чтобы ни произошло, не смей отчаиваться, –
назидательно твердила Лорена, которую все еще
трясло от волнения.
Ребекке не удалось убедить подругу, что ее состояние – это результат нервного срыва, а не неудавшаяся суицидальная попытка, поэтому она
перестала пререкаться и переключила внимание
на дочь Лорены, которая стояла в стороне и тайком утирала слезы. Ее трясло, наверное, меньше,
чем мать, но переживала она гораздо сильнее.
«И все же, как она похожа на Марко», – размышляла развалившаяся на диване Смит,
скользя взглядом по Барбаре, которая сняла
темный короткий пиджак, оголив до плеч свои
изящные руки. Такая же, как и у него, гордая
посадка головы и словно нарисованные черты
лица. Ей можно легко обходиться без косметики:

природа щедро наградила девочку светлой кожей и волосами, контрастирующими с темно-зелеными глазами и темными ресницами.
– Ты справишься сама? Не наделаешь глупостей? – вдруг спросила Лорена, которая уже
начала торопиться, так как должна была ехать
за телом Марко, вернее, за тем, что от него осталось.
– Я обещаю тебе, что со мной все будет хорошо. Больше проблем я сегодня вам не причиню,
– тихо засмеялась Ребекка, а про себя подумала,
как не идет Лорене черный цвет. Скорее бы вновь
увидеть ее в ярких вещах.
Когда стали прощаться, то Ребекка поняла, что
Барбара зашла к ней в такой ужасный для Корти
день не просто так. Она что-то собиралась сказать ей наедине, а сейчас, видимо, смущается
говорить при матери. Чтобы помочь девочке, Ребекка слукавила, болезненно прошептав, что ей
тяжело подниматься с дивана и попросила Лорену закрыть дверь своим ключом, который всегда
в качестве запасного хранился у Корти. Хитрость
удалась. Через секунду Барбара залетела к ней с
ключом в руках и, оглядываясь на дверь, быстро
произнесла:
– Ребекка, пожалуйста, сделай так, чтобы Паола тоже присутствовала на похоронах папы.
Мама сказала, что ее не будет, потому что она
должна быть с бабушкой. Мне ее очень не хватает сейчас…
Смит стало стыдно перед Барбарой за то, что
из-за неразумных конфликтов взрослых страдают дети.
– Завтра она обязательно будет с тобой, даже
если мне придется пойти одновременно против
Сабрины и синьоры Бонекки. Я тебе это обещаю,
– жестко прозвучал голос Смит, которая была
в ярости на себя саму за то, что, когда пришла
беда, каждый оказался сам по себе.
***
Народу на похоронах Наташи собралось немного, хотя церемонию прощания проводили
в большом холле, где можно было разместить
не один десяток людей. Из присутствующих
были синьора Бонекки, Паола, пара горничных,
которые долго работали у Бонекки, Ребекка и
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маленькая Диана, сжимавшая в испуге руку
синьоре Лаццари. Позже подъехали Джеймс и
Лучано. Ребекка очень удивилась, когда вновь
увидела молодого щеголя в своем элегантном
кашемировом пальто. Сейчас ей уже трудно было
поверить, что когда-то он за ней ухаживал. Хотя
еще и месяц не прошел с их последней встречи, а
уже столько воды утекло.
Улучив момент, Лучано тут же подошел к Смит,
но разговор не клеился. От любой новости веяло
негативом и дурными воспоминаниями, а потому Лучано стоял небывало молча и даже как-то
отчужденно, как будто боялся разворошить пчелиный улей. Единственное, что он рассказал, что
сразу после Нового года уехал к отцу, где пробыл
до вчерашнего дня.
Когда к ним подошла Паола, обстановка разрядилась сама собой и уже не было никакой скованности в общении. Со свойственной ей манерой
правильного толкования всех событий, она поведала Лучано, что Лоренцо и его водитель пропали, что погиб Марко и что клан Бонекки похож
на их увядающий сад. Стоило умереть садовнику –
здесь она взглядом указала на гроб – как ураганный ветер стал валить большие деревья. Говорила
она красиво и метафорично, точно устами своего
дяди, но всем было ясно, что под большими деревьями она имела в виду Лоренцо и Марко.
Внезапно отворилась входная дверь, и вошел
православный священник. Все поднялись со
стульев и столпились у гроба, вытянувшись, как
струны. Никто толком не знал, как будет проводиться церемония отпевания, а потому каждый
заметно волновался. Когда началась заупокойная лития, сопровождающаяся каждением вокруг тела, атмосфера напряженности начала
испаряться вместе с благовонным дымом. Душистый ладан подействовал умиротворяюще, и
присутствующие постепенно расслабились.
Ребекка смотрела прямо перед собой сквозь
пламя горящей свечи, которую она, как и все
остальные, крепко держала в руках. Упираясь
взглядом в изголовье гроба, Ребекка рассматривала все, что попадалось ей на глаза. Сначала
красивые иконы, принесенные из квартиры Наташи, а потом большую фотографию самой Наташи. Ей не хотелось верить, что молодая женщина
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с распущенными до плеч волосами, счастливо
улыбающаяся на фоне сада Бонекки, ступила на
сомнительную тропу, приведшую ее не к роскошной жизни, а к месту на кладбище.
В это время священник прошел мимо Ребекки
и заставил ее еще больше углубиться в размышления. Вчера вечером, когда Паола звонила Смит,
чтобы поинтересоваться о ее здоровье, разговор
постепенно перетек в другое русло. Оказывается,
для проведения ритуального обряда синьора
Бонекки пригласила священника из той самой
церкви, которую регулярно посещала Наташа.
При жизни она была учтивой и благовоспитанной прихожанкой, не пропускающей воскресную
литургию, кроме единственного дня, когда ее
убили. «Что же получается? – задалась вопросом
Ребекка и тут же ответила. – А получается то, что
в минуту безнадежного отчаяния, когда Наташу
не пожелала выслушать даже ее подруга, она
могла поделиться своей гнетущей душу скорбью
только на исповеди».
Осталось разговорить священника, но как это
сделать в настоящей ситуации, когда он уже
было начал собираться, а все присутствующие
по очереди подходили к Наташе, чтобы навсегда с
ней проститься? Ведь нужно было торопиться, за
воротами уже ждал катафалк. Ребекка растерялась. Она должна обязательно с ним поговорить,
но, наконец спохватившись, так как все выжидательно смотрели на нее, быстро подошла к Наташе. От гроба исходил резкий запах формалина,
потому что труп пришлось полностью бальзамировать, чтобы сохранить до погребения. Но это обстоятельство не вызвало у Ребекки отвращения, и
она спокойно коснулась губами щеки Наташи, потом поправила слегка сползшую со лба покойницы
косынку и, смахнув набежавшую слезу, отошла.
Благодаря легкому макияжу сейчас лицо Наташи
выглядело намного лучше, чем в тот день, когда
Ребекка обнаружила ее в луже собственной крови.
Следовало отдать должное синьоре Бонекки, которая не пожалела ни сил, ни денег, чтобы достойно
проводить ее в последний путь.
По счастливой случайности священник еще не
ушел, а стоял у бронзовых часов, некогда подаренных Ребеккой Лоренцо, и беседовал с синьорой Лаццари, которая все еще не отпускала руку
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Дианы. Он подробно объяснил, когда необходимо приводить девочку в храм для причащения и
уже стал прощаться, как вдруг перед ним выросла Ребекка, умоляюще прося задержаться.
Молодой священник, улыбнувшись уголками
рта, не отказал ей в просьбе. Сдержанно выслушав Ребекку, он немного возмутился, но и бровью не повел. Она явно недвусмысленно дала
понять, что ее интересует тайна исповеди.
– Вы просите о невозможном, – произнес он,
пытаясь скорее избавиться от незнакомки, чье
лицо показалось ему очень знакомым.
– Я прошу Вас, не уходите и выслушайте меня
до конца, – отчаянно сказала Ребекка, схватив
его за рукав светлой ризы. – Меня зовут Ребекка
Смит. Наверное, Вы уже читали обо мне в газетах.
Я была близкой подругой Наташи, и перед смертью она пыталась меня от чего-то предостеречь.
Увы, она не успела, и теперь ее тело несут на кладбище. Может быть, завтра я буду следующей. Хотя
бы подтвердите правильность моих догадок. Если
меня убьют, то в этом будет и Ваша вина.
Священнослужитель стоял, не шевелясь, и
словно не замечал, что Ребекка до сих пор держит его за рукав.
– Вот почему мне знакомо Ваше лицо, – медленно проговорил он, все еще мучаясь сомнениями, стоит ли продолжать разговор.
– Если я не разберусь во всем, то это может
привести к трагедии. Пожалуйста, помогите, –
продолжала настаивать Смит.
– Что же Вас так беспокоит? – поддался священник и добавил. – Можете звать меня отец
Михаил.
Ребекка, вне себя от счастья, что отец Михаил
пошел на контакт, выложила все, вплоть до подозрений Наташи в шантаже.
– Полагаю, Вы ошибаетесь на ее счет. В последнее время она была несколько нервозна, но
всегда оставалась прилежной христианкой. А ее
нервозность имела основание. Она готовилась к
свадьбе и пребывала в сомнениях в правильности своего решения.
– Но ведь Лоренцо Бонекки женат? Об этом она
Вам не говорила?
– Она вообще никогда не говорила о Лоренцо Бонекки. Ее избранник не был связан узами

брака. Единственное, что ее смущало, – это то,
что он был католиком.
Ребекка разочаровано вздохнула. Дальше
было бессмысленно продолжать разговор. Отец
Михаил либо действительно ничего толком не
знал, либо еще больше вводил ее в заблуждение,
уводя от правды и, тем самым, сохраняя тайну
исповеди.
В это время в доме появились охранники. Они
вместе с Джеймсом и Лучано подняли гроб и вынесли из дома, который наполнился негромкими
причитаниями. Когда раздались горькие всхлипывания Дианы, сердце Ребекки сжалось.
Синьора Лаццари прижала девочку к себе, и,
когда гроб погрузили в катафалк, уже хотела увезти ее, как вдруг вмешалась синьора Бонекки:
– Вы бы не могли оставить Диану до вечера?
Под мою ответственность, – вкрадчиво спросила
она. – После возвращения с кладбища мы организуем поминальный обед.
– К сожалению, я не могу пойти на это.
– Ну, пожалуйста, синьора Лаццари, – вмешалась Ребекка. – В стенах этого дома Диана и
Наташа были счастливы. Не будьте так жестоки.
Ведь Диане очень хочется хотя бы немного побыть здесь.
Найдя поддержку, Диана подбежала к Ребекке
и крепко обняла ее. Синьора Лаццари сдалась.
– Только не оставляй девочку ни на секунду, –
взмолилась она. – Я приеду через пару часов.
«Что ж, – подумала Ребекка, которой пришлось
остаться в доме с ребенком. – Как раз передам
Диану синьоре Лаццари, заберу Паолу и успею на
похороны Марко».
Она немного сожалела, что не поехала со всеми, но, прижав к себе Диану, тут же отогнала эту
мысль. Наташе уже не поможешь, а девочка
нуждалась в теплом отношении, и Ребекка, усадив ее к себе на колени, принялась рассказывать,
как хорошо там, далеко на небесах, где никто
никогда не горюет, где много игрушек и конфет.
Так они провели несколько приятных минут, отключившись от реальности. Диана успокоилась
и кивала головой в такт мелодичному голосу Ребекки, когда та переходила на перечисление всех
щедрот, которые ей будет передавать мама, сидя
на белом облачке.
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– А если мама решит спуститься с облачка,
то она не сможет меня найти, – жалобно сказала Диана. – Ведь она не знает, что я у синьоры
Лаццари. Скорее всего, она придет сюда. И сразу
побежит в свой сад. Она всегда так делала.
Тут Ребекка напряглась. Что делать Наташе зимой в саду?
– А в тот день, когда мама оставила тебя с Сабриной и синьорой Бонекки, она тоже ходила в
сад?
– Ну да. Она попросила меня пять минут поиграть у фонтана, а сама побежала в другую сторону. Она часто ходила туда, но всегда без меня.
– И долго ты играла одна?
– Нет. Я даже не успела взобраться на фонтан,
как мама вернулась и начала меня ругать. Хотя
Гвидо и Роландо всегда так делают.
Ребекке стало не по себе. Наконец до нее дошло, о каком месте встречи писала Наташа в
своем сообщении к Лоренцо. Как она могла упустить из виду скамейку под ивой? Ей захотелось
немедленно оказаться в саду, как будто молодые
бессловесные березы и старая покосившаяся ива
обещали все рассказать, но, следуя наставлению
синьоры Лаццари, она продолжила общаться с
девочкой со всей возможной внимательностью.
Ближе к половине первого траурная процессия
вернулась с кладбища. Людей приехало больше,
чем уезжало из дома. Некоторые примкнули
прямо на месте погребения. Ребекка очень обрадовалась, увидев Франческу и Габриэллу, но
времени на разговоры не оставалось. Через
минут сорок надо было уже выезжать, а Ребекку, словно магнитом, тянуло в сад. Перепоручив
Диану Паоле, она быстро накинула на себя пальто
и, не застегивая его, выбежала из дома.
Смит осторожно огляделась. Перед домом и
садом никого не осталось, что ее очень порадовало. Все уже были внутри и рассаживались за
стол. Она опрометью побежала вглубь деревьев,
к русскому уголку. Надо успеть вернуться до того,
как люди поднимутся из-за стола, переживала
она, неловко зацепившись подолом пальто за
какой-то колючий куст. Не обратив внимания на
образовавшуюся затяжку, она быстро преодолела аккуратно мощенную дорожку и оказалась у
маленькой кованой скамейки.
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Не понимая сама, что ищет, Ребекка заглянула
под скамью. Не обнаружив ничего подозрительного, она села на нее и стала осматриваться, но
и это не помогло. Внимательно изучив почву под
ногами и убедившись, что земля нигде не потревожена, она расстроилась. А впрочем, что она
хотела найти? Разумеется, ее интересуют ответы
на некоторые вопросы. Почему пребывание Наташи здесь было столь регулярным и коротким?
И почему так подолгу здесь задерживался Лоренцо? Но самое необычное, что ни он, ни она не
находились здесь одновременно. Время шло, а
Ребекка вела себя так, как будто уже никуда не
торопилась. Она долго осматривала дерево, а потом стала водить по шершавому стволу ладонью
и только, когда поднялась на носочки, ее рука нащупала невидимую выемку высоко над головой.
Ни на секунду не задумываясь, Ребекка вскарабкалась на дерево и увидела небольшое дупло,
сооруженное между двумя крупными толстыми
ветками. Оно было забито кусочками коры, старых
листьев и соломы, как будто кто-то здесь вил гнездо. Ребекка, не опасаясь, что испачкается, вытянула
всю эту ветошь и со страхом перед неизведанностью запустила туда руку. «Надеюсь, это не детский
тайник неуемных близнецов, полный дохлых пауков», – думала она с замиранием сердца, когда
вдруг нащупала холодный полиэтиленовый пакет.
От неожиданной находки сердце счастливо забилось. Черный пакет уже запылился, но все равно
было явно видно, что попал он в дупло недавно.
В нем лежали какие-то бумаги, но времени на
изучение уже не было. Ребекка быстро забила
тайник все той же ветошью и спрыгнула с дерева.
Еще раз посмотрев снизу вверх и удостоверившись, что сейф Лоренцо и Наташи невозможно
разглядеть с земли, она торопливо запрятала
небольшой сверток себе за пазуху, предусмотрительно обхватив талию поясом, чтобы он не выпал, и вернулась на аллею, ведущую к дому.
К сожалению, дорога обратно была уже не столь
беспрепятственной, что ее крайне опечалило.
Навстречу Ребекке шел Лучано. «Что он делает
в саду?» – возмутилась она, стараясь скрыть недовольное выражение лица, но у нее едва ли это
получилось. Лучано тоже не смог скрыть свои эмоции, которые свидетельствовали об удивлении.
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– Ребекка, что произошло? Что с твоим пальто?
Она стала отряхиваться, только сейчас заметив, что к дорогой ткани прицепились остатки
сухой травы и непонятно откуда взявшиеся кусочки мха.
– Я споткнулась и упала. Неужели непонятно?
– вспылила она, не зная, что ответить. – А ты что
здесь делаешь?
– Ищу тебя, – все еще странно поглядывая на
нее, сказал Лучано, отцепляя с ее спины небольшую ветку. – Странное падение. Такое ощущение,
что ты просто каталась по земле.
– Странно тебя встретить здесь, – занервничала Ребекка. – А если бы я оказалась в другом углу
сада? Поверь, тогда ты нашел бы меня только к
вечеру. Посмотри, какой он огромный. Целый
парк.
– Ребекка, я бы тебе позвонил, – засмеялся Лучано, протягивая ей чуть ли не в лицо свою мобильную
трубку, на дисплее которой высвечивалось время.
До начала мессы осталось двадцать минут.
– Уже нужно бежать, – Ребекка грубовато подтолкнула своего спутника ладонью, которая имела зеленовато-коричневый оттенок.
– Тебе бы не мешало вымыть руки, – забеспокоился о своем пальто Лучано, пропуская ее
вперед.
– Подумаешь, чистюля, – съязвила Смит, почти уже добежав до газона, когда вдруг в десяти
метрах от себя заметила приближающуюся Габриэллу.
«Что, черт возьми, происходит? С чего это
вдруг всех потянуло в сад, когда нужно срочно
ехать на похороны Марко?» – засуетилась Ребекка, которую стало уже сильно волновать то, что
ее отсутствие ни для кого не секрет.
Габриэлла двигалась медленно и неуверенно,
когда увидела приближающуюся парочку, смутилась и, наверное, повернула бы назад, если бы
они ее не окликнули.
«Благоразумный человек, видя мое грязное
и помятое пальто, плюс довольное лицо Лучано,
ничего хорошего не подумает», – уже развеселилась Ребекка, наблюдая за сконфуженным поведением Габриэллы.
– Ты тоже искала Ребекку? – начал развлекаться Лучано, задавая глупые вопросы, чтобы

привести молодую девушку в еще большее замешательство.
– Нет. Просто решила прогуляться в тишине.
Сегодня чудесная погода. Ни тумана, ни снега, ни
дождя. Даже голые ветки деревьев переливаются от солнечных лучей.
– Какое лирическое настроение! Ты влюблена?
– дергал ее Лучано.
– Я просто счастлива, – улыбнулась Габриэлла.
– Хотя хвастаться своим счастьем в такой день,
– наверное, это кощунство. Ведь впереди еще
похороны Марко.
– В любом случае жизнь продолжается, – поддержала ее Ребекка, пропуская вперед. – Там
дальше будет скамеечка. У тебя есть в запасе
целых пять минут.
«А у меня всего лишь пять минут», – напомнила она себе и рванула в дом. Ведь еще предстояло очистить пальто и туфли. Но, кроме этого,
надо было как-то незаметно сунуть в сумку найденный пакет, что сделать так и не получилось:
гости толкались в холле друг у друга на виду. Подниматься наверх тоже было слишком заметно.
Лестница хорошо обозревалась всеми, кто стоял
на пороге. Возможным оставалось только одно:
закинуть небольшой сверток за бронзовые часы.
Причем Ребекка протолкнула его так, чтобы он
завалился за огромный комод. «Сегодня уж точно генеральной уборки в доме не предвидится.
Никто не будет отодвигать комод. А завтра приеду, все расскажу синьоре Бонекки и спокойно заберу бумаги», – решила она, забежав в ванную.
Кое-как очистив свою одежду, она быстро позвонила синьоре Лаццари, которая подтвердила,
что уже едет за Дианой. Схватила за руку Паолу,
на ходу заявив синьоре Бонекки, что в тяжелые
минуты девочки обязательно должны быть вместе. Впрочем, как она и ожидала, возражений ни
от кого не последовало. Любой здравомыслящий
человек должен разделять ее мнение. А Паола
как будто уже знала об исходе дела и, тут же нацепив на себя пальто, быстро выскользнула за
дверь. Несомненно, Барбара предупредила ее,
что Ребекка настроена решительно и предпримет все меры, чтобы вытащить Паолу из дома.
Когда Ребекка вышла на улицу, солнце ударило
ей в глаза. Стало еще теплее, чем было час назад.
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Погода была почти весенняя, вот только листья
не распустились.
На парковке перед центральными воротами
уже не осталось машин, кроме ее маленькой
тойты и шикарного автомобиля Лучано, в то время как его самого нигде не было видно. Ребекка
быстро села за руль, но ее старушка не завелась.
Рев мотора, выбивающего холостые обороты, а
потом вдруг замирающего до очередного нажатия на газ, вывел ее из себя.
«Ох, Марко, Марко, как мне тебя не хватает!» –
с болью в сердце подумала Ребекка, осознав, что
они с Паолой не успеют появиться в церкви вовремя. Остается одно – дозвониться до Лучано и
поторопить его, если он, конечно, не уединился в
саду с Габриэллой.
Лучано не сразу ответил на звонок, тем самым
подтвердив подозрения Ребекки, что он не один.
Но когда все же поднял трубку и узнал, в чем
дело, то вышел к ожидавшим его девушкам без
сопровождения предполагаемой спутницы.
– А где же Габриэлла? – не сдержалась Ребекка.
– Насколько мне известно, Джеймс забрал ее и
Франческу, и уже прошло минут пятнадцать, как
они уехали.
Смит было очень любопытно узнать, почему
Лучано задержался и не последовал сразу за
ними, но она не стала этого делать, чтобы не выглядеть, как ревнивая и сварливая жена.
***
Месса проводилась в небольшой церквушке,
прямо рядом с новым домом Лорены. Людей
было много. После скромных похорон Наташи
похороны Марко казались грандиозным событием: море цветов и красивых траурных нарядов.
Лучано, как ни старался ехать быстро, по возможности нарушая правила уличного движения,
все же не успел к началу панихиды. Когда наконец они вошли, Паола с огромным букетом чуть
ли не ползком стала пробираться к первым правым рядам, где сидела Барбара вместе Лореной,
Сабриной и другими членами семьи, а Ребекка и
Лучано вынужденно пристроилась на отдалении,
в самом последнем ряду.
До сих пор Ребекке не приходилось чувствовать себя объектом пристального исследования
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одновременно многих людей, не считая журналистов, которых она относила к особому разряду
млекопитающих. Глядя перед собой, она боковым
зрением наблюдала, как множество светлых и
темных глаз тайно буравят ее, от чего ей захотелось провалиться сквозь землю. Знакомых в церкви было достаточно, но все они сейчас казались
чужими и враждебными.
– По-моему, ты пользуешься гораздо большей
популярностью, чем Лука Марини, – шептал ей
на ухо Лучано, абсолютно не переживая из-за
чрезмерного внимания к Ребекке.
Только после слов Лучано она обратила внимание, что отец Терезы Марини сидел в первом ряду
слева среди почетных участников церемонии.
Поискав взглядом его дочь, Смит обнаружила ее
почему-то рядом с родственниками Корти. Это
было крайне неприятно. Она всегда считала себя
сестрой Марко, если не по крови, то уж точно по
духу. А потому слегка обиделась, что Лорена не
удостоила ее должного уважения и не оставила
места поближе к себе. Правда, через секунду она
уже ругала себя за неуемные амбиции, которые
в лоне церкви показались ей страшным грехом,
и дала себе обещание не отвлекаться от проводимого богослужения.
Тело Марко покоилось в закрытом, гладко
отполированном гробу, установленном на постаменте перед алтарем и убранном цветами и
кружевным покрывалом. На одном из венков
Ребекка хорошо разглядела надпись и расплылась в улыбке. Синьора Бонекки всегда с любовью относилась к Марко и сейчас она не осталась
в стороне, отправив ему лучший венок, а через
Паолу не забыла передать денег и для Лорены.
Если бы не скандал с таинственным исчезновением, который разгорелся вокруг имени ее сына,
то она непременно участвовала бы в церемонии.
Когда священник, облаченный в черную мантию, затянул певучую заупокойную речь, перечисляя земные деяния и заслуги Марко, Ребекка,
которая весь день держалась, как кремень, не
выдержала и разрыдалась. Она скорбела и вместе с тем чувствовала страх, придавая нематериальную оболочку физическому явлению смерти.
Она рисовала своим возбужденным воображением яркие картины, что смерть крадется за ней,
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по пути уничтожая и превращая любимых людей
в кучу праха.
Вдобавок к страху присоединились еще и муки
совести. Она стала серьезно думать о том, что
происходящие вокруг нее трагедии – это Божья
кара за грехи, которые корнями уходят в преступления Анзора Бекхана.
«Какая чушь, что дети не отвечают за поступки своих родителей», – накручивала она себя.
Память подсказывала ей, что любое проклятие
передается из рода в род до седьмого колена.
Откуда у нее познания в вопросе устойчивости
негативного энерговоздействия, она не помнила.
Но она была почти уверена, что всеобщая ненависть к ее деду, который, судя по его деяниям,
заработал ужасную карму не меньше, чем для
семидесяти последующих поколений, стояла у
истоков всех ее неудач.
– Может быть, я отвезу тебя домой? – неуверенно спросил Лучано.
Ребекка не знала, как ей ответить и как поступать. Она перестала реветь и сидела, храня
молчание, пока священник не дочитал молитву
за упокой души Марко. После окончания молитвы несколько здоровых мужчин подняли гроб и
понесли его из церкви к подготовленному катафалку.
Народ высыпал на улицу, чинно ступая за семьей Марко. Ребекка случайно поравнялась с
Габриэллой, цветущей и прекрасно выглядящей,
несмотря на недавний недуг.
– Может, выпьешь успокоительного? – предложила Габриэлла. – У меня с собой лекарство,
которое мне очень помогает.
Она тут же полезла в сумку и достала из пластиковой баночки небольшую капсулу. Ребекка
послушно проглотила ее, запив водой из бутылки,
которая тоже оказалась у Габриэллы в сумке, и как
будто действительно почувствовала облегчение,
хотя таблетка не дошла еще и до пищевода.
– Можно еще воды? – попросила она, обращаясь к всегда готовой на услугу Габриэлле.
Девушка с радостью протянула ей бутылку:
– Пей, сколько хочешь!
Ребекка сделала пару глотков и принялась со
всеми прощаться. Катафалк неторопливо тронулся с места, а за ним потянулся небольшой

траурный кортеж, состоящий из двух-трех машин. Тело Марко повезли в крематорий, а потому
в сопровождении поехали только близкие родственники.
Погода испортилась. Пошел легкий мокрый
снежок, уже не первый за эту зиму, что для Неаполя – большая редкость. Ребекка достала из
сумки широкий шарф и обмоталась им, насколько это было возможно. Еще некоторое время она
стояла, не двигаясь, как будто была полна желания промерзнуть насквозь и возродиться вновь.
Но она заметила недалеко от себя Терезу Марини,
которая, судя по выбранной траектории, направлялась прямо к ней, и быстро скрылась в машине
Лучано.
Габриэлла не обманула, расхваливая свои таблетки. Если бы не они, Ребекка, наверное, точно
бы не отказала себе в удовольствии оттаскать закадычную подругу Сандры за волосы. Но сейчас
она чувствовала только тяжесть в голове и небывалую лень. Никакой агрессии и ярости даже по
отношению к Терезе Марини.
Лучано включил обогреватель, и по салону
быстро распространилось приятное тепло, ласкающее от макушки до пяток. Холодно оставалось только на улице и в душе. Отвратительная
мысль, засевшая, словно заноза в мозгу, сверлила Ребекку изнутри: «Через полтора часа от
высокого красавца Корти останется только кучка
пепла, которая уместится в сомкнутых ладонях.
Бедный Марко, он даже сейчас побеспокоился
о нас. Никому из присутствующих не пришлось
мерзнуть на кладбище в ожидании, пока гроб
спустят в подготовленную яму. Даже могильщиков освободил от работы в такую скверную погоду, – как это похоже на него!».
Когда доехали до дома Бонекки, куда Лучано
первым делом доставил Паолу, то Ребекку охватил небывалый соблазн забрать найденный ею в
саду пакет, но, здраво поразмыслив, она решила
не действовать столь грубо, а дождаться подходящего времени, когда вокруг не будет лишних
свидетелей.
***
Прежде, чем ступить на порог дома, Ребекка взглянула на часы. Они показывали только
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шесть вечера, а из-за состояния разбитости ей
казалось, что уже полночь.
Еле ворочая языком, она все же предупредила консьержа, что сегодня ночью к ней должен
прибыть некий джентльмен из Англии, а потом
с трудом переставляя ноги, поднялась к себе в
квартиру.
Глаза слипались, тело было тяжелым и непослушным, впрочем, как и голова. Сбросив свое
пальто в прихожей прямо на пол и там же разбросав скинутые туфли, Смит, держась за стенку,
дошла до спальни и рухнула на кровать. Она осознавала, что не в состоянии сконцентрироваться и
плохо соображает, но до последнего боролась с
образовавшейся кашей в мозгах, пока не отключилась. Она заснула так крепко, что не реагировала ни на шум, доносившийся из полуоткрытого
окна, ни на звонки своего мобильного. Сны сменялись один за другим, поражая взрывом яркости и шизофренической реалистичностью причудливых форм обычных вещей. То ей снилось,
что она крошечный оранжевый цветок, который
после обильного кислотного дождя менял цвет
на еще более интенсивно ядовитый, то, вновь
превращаясь в себя, она наблюдала, как огромный электропоезд носом уходит под землю, не
оставляя за собой ни единой рытвины. Вдруг ее
как будто вытолкнули из надувного шара, и она
начала громко кашлять и порывисто дышать.
Кашель нарастал, ее страшно мутило, но Ребекка еще не понимала, что она проснулась. Мозг
напрягся, стараясь различить голоса, которые
сливались в единый гул. Наконец, когда она слегка приоткрыла плотно слипшиеся веки, то смогла различить только расплывчатое белое пятно,
возникшее прямо перед ее лицом. Постепенно
зрение стало возвращаться. С нарастающим беспокойством Ребекка оглядывалась по сторонам.
Кто-то в белом халате укрывал ее теплым одеялом. Она даже не сразу разобрала, кто это был
– мужчина или женщина, но была очень благодарна этому человеку, так как почувствовала,
что у нее зуб на зуб не попадает от холода. Только
сейчас она обратила внимание на настежь распахнутые окна, занавески, гуляющие на ветру, и
на марлевые повязки на лицах всех присутствующих. Когда она хотела что-то спросить, ее быстро
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подняли, переложили на носилки, тут же надели
кислородную маску и начали выносить из квартиры. Вопрос так и остался незаданным.
Человек в белом халате, которого Ребекка увидела первым, открыв глаза, оказался довольно
плотным и высоким мужчиной. И, скорее всего,
именно он руководил операцией по ее спасению,
потому что все беспрекословно выполняли его
указания. Смит слышала, как он вызвал полицию,
и хотела спросить, зачем, но опять промолчала.
В какой-то момент ей показалось, что она узнала консьержа, но она и в этом не была уверена. Вполне возможно, что ей просто показалось.
Сейчас Ребекке все давалось с трудом: и думать,
и смотреть, и говорить, и узнавать. Смирившись
со своим состоянием, она покорно закрыла глаза, когда вдруг услышала английскую речь с легким восточным акцентом.
Самир не знал итальянского. Спускаясь вместе
со всеми по лестнице и помогая нести носилки,
он тревожно спрашивал доктора, почему Ребекка закрыла глаза и все ли с ней в порядке? Он
старался говорить на английском короткими и
понятными предложениями, и доктор его легко
понимал, но отвечал на неаполитанском диалекте, не прекращая сыпать указаниями.
– Главное, она сразу пришла в себя. Думаю,
выкарабкается. Здесь не стоит никому оставаться. Квартиру необходимо хорошо проветрить.
Когда носилки вместе с Ребеккой аккуратно
вынесли во двор, то у нее уже точно получилось
распознать консьержа, который делился своими
соображениями с живущей под Смит соседкой:
– Не понимаю, зачем такой красивой и успешной женщине сводить счеты с жизнью? Неужели
из-за того, что о ней пишут в газетах?
– Наверное, депрессия, – со знанием дела ответила пожилая соседка. – У современной молодежи напрочь отсутствует иммунитет к жизненным трудностям.
– Да, вовремя приехал этот иностранец. Задержись он хоть ненадолго, и бедная синьорина
Смит могла бы точно угореть.
– А я что-то совсем не верю в эту историю с
Анзором Бекханом, – подключилась жиличка с
первого этажа. – Наверное, Ребекке мстит ее высоченный английский дружок, который частенько
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сюда приезжал, или его жена. У них-то большие
связи.
– Да что Вы такое говорите? Какой семье нужен подобного рода скандал? – заступился за
Майкла консьерж.
Потом высыпавшие во двор жильцы обсуждали, кто «за», а кто «против» родства синьорины
Смит с Анзором Бекханом, постепенно перейдя к
вопросу, что делать со взломанной дверью. Наконец, они коллегиально пришли к решению, что
до приезда полиции ничего трогать не стоит, и
консьержу лучше подежурить наверху.
К счастью, Ребекке не пришлось больше слушать глупые соседские сплетни и домыслы. Носилки погрузили в машину, и все тот же высокий
врач, быстро заскочив внутрь, захлопнул за собой дверь. Смит была бесконечно счастлива, когда увидела, что ее сопровождает еще и Самир.
– Как ты могла так поступить? – прошептал он
побледневшими от пережитого губами.
Врач наложил ей жгут и, нащупав своими
крупными пальцами ее слабо пульсирующую
вену, ввел в руку иглу. Пока он проводил внутривенное вливание, постоянно следя за состоянием медленно приходящей в себя пациентки,
машина плавно двинулась вперед и, включив
сирену, стала увеличивать скорость.
Ребекка сделала слабый жест рукой, дав понять, чтобы с нее сняли кислородную маску, но
врач был категоричен и даже не пошевелился,
чтобы выполнить ее просьбу. До больницы карета скорой помощи домчалась очень быстро.
Но весть о случившейся попытке самоубийства
домчалась до репортеров еще быстрее. И когда
стали выносить носилки, то до Ребекки донесся
ненавистный звук щелкающих камер и недовольный разнос медперсонала:
– Немедленно отойдите! Не мешайте нам! В
сторону! В сторону!
Ребекку быстро везли по коридору, не извлекая из руки систему внутривенного вливания.
Самир еле поспевал за всеми. Тут же появилась
полиция в составе неизменного инспектора Гримани, быстро шествующего в окружении двух
полицейских, облаченных в форму, и инструктирующего уже незнакомого Ребекке врача в вопросе обеспечения безопасности. Оказывается,

сопровождавшие его парни будут приставлены
к дверям ее палаты для круглосуточного дежурства. Ребекке вдруг стало очень страшно и, видимо, это отразилось на ее лице, так как и врач и
инспектор Гримани в один голос стали ее убеждать, что ей не о чем беспокоиться, тем самым
вселяя еще больший страх.
Когда Ребекку доставили в одноместную палату, окружающая суета исчезла. Ее переложили
на кровать, сняли кислородную маску, принесли
сменную одежду, но переодевать сразу не стали,
так как в установленной капельнице еще оставалась жидкость с лекарством.
Вскоре, по просьбе инспектора, все вышли. И
от этого Ребекке стало намного легче. От нее не
скрылось, что Фернандо Гримани сильно переживает. Прежде она его таким никогда не видела.
– Что же ты вытворяешь, Ребекка? – поотцовски, теплым и взволнованным голосом
спросил он. – Разве так решают проблемы?
Аманде Смит было намного труднее, но она справилась.
– Вы хотели сказать, Амине Бекхан? – сама
того не желая, огрызнулась Ребекка. Ей было неловко от того, что из-за нее так переживают.
– Я сказал так, как думал. Перестаньте пререкаться. Вы уже натворили дел, синьорина Смит,
– вновь переходя на официальный тон, заявил
инспектор.
– Но я ничего не делала.
– А кто оставил газовые конфорки включенными?
– Я не знаю. Поверьте, я даже не подходила к
плите. Мне незачем было убивать себя. Тем более, что существует большая вероятность того,
что есть кто-то, кто готов это сделать за меня.
Гримани оставил ее злую иронию без внимания и продолжал настаивать на своем.
– Никаких следов, что кто-то хотел Вас убить,
тоже не обнаружено. Дверь открывалась и закрывалась ключом. И была взломана, лишь
когда приехал Ваш гость. Вы живы благодаря
ему и бдительности консьержа, который очень
удивился, что синьорина Смит так долго не открывает, хотя заранее предупредила, что ждет
гостя. Вот он и принял решение взломать дверь,
причем сознавая, что за такой поступок рискует
попасть в тюрьму.
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– Инспектор, Вы должны поверить мне. Никаких попыток самоубийства я не совершала. Да, я
плохо себя чувствовала, как любой нормальный
человек, который в один день похоронил двоих
друзей, погибших при странных обстоятельствах.
Поставьте себя на мое место, как бы Вы себя чувствовали? Вчера вечером я еле добралась до
квартиры и сразу легла. У меня даже не хватило
сил закрыть окно, хотя разыгралась непогода.
– Странно. Все окна были закрыты.
И без того бледная Ребекка стала одного цвета
с недавно побеленным больничным потолком.
– Окно было открыто! Не делайте из меня дуру!
Я прекрасно помню, как сработала сирена соседской машины, потом я слышала голос Сильвии –
нашей нижней соседки, она звала сына, а тот, как
всегда, капризничал. В общем, было довольно
шумно.
– Ну, а потом Вы, наверное, закрыли окно, чтобы вам не мешали, – продолжил за нее инспектор, тем самым вызвав ее гнев.
– Ничего подобного я не делала!
– Не сердись, Ребекка, – избегая официальности, виновато произнес Гримани. – Рассказывай
все и подробно. Мне важна любая деталь.
Тут Смит задумалась, стоит ли рассказывать об
обнаруженном ею тайнике. Внезапно ей пришло
в голову: а что, если кто-то знает, что она забрала
бумаги из дупла и пытался найти их у нее дома? От
этой мысли она покрылась холодным потом, но
инспектор этого не заметил, так как ему позвонили. Выпучив свои маленькие глазки, он удивленно
слушал своего собеседника. Известие его не просто ошеломило, а привело в бешенство.
– Да что же это творится?! Скоро не останется
ни одного живого свидетеля! Я думаю, что это
связано с моим делом. Уже выезжаю.
– Что еще произошло?! – прокричала Ребекка,
пытаясь вскочить с кровати.
– Вам нужно поправляться. Договорим чуть
позже, – стал успокаивать ее инспектор, повидимому, не желающий делиться с ней информацией из-за ее плохого самочувствия.
– Со мной уже все в порядке, – Ребекка пыталась самостоятельно избавиться от иглы и
отодрать от себя провод. – Поверьте, я такая же
сильная, как и бабушка. Я еду с Вами.
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Инспектор понял, что спорить с ней бесполезно. А еще, он бесконечно доверял этой до
абсурда проблемной девушке, притягивающей
приключения. Даже сейчас, когда все говорило
о том, что не было никакого проникновения в ее
жилище, он был на ее стороне, склоняясь к тому,
что на жизнь Ребекки покушались. В конце концов, у нее не было оснований говорить неправду.
– Ты слишком слаба. Тебе надо отлежаться, –
похлопал он ее по плечу и стал собираться.
Ребекка согласилась с его доводами, так как
все еще ощущала неприятное головокружение,
и, тем не менее, не отступала:
– Ну хотя бы скажите, что произошло? А вдруг
я окажусь полезной.
– Нашли тело девушки, фотография которой сохранилась в фотоаппарате, найденном у синьоры
Глебовой. Ее уже опознали родители. Это Габриэлла.
– Я ничего не понимаю. Почему она? За что?
– В этом нам предстоит разобраться. А пока
тебе лучше находиться в палате под присмотром
двух моих орлов.
– Наверное, вы правы, – Ребекка послушно
положила голову на подушку, но когда инспектор
потянул на себя ручку двери, тут же вновь окликнула его:
– Я вот что вспомнила. Не знаю, имеет ли это
отношение к делу, но вчера, когда тело Марко
уже грузили в катафалк, Габриэлла дала мне таблетку успокоительного.
– И ты его выпила?
– Ну конечно. И тогда мне казалось, что оно
здорово мне помогло. Но сейчас я уже так не думаю.
– Наверное, все, что ты сейчас рассказала, –
это важно. Скоро будет готов анализ крови. Вот и
проверим, что это была за таблеточка!
***
Самир, ссутулившись, сидел рядом с кроватью
Ребекки. По иронии судьбы, только ему было позволено навещать ее. Видимо, его изначально
позиционировали как супруга Ребекки, с чем ни
он, ни она спорить не стали.
Ребекку этот факт забавлял и даже где-то порадовал. За дверьми стояла Лорена, надеясь на
встречу, но Ребекке было морально нелегко с ней
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общаться. А потому больничный запрет ей был
только на руку.
Нетрудно было понять, почему Смит оттягивала свидание с подругой. Из слов Гримани, который ей только что звонил и обещал с минуты
на минуту приехать, несмотря на совет врачей
не тревожить пациентку, она поняла, что Лорена
подтвердила версию возможного суицида. Она
поделилась с инспектором своим глупым предположением, что первую попытку самоубийства
Смит предприняла перед похоронами Марко. Ну
а вторая просто не заставила себя долго ждать.
Ох и разозлилась на нее Ребекка! «Из-за таких
слабоумных выводов лжепсихологов нормальные люди попадают в психушки», – продолжала негодовать она, периодически отвлекаясь на
борьбу с приступами тошноты.
Единственное, чему она сейчас была чрезмерно
рада, что Самир передал ей трубку, и она погрузилась в общение со своим обожаемым Майклом.
Она млела от его испуганного, срывающегося голоса, нарочито прибавляя страданий своему положению. Он волновался. О, Боже, он действительно
волновался за нее! И если бы не серьезность ситуации, сопровождающаяся опасностью, то игра в
самоубийство сейчас бы ей, наверное, пришлась
по душе. Как бы иначе она вывела Майкла на
признание в любви? Ну почему человек должен
обязательно либо умереть, либо находиться при
смерти, чтобы услышать: «Я тебя люблю! Как ты
могла причинить себе вред? Ведь у тебя есть я,
который прекрасно с этим справляется».
Мистер Симпсон говорил искренне. Несмотря на то, что скандал разрушил все его планы,
и двери большой политики захлопнулись перед
ним навсегда, он думал только об одном: лишь
бы Ребекка выжила.
– Майкл, я буду жить назло всем! – кричала
она счастливым голосом. – Ты же знаешь, я в
огне не горю. Меня уже пытались заживо спалить
в Лондоне, но, как видишь, зря старались!
– Ты же у меня из железа и стали. Держись!
В этот момент Ребекка подумала, что Майкл готов ради нее на все, а потом ненавязчиво напомнила себе: разумеется, кроме разрыва с семьей.
Она не скрывала от Самира своего внезапного
счастья или просто не смогла скрыть, но как бы

ни обстояли дела, он все равно отказывался понимать, как человек, желавший несколько часов
назад расстаться с жизнью, вдруг окунается в
эйфорию, наслаждаясь мигом разговора. Значит,
здесь не все так легко объяснимо.
– Что же выходит, кому-то выгодна твоя
смерть? – спросил Самир, когда разговор с Майклом был завершен.
– Неужели ты поменял свое мнение о самоубийстве? – удивилась и одновременно обрадовалась этому Ребекка.
– У меня появились основания так думать, –
уклончиво ответил Самир. – Но, чтобы избежать
дальнейших неприятностей, нам надо понять,
почему от тебя спешат отделаться?
– Не знаю, – солгала она, искусственно возведя между собой и Самиром преграду.
Ей нужно было как-то прекратить его журналистское расследование, которое может привести к еще более печальному исходу.
– Я попрошу Лорену, чтобы ты пару дней пожил у нее. Они все равно переехали в большой
дом. В гостиницу тебе сейчас идти не стоит, –
вдруг сказала Ребекка, переведя тему разговора. – А как только меня отпустят из больницы, я
тут же приведу свою квартиру в порядок, сменю
замки и предоставлю тебе комфортабельную
комнату. Живи, сколько посчитаешь нужным. Я
ведь теперь тебе обязана жизнью.
Поблагодарив Самира за свое спасение, она
нетвердой рукой оперлась о жесткий матрац и
встала, чтобы проводить его и заодно поговорить с Лореной. После того, как ее поддержали,
пусть это пока был один Самир, она немного
смягчилась по отношению к Лорене, но все же
еще полностью не отошла.
За дверьми палаты было гораздо спокойнее,
чем, когда сюда доставляли Ребекку. «Неужели
это я наделала столько шуму?» – удивилась она,
когда, придерживаясь за дверной косяк, высунула наружу свой любопытный нос. Она увидела
только пару полицейских, тут же вскочивших со
стульев, чтобы запихнуть ее обратно, и еще четверых человек, сидящих в креслах, среди которых была и Лорена.
Она сидела с закрытыми глазами. Видно, в отличие от Смит, у нее была бессонная ночь. Лорена
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тут же отозвалась, когда ее окликнула Ребекка, и
рванула к ней навстречу, но карабинеры преградили путь, встав между подругами.
Стена из широких плеч служила Ребекке громадным облегчением, давая возможность не
вдаваться в длительные беседы. Она коротко попросила Лорену побеспокоиться о Самире до ее
возвращения и под натиском полицейских вновь
скрылась в палате. Прибывшая на помощь двум
громадным парням медсестра попросила Ребекку не подниматься без надобности. Она помогла
ей переодеться и, оставив на больничном столике поднос с едой, удалилась.
Ребекка, не притрагиваясь к еде, откинулась на
подушку и глубоко задумалась. Сандра, Наташа
и Марко никак не были связаны, но они хотя бы
хорошо знали друг друга и жили, можно сказать,
под одной крышей, в одной семье. Но смерть
Габриэллы никак не вписывалась в цепь совершенных преступлений. Она никогда не видела
Сандру, не была толком знакома ни с Наташей, ни
с Марко. Первая ее встреча с ними произошла на
вечеринке у Ребекки, а во второй раз она могла
видеться только с Марко, когда вместе с Лучано
была приглашена на празднование Нового года в
дом Бонекки. Наташи в ту ночь не было.
Упорядоченно и методично Смит разрабатывала все приходящие ей на ум версии. Но так как
у нее не получилось заставить свою фантазию
развернуться, то она ограничилась объединением двух преступлений, совершенных в эту ночь.
Если покушение на Ребекку как-то связано с черным полиэтиленовым пакетом, содержимое которого ей до сих пор неизвестно, то…
В этот момент она ясно вспомнила, как сама
предложила Габриэлле посидеть на кованой скамейке под ивой. Что же получается? Убийца мог
решить, что бумагами завладела Габриэлла, а не
найдя их у нее, он решил вторгнуться в квартиру
Ребекки.
Сделав несколько глотков остывшего бульона, Смит прекратила свой бесполезный расклад
событий и решила, что нужно как можно скорее
попасть в дом к Бонекки, чтобы добраться до комода. А с остальным пусть разбирается Гримани.
Воспользовавшись затишьем, Ребекка задремала. Она была еще крайне слаба и не способна
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даже на простой визит к синьоре Бонекки, а о
том, чтобы двигать комод, вообще не могло быть
и речи. Оставалось ждать.
***
После непродолжительного сна Ребекка почувствовала себя немного лучше. К ней вернулся
инстинкт самосохранения. В душе стали опять
бороться страх за собственную жизнь и негодование на вынужденное бездействие. «Кто-то легко и быстро избавляется от нас, словно получая
удовольствие от игры в одни ворота», – занервничала Смит, возбужденное состояние которой
не скрылось от вошедшего в палату врача.
– Вы, как на иголках, – недовольно сказал он и
накапал ей успокоительного.
– А мой анализ крови готов? – поинтересовалась Ребекка.
– Думаю, Вам об этом лучше поговорить с инспектором, который уже минут пятнадцать сидит
в моем кабинете. Я не позволил ему Вас будить.
Иначе, Вы нескоро поправитесь.
Услышав, что Гримани с ней на одном этаже,
Ребекка облегченно вздохнула, как будто он
был ее единственным спасением. Поэтому она
быстро согласилась на повторное внутривенное
вливание, зная, что в этом случае ее лечащий
врач окажется более сговорчивым и позволит
инспектору задержаться в палате. Ей никоим образом больше не хотелось оставаться одной.
– Меня радует румянец, появившейся на твоих
щеках, – одобрительно сказал Гримани, который
с разрешения доктора пулей залетел в палату.
Он достал из своей толстой папки аккуратно подшитый документ, доказывающий, что в крови Ребекки обнаружена лошадиная доза снотворного.
– Получается, Габриэлла пыталась меня усыпить?
– Все не так просто. Полицейские обнаружили
в мусорном баке, недалеко от места преступления, ее сумку, в которой мы действительно обнаружили успокоительные таблетки, но они ничего
общего не имеют с тем составом, который обнаружен в твоей крови.
– А воду Вы проверили? У нее в сумке находилась маленькая бутылочка.
– В воде тоже не найдено ничего подозрительного, кроме того, что нет никаких доказательств,
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что ты отпивала воду из бутылки. На пластике не
сохранилось твоих следов.
– У меня были свидетели: Джеймс и Франческа…
– Мне тяжело об этом говорить, но Джеймса
задержали.
– Что?! Вы подозреваете Джеймса в убийстве?
– Рыбаки видели его у гавани в районе Санта-Лючия вместе с Габриэллой. А потом ее тело,
задушенное шарфом, было обнаружено в водах
залива.
– Какой еще шарф?! – истерила Ребекка, мысли которой воссоздали образ Габриэллы. Она никогда не видела на ней шарфа и хорошо помнит,
что в тот страшный день ее рыжие, переливающиеся янтарным блеском волосы были не покрыты, несмотря на холодные, падающие с небес
осадки.
– Она была задушена шарфом Джеймса,
найденном все в том же мусорном баке, – прокомментировал Гримани, наблюдая вопрос в ее
глазах.
– А это могло быть просто ограблением? СантаЛючия – довольно криминальный район. Когда
Габриэлла, Франческа и Джеймс уехали из церкви,
то на улице уже было темно. И, вполне возможно,
она могла стать жертвой обыкновенного разбоя.
– Не исключено. Но из сумки нечего не исчезло. Правда, денег у нее с собой было немного, но
в случае ограбления забирают все, снимают даже
хорошие сапоги, на которые тоже никто не позарился. Хочу заметить, что молодая синьорина
была очень дорого одета.
Мышцы лица Ребекки дрогнули. Ей с трудом
давался душевный покой, когда ей напоминали
о связи Майкла и Габриэллы. Из рассказа инспектора несложно было прийти к выводу, что
молодая сотрудница «Брайт тревел» тоже была
номинирована на денежную премию от мистера
Симпсона, если позволяла себе жить на широкую
ногу. Гримани сразу заметил произошедшие в
ней изменения и счел уместным вторгнуться в ее
личную жизнь:
– Вижу, ты относилась к ней как к своей конкурентке?
– Вполне возможно, – не стала лукавить Ребекка.
– А что было тому причиной?

– Наверное, моя неуверенность в себе, – уныло ответила Смит, давая понять, что не желает
продолжать дальнейшее обсуждение своих комплексов.
Немного помолчав, она продолжила:
– Что сейчас творится в моей квартире?
– Все уже досмотрено. До твоего полного выздоровления ее опечатали. Я принес опись, в которой содержится перечень ценных вещей.
Ребекка с интересом вчитывалась в каждую
строчку. Действительно, и деньги и украшения
были на месте. «Хотя, наверное, не все», – ударило ей в голову, и она вновь погрузилась в
длинный список. Не хватало драгоценностей,
привезенных из Лондона. После ссоры с Сабриной Ребекка сложила их в шкатулку и запрятала
в выдвижной шкафчик комода, где хранились
другие ювелирные украшения.
Она бросила лист на колени, и по ее лицу пошли багровые пятна.
– Что-то не так? – засуетился инспектор.
«Говорить или молчать? – задалась мыслью
Ребекка. – А вдруг Сабрина и Лорена во время
следствия вспомнят об увиденных кольцах?»
– Здесь не весь список. Я не вижу очень дорогих вещей, принадлежащих моей бабушке, –
раздался ее голос.
Тут она перечислила все, что находилось в
шкатулке. Ей нечего бояться полиции, как в те
далекие времена, когда бабушка посчитала, что
лучше лишиться всего, лишь бы только скорее
покинуть Лондон, где им всем грозила опасность.
– Значит, все-таки ограбление! – воскликнул
инспектор. – Я уверен, что коллекционеры приобретут все драгоценности, некогда даренные
Анзором Бекханом супруге, за баснословные
деньги.
– Неужели Вы думаете, что они будут выставлены на аукционе?
Инспектор засмеялся:
– Если бы так все и происходило, мы бы мгновенно находили преступников. К сожалению,
существует другая, нелегальная сеть сбыта, которой пользуются крупные коллекционеры, не гнушаясь пополнять свои домашние коллекции крадеными произведениями искусства или другими
очень дорогими, преступно добытыми вещами.
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Многие приобретенные ими картины и украшения обагрены кровью. Уверен, что твои драгоценности ждет такая же участь. Разумеется, их
попытаются продать. А теперь хорошо подумай и
назови всех, кто мог знать об этих вещах?
– Только Сабрина и Лорена, – неуверенно произнесла Ребекка, решив не рассказывать инспектору, как шкатулка попала к ней самой.
Пока Гримани что-то записывал в свой толстый
потертый блокнот, позвонила синьора Бонекки.
Она уже была в больнице, но так как к Ребекке
никого не пускали, то ей пришлось довольствоваться все тем же креслом в коридоре, на котором утром сидела Лорена.
– Я очень хочу видеть синьору Бонекки, – внезапно расплакалась Ребекка. Она ясно ощутила,
что сейчас ей просто необходимо домашнее
тепло, генератором которого для нее всегда являлась мать Лоренцо. – Инспектор, помогите ей
пройти!
– Врачи настаивают на полном покое!
– Я Вас прошу услышать меня! Поверьте, мне
сразу станет легче.
Фернандо Гримани и сам понимал, как томительно и одиноко Ребекке находиться в больничной палате, которая стала для нее тюремным
изолятором, куда допускаются только полицейские и врачи. А потому, поспорив исключительно
для соблюдения правил, он без особых мук совести нарушил их, пригласив через дежурившего у
дверей карабинера синьору Бонекки.
Урожденная аристократка вошла чинно и
спокойно. «Мне бы такое самообладание», – с
завистью подумал инспектор, найдя себе место
в дальнем углу палаты. Несмотря на все беды,
пожилая синьора выглядела несломленной и
уверенной в себе, что убавляло ей лет, и только
давно не крашенные седые волосы обнаруживали старость. Ее очень красивое для ее возраста
лицо отражало трогательную доброту, когда она
смотрела на бледную и сильно исхудавшую Ребекку, которая в широкой больничной пижаме
выглядела, как долговязый подросток. Синьора
Бонекки, словно не замечая, что ее внимательно и оценивающе разглядывает Гримани, с ходу
проявила бестактность, открыто ужаснувшись
довольно удручающим внешним видом чудом
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выжившей Смит. Но ее слова подействовали,
наоборот, благотворно. Ребекка звонко рассмеялась и кинулась на шею синьоре Бонекки,
прижимаясь к ее плечу еще не высохшей от слез
щекой.
– И волосы не мешало хотя бы причесать, если
уж не получается вымыть, – ворчала пожилая
дама, гладя тонкой ладонью свалявшиеся в птичье гнездо непослушные локоны Ребекки. – Куда
смотрят эти медсестры! Никакого ухода. Инспектор, – наконец синьора Бонекки повернулась к
Гримани, – я забираю эту синьорину. Если ей необходима охрана, можете установить ее в моем
доме. Девочке нужен должный уход.
– Но врач не дал разрешения на выписку, –
уже начал было нападать инспектор, но синьору
Бонекки невозможно было осадить.
– Она будет находиться или в моем доме под
присмотром врачей или в клинике моего сына! –
категорично отрезала она.
– Да! Да! Я согласна, – счастливо закричала
Ребекка. – Я сейчас же напишу просьбу о своем
переводе в клинику Лоренцо.
Гримани не упустил из вида, как ожила Смит.
Видно, сейчас ей больше нужно было отдохнуть
душой, чем физически. Ее потребность в контакте с близким человеком в такой момент понятна
любому, но на клинику Лоренцо он согласиться
не мог. Там эта бедная молодая женщина могла бы стать легкой добычей для кровожадного
убийцы. Ведь Лоренцо прекрасно знает свою
больницу и найдет возможность с ней расправиться. Гримани вдруг осознал, что обвинил во
всем Лоренцо. Увы, больше ни у кого нет мотива.
А смерть Габриэллы – возможно, действительно,
как говорит Ребекка, не связана с чередой других
трагедий. У них с Джеймсом мог произойти просто бытовой скандал. И он в состоянии аффекта
не рассчитал силу.
– Если врач не будет против, то я, пожалуй, соглашусь с переездом Ребекки в Ваш дом, синьора
Бонекки, – медленно сказал инспектор, как будто сам не совсем верил в правильность своего
решения. – Но там постоянно будут находиться
мои люди, да и я сам буду частым гостем. Если
такой расклад всех устраивает, попробуем договориться с врачом.
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***
Обрадованная Смит, с трудом верившая в свою
удачу, немедля приступила к сборам. Может
быть, даже сегодня ей посчастливится добраться
до пакета, похороненного под комодом. Ее лишь
смущало то, что провести ночь она должна была
в покоях Сандры под слишком реалистичным
изображением вулкана, но сейчас она старалась
на этом не зацикливаться. Главное – прибыть на
место, а там можно все легко переиграть.
Синьора Бонекки и Ребекка в сопровождении
полицейских добрались до опустевшего особняка лишь к девяти часам вечера. Инспектор строго
запретил предупреждать кого-либо об ее отъезде из больницы, вероятно, поэтому им на пути не
встретился ни один репортер.
В самом доме их ждали. Синьора Бонекки даже
наняла для Ребекки медсестру-сиделку, которая
живо помогла ей принять теплый душ, и, закутав
в цветной халат, провела в спальню Сандры, где
уже накрыли ужин.
– Я могу спуститься, – смутилась Ребекка, не
ожидавшая такого приема.
– Ты здесь, чтобы поправиться, а не для того,
чтобы вновь попасть в больницу, – слегка повысила на нее голос синьора Бонекки.
Ребекка быстро окинула взглядом огромную комнату. Она вновь оказалась в сердце дикой природы у
подножия вулкана, но ей уже не было страшно.
– Кто так реалистично расписал эту огромную
стену? – не выдержала она.
– Да уж! Моя Сандра могла бы стать знаменитой художницей, если бы верила в себя, – тяжело вздохнула синьора Бонекки. – Она почти год
декорировала свою комнату, скрывая от нас. Наверное, боялась услышать критику.
Ребекка опешила. Она никогда бы не подумала,
что этот шедевр – творение рук Сандры Бонекки.
– В доме почти все картины и фотографии – это
ее работы! – добавила синьора Бонекки, еще раз
настоятельно потребовав, чтобы Ребекка прилегла. Медсестра как будто только этого и ждала
и тут же поднесла к ее губам ложку. Проглотив
кусочек совершенно обезжиренной и несоленой
рыбы, Смит уставилась на фотографии животных.
– Неужели Сандре совсем не было страшно
фотографировать с такого близкого расстояния

огромных слонов и тигров? – не желая отпускать
синьору Бонекки, сыпала вопросами Смит.
– Для нее вообще было неприемлемо такое
понятие, как «страх». Она была отчаянной. Если
бы могла, то всю жизнь провела бы в Африке с
такими же дикими кошками, как и она сама.
Когда наконец кормление завершилось, Ребекка еле дождалась ухода медсестры. Ей нужно
было срочно обсудить с синьорой Бонекки свои
дальнейшие действия. Без ее помощи бумаги не
заполучить. А ждать далее Ребекка не хотела. Кто
знает, что может случиться этой ночью?
***
Синьора Бонекки слушала ее молча и с большим интересом. Она ничему не удивлялась, кроме того факта, что на Ребекку покушались.
– А я-то подумала, что ты сама хотела уйти из
жизни. И еще долго поражалась, как ты могла
пойти на такой грех.
– Как Вам могло прийти такое в голову?
– Паола была в гостях у Сабрины. Там все только об этом и говорили, – развела руками синьора
Бонекки. – Поэтому я скорее забрала тебя к себе,
чтобы ты находилась под моим присмотром.
– У меня уже возникает ощущение, что Лорена
и Сабрина намеренно хотят внушить версию с суицидом всем окружающим, – немного вспылила Ребекка. – Но сейчас не об этом речь. Нужно
срочно посмотреть, что спрятано в пакете.
– Я сейчас же этим займусь, – вскочила синьора Бонекки, готовая бежать вниз.
– Только, чтобы никто нечего не заподозрил, –
уточнила Смит.
– Я справляюсь! – на ходу бросила синьора
Бонекки и скрылась за дверью, оставив Ребекку
наслаждаться тишиной Кенийской экзотики, хотя
в настоящий момент ее абсолютно не волновала
пленительная магия Африки.
Смит мучилась подозрениями, опираясь только на свою женскую проницательность. Она со
страхом думала, что к убийству может быть причастна Сабрина. Она отлучалась во время кремации и вполне могла за это время убить Габриэллу,
подставив Джеймса. Но зачем ей это надо?
«Ох, скорее бы вернулась синьора Бонекки, – нетерпеливо прошептала Смит. – Что она там так долго возится?»
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Ее гнетущее настроение усиливалось. Ребекку
начали мучить угрызения совести. Она нашла
себе убежище в шикарном доме, в то время как
Джеймс остался всеми забытый за железной
решеткой, куда доставляется криминальная нечисть, не имеющая понятия о джентельменских
манерах. Она корила себя за свое ослепление,
сознавая, что разгадка всех преступлений еще
далеко не на дне, просто нужно быть более внимательной и остро зрящей. Тот, кто осудил их
всех на смерть, где-то рядом. От этих мыслей у
нее по коже побежали мурашки. А когда дверь в
комнату неожиданно распахнулась, то она даже
вскрикнула от ужаса.
Синьора Бонекки недовольно заворчала:
– Тише, тише!
– Почему Вас так долго не было? Я уже начала
беспокоиться, – взволнованно отозвалась Ребекка.
– Остаться наедине оказалось делом нелегким. Пока я разослала по дому прислугу, пока
отодвинула комод и нашла, чем зацепить этот
конверт, пока уговорила, только вернувшуюся от
Барбары Паолу не тревожить тебя и подняться к
себе, ушло много времени.
– Ну давайте же скорее этот пакет, – теряя терпение, взмолилась Смит.
Синьора Бонекки разумно заперла за собой
дверь, зашторила плотными гардинами огромные
окна и подсела к Ребекке почти вплотную. Общее
положение отчаяния объединило двух женщин
и заставило безоговорочно доверять друг другу.
«Вот последняя улика, которая может пролить
свет, в противном случае, все пропало» – накручивала себя Ребекка, осматривая пакет, не в силах
сдержать сильного сердцебиения. Трясущимися
руками она наконец вскрыла черный полиэтилен,
надежно обмотанный скотчем, и разложила на белой простыне все изъятые из него бумаги.
Прежде всего, ее заинтересовал обрывок фотографии. Ребекка обменялась с синьорой Бонекки
многозначительным взглядом и, вскочив с кровати, бросилась к огромному шкафу, откуда Паола некогда доставала фотоальбом Сандры.
Остаток фотографии покойной Бонекки в кофейном платье от «Живанши» совпал по линии
разрыва с запечатанным в конверте снимком
Марко Корти.
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– Что это все значит?! – вслух спросила Ребекка, а в мыслях закралось: «Неужели любовная
идиллия?». Бросив взгляд на синьору Бонекки,
Смит заметила багровый румянец на ее щеках.
Пожилая женщина сгорбилась и словно стала задыхаться от своих собственных слез. Она рыдала
безмолвно, не издавая ни звука, даже в этом состоянии помня, что нельзя ни у кого из присутствующих в доме вызывать подозрения.
– Я понимаю Ваши чувства, но мы толком еще
ничего не знаем. Это всего лишь совместная фотография Сандры и Марко… – принялась успокаивать ее Ребекка.
Синьора Бонекки вскинула руки к потолку и, не
зная на кого обрушиться, бессильно опустила их
на колени.
– Внимательно взгляни на тарелку, – вдруг
прошептала она, обращаясь к Ребекке. – На ней
четко видна надпись «Траттория белла». Этот
ресторан принадлежал Сандре. Она сама занималась его дизайном, подолгу бывая в Париже.
Но где-то за год до своей гибели, она его продала.
Причем, мы узнали об этом уже после ее похорон, когда Лоренцо стал копаться в бумагах.
– Но я никогда не слышала, что Марко помогал
ей в бизнесе, – задумчиво произнесла Ребекка.
– Я тоже этого не слышала. Она никогда не отзывалась о нем лестно.
– Но как они вместе оказались в Париже?
– Не знаю. Судя по дате, проставленной на
снимке, в этот период она должна была находиться в Африке, на своей очередной фотосессии…
– Значит, они договорились о встрече. Я хорошо помню, что Марко пару раз надолго уезжал
во Францию, где заключал незначительные контракты по сбыту морепродуктов. А покупателем,
скорее всего, была «Траттория белла».
– Ну почему ни Сандра, ни Марко никогда никому об этом не говорили?
– Синьора Бонекки, у меня возникли подозрения, о которых я не могу молчать. Если я
правильно мыслю, то Барбара и Паола могут
оказаться сестрами. Иначе к чему все эти тайные
встречи и недосказанность? На фотографии Сандра и Марко выглядят очень счастливыми и не
совсем по-дружески обнимают друг друга.
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– Больше всего я боюсь, что это окажется правдой. Что будет с Лореной?
– Не этого надо сейчас бояться. Ни Марко, ни
Сандры уже нет в живых. Зато нам всем по непонятной причине грозит опасность. А Лорене с
Сабриной пока незачем знать о наших догадках,
– принялась активно рассуждать Ребекка.
– Что же нам делать?
– Так как Марко кремировали, то из пепла ДНК
не извлечь.
– Но волосы или ногти Паолы и Барбары вполне могут подойти, – сообразила синьора Бонекки.
– Наверное, но об этом мы спросим завтра у
инспектора Гримани. А сейчас помогите мне разобраться вот с этими бумагами, – Ребекка протянула ей несколько печатных листов.
– О Боже! Сандра продала ресторан Луке Марини?! Ее отец, наверное, перевернулся в могиле, когда она подписала этот договор! Какая нужда могла
заставить ее сделать это? Ведь у нее все было!
– Обратите внимание, как только деньги за
продажу поступили на ее счет, она тут же переводит часть суммы в швейцарский банк. В тот
самый банк, куда Наташа потребовала перечислить ей деньги за информацию обо мне. Странное совпадение.
– А вот и ответ! – страдальческим голосом
сказала синьора Бонекки, которая, закрыв глаза,
откинулась на подушку, как будто потеряла сознание. Ребекка даже испугалась, не случился ли
с ней приступ, но когда по щекам синьоры Бонекки вновь покатились слезы, она выхватила из ее
руки пару плотно сжатых листов бумаги и заставила себя перечитать их содержание, наверное,
раз пять. Это была угроза расправы с Лоренцо
в случае, если Сандра не выкупит его жизнь. В
одном послании криминальный покровитель
ставил условие, что, если Бонекки не будут перечислять ежемесячно сто тысяч евро, то пострадает не только их бизнес, но и некоторые члены
семьи. Видимо, Сандра не сразу согласилась на
такие условия, так как во второй записке уже открыто давали понять, что дни Лоренцо сочтены.
Сопоставив даты на записках и выписке из счета, Ребекка совершила несложные математические вычисления и пришла к выводу, что Сандра

оплатила вымогателю не только требуемую им
сумму за четыре месяца, но, видимо, еще и проценты за просрочку. Это привело ее в бешенство.
Лоренцо Бонекки, который с утра до вечера работал как проклятый, должен был оплачивать так
называемый «мафиозный налог», чтобы остаться
в живых.
Продолжая изучать все разложенные перед собой документы, Ребекка обнаружила, что Лоренцо
тоже получал письма подобного рода еще до того,
как начали прессовать Сандру. Но так как он не
шел на переговоры, то члены бандитской группировки нашли более слабое и уязвимое звено. А
когда Сандра уже не могла самостоятельно оплачивать рэкетирам установленную ими сумму, то
они, видимо, решили избавиться от упрямого Лоренцо. В этом случае управление делами и финансами переходило в руки Сандры Бонекки. Из чего
следует, что смерть Сандры в ламборджини была
случайной. Она спасла своего несговорчивого брата ценой собственной жизни.
Несмотря на слезы синьоры Бонекки, Ребекка
была счастлива. Наконец хоть что-то ей стало
ясно. Конец сумбуру. Тот, кто собрал эти документы, видимо, готовился к войне с мафией. Причем
готовился очень серьезно, так как получить доступ к банковским счетам Сандры было делом
непростым. Здесь, несомненно, приложил руку
сам Лоренцо, но и он один тоже бы не справился. Его сообщник – однозначно важная фигура, и
полагать, что это была Наташа, глупо. Опять же
причем тут фотография Марко? Она неспроста
оказалась в тайнике.
Смит немедля поделилась своими соображениями с синьорой Бонекки, надеясь на подсказку, но тщетно. В это время зазвонил телефон. По
удивленному лицу синьоры Бонекки Ребекка поняла, что ей предстоит услышать какую-то новую
неожиданную весть. Она вся напряглась, но тотчас успокоилась: звонил отец Михаил. Он искал
встречи с Ребеккой.
– Надеюсь, Вы сообщили ему, что меня еще
рано отпевать, – зло сказала Смит.
– Думаю, тебе будет не лишним встретиться со
священником, – услышала она вновь ровный голос
синьоры Бонекки. – Отец Михаил позвонил неспроста. А сейчас надо все надежно спрятать и ложиться
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спать. Ведь тебе надо скорее поправляться и выходить на работу. Если бы я не ездила каждое утро в
клинику, то, наверное, уже бы сошла с ума.
– У меня больше нет работы. Меня уволили,
– пожаловалась Ребекка. – Я пришла к Вам, как
новорожденный, без денег и друзей.
– Кажется, само провидение направило тебя
ко мне. Мне как раз необходим помощник. Через
пару дней приступишь к разбору наших документов. Обещаю хороший оклад, – сказала синьора Бонекки, вставая и направляясь к дверям.
– Но я ничего не смыслю ни в акциях, ни в
договорах, – пролепетала испугавшаяся ответственности Смит.
– В этом я тебе помогу. На всякий случай запомни, что этот пакет я спрячу в холле. Под картиной, над известным тебе комодом, есть ниша,
о которой никто не знает.
– Может быть, лучше оставим его здесь.
– Не стоит рисковать. Это уже и так чуть не стоило тебе жизни.
***
Было уже часов десять утра, когда Ребекка спустилась со второго этажа в гостиную, накинув на
себя цветной халат Сандры.
Выздоровление Смит быстро продвигалось
вперед, и она уже могла самостоятельно и легко передвигаться по дому, сочтя лишним, чтобы
поднимали завтрак наверх.
Услышав смущенно произнесенное Ребеккой
«доброе утро», Паола, которая сидела за столом с
раскрытой газетой, не очень активно тыкая вилкой в поджаренный бекон, вскочила и бросилась
ей на шею.
– Наконец ты проснулась! Я даже в школу не
пошла, чтобы только увидеться с тобой, из-за
чего повздорила с бабушкой.
– Не стоило обижать синьору Бонекки. Я ведь
пробуду у Вас еще целых два дня. А, кстати, где
бабушка?
– Уехала в клинику.
– Мне тоже нужно съездить домой. Забрать
кое-какие вещи.
– Бабушка предупредила меня, чтобы я тебя
не отпускала. Всю необходимую одежду ты можешь найти у мамы в гардеробной.
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– А ты не будешь против? – забеспокоилась
Ребекка.
– Я только рада! Между прочим, через пятнадцать минут у тебя с визитом будет отец Михаил,
поэтому поторопись сменить халат на что-нибудь
более подобающее.
Ребекка недовольно скривила губы. Она действительно полагала, что равнодушие православного священника к ее судьбе, с которым она
столкнулась на похоронах Наташи, было одной
из причин разыгравшейся прошлой ночью трагедии. А так как он не желает раскрывать тайну
исповеди, то какой смысл тратить время на общение?
Тем не менее, Смит вновь вернулась в комнату к Сандре и, следуя советам Паолы, надела на
себя уютный, золотого цвета спортивный костюм
со вставками из кружев. Со дня возвращения из
Англии она сильно исхудала и теперь легко могла
примерить на себя любую вещь из гардероба покойной Бонекки.
Паола поглядела на Ребекку с завистью и, не
сдержавшись, воскликнула:
– Какая же ты красивая!
Смит рассмеялась, обратив восхищение Паолы
в шутку, хотя ей было приятно слышать, что ее
еще можно отнести к категории привлекательных женщин. Смотря на свое отрешенное отражение в зеркале, сама она сейчас остереглась бы
называть себя красавицей.
В назначенный час прибыл отец Михаил. Ребекка спустилась вниз в сопровождении Паолы,
которая, вежливо поздоровавшись и пригласив
всех за стол, на котором уже был расставлен чайный сервиз, тут же скрылась.
Отцу Михаилу было около сорока лет. В светской одежде он выглядел даже моложе, но менее
презентабельно и массивно. У него были темные
волосы и добрые, ясные глаза, что несколько расстроило Ребекку, которая сопротивлялась признавать в нем хорошего и порядочного человека.
Прежде чем приступить к чаепитию, отец Михаил
прочел краткую молитву и перекрестился. Ребекка
почувствовала смущение из-за своей непричастности ни к какой религии, но виду не подала.
– Меня огорчили последние события, о которых я
узнал из новостей, – приступил к разговору священник.
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– Поверьте, покушение на мою жизнь меня
огорчило не меньше Вашего, – Ребекка выпустила свои когти с полным безразличием в голосе.
Ей очень хотелось, чтобы сидящее перед ней духовное лицо замучилось угрызениями совести,
чего она, впрочем, легко добилась.
Отец Михаил густо покраснел и начал неловко
оправдываться.
– То, что мне стало известно в ходе исповеди,
навряд ли поможет Вам, но так как Наташи уже
нет в живых, а Вам грозит опасность, то, думаю,
мой грех будет оправдан. Как я уже говорил, Наташа собиралась замуж, но не за синьора Бонекки. У Вас ложные сведения. Ее избранником был
мужчина по имени Вито.
– Может быть, Нико? – вдруг осенило Ребекку.
– Нико Росси?
– Нет, я уверен в том, что его звали Вито. Мне
неудобно об этом говорить, но я сам не раз подумывал, что неплохо бы было жениться на такой
женщине, как Наташа. Она была очень богобоязненной и великодушной, что большая редкость
в наши дни, – самая подходящая жена для священника. Но я не успел раскрыть ей свои чувства. Новость о появлении Вито в ее жизни меня
ошеломила, тем не менее, как бы тяжело мне ни
приходилось, я остался верен своему предназначению и спокойно проводил все церковные обряды, включая исповедь. И теперь Вам уже не составит труда догадаться, почему я все прекрасно
помню и не могу ошибиться в имени избранника
Наташи.
Ребекка остолбенела. Оказывается, священники тоже влюбляются. А когда вспомнила историю
своей бабушки и деда, то поняла, что никакая
обрядовая мантия не может спасти человека от
живых чувств. А отец Михаил тем временем продолжал:
– Вито приехал в Неаполь недавно. Родом он
из Рима. Я не могу точно сказать, чем он там занимался, но здесь он был как-то связан по работе
с Наташей.
– Но Наташа была няней, – перебила рассказчика Ребекка.
– Может быть, я ошибаюсь? – засомневался
священник, но потом твердо добавил. – Нет! Наташа говорила, что они вместе работают.

Тут перед глазами Ребекки проплыла ранее наблюдаемая картина: Нико Росси и Наташа входят
в ресторан, где их уже ожидал Лоренцо, но она
тут же пресекла эти воспоминания.
– А что вам еще известно об этом Вито? – нетерпеливо спросила Ребекка.
- Он католик.
Смит разочарованно выдохнула:
– Действительно, немного.
– Я же предупреждал, что вряд ли могу быть
полезным, – расстроенно произнес отец Михаил.
- Кто знает, святой отец? От пережитого страха
я туго соображаю. Может быть, я просто не вижу
пока разгадки в Вашем рассказе.
– Единственное, что меня настораживало, что
где-то за месяц до смерти Наташа всегда была
грустна и внутренне раздражена. Но это мои личные наблюдения, – напоследок сказал священник, добавив: – Бог Вам в помощь, синьорина
Смит.
После выслушанного Ребекка изменила свое
отношение к отцу Михаилу:
– Я прошу у Вас прощения за мою резкость.
Сейчас мне очень тяжело соблюдать внешние
приличия, и порой я не в силах контролировать
себя, – смущенно извинилась она.
– Я все понимаю и искренне Вам сочувствую,
– тепло сказал священник и, скоро простившись,
ушел.
Ребекка проводила его до дверей и еще несколько минут задумчиво разглядывала картину, за которой синьора Бонекки запрятала
вещественные доказательства, обнаруженные в
саду. «Наверное, надо скорее передать этот пакет
в полицию, – подумала она и тут же возразила
себе: – В Неаполе лучше с этим не торопиться».
Затем Смит подошла к большому окну, из которого открывался вид на мощеную дорожку,
ведущую к центральным воротам. Воспользовавшись временным одиночеством, Ребекка
принялась муссировать информацию, с которой
поделился священник. Ей стало немного легче,
что Наташу и Лоренцо не связывали любовные
отношения, но, с другой стороны, ситуация стала еще запутаннее. Тогда получается, у бедной
няни не было причин для шантажа богатого
наследника. Ребекка почувствовала, что у нее
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от умственного напряжения раскалывается голова. Ее и без того тревожное состояние начало
усиливаться. Не желая вреда своему здоровью,
Смит решила подняться в спальню Сандры и немного отдохнуть.
Но когда она уже собралась окликнуть приставленную к ней сиделку, то из окна увидела
приближающегося к дому инспектора Гримани.
Он шел в хорошем расположении духа, от чего
Ребекка облегченно вздохнула.
***
Фернандо Гримани не ожидал встретить Смит
прямо у дверей в полном здравии. Разумеется,
его это сильно обрадовало, но он все же принялся ворчать:
– Синьорина, Вас перевезли сюда из больницы
с одним условием, что Вы будете соблюдать прописанный врачом режим. А то, что я сейчас вижу,
никак не согласуется с его назначением.
– Я как раз собиралась наверх, – виновато произнесла Ребекка и, переходя на шепот, продолжила. – У меня есть кое-что интересное для Вас.
– Я тоже пришел с крайне неожиданными фактами, – с интригой в голосе сказал Гримани.
Ребекка и инспектор, не теряя ни секунды,
поднялись в комнату Сандры и уселись в мягких
креслах напротив друг друга. Сначала они чутко
прислушивались к происходившему за дверью,
откуда раздавались голоса полицейского и медсестры, явившейся с намерением установить в
вену Ребекки систему. Было слышно, как мужской голос просил сейчас не беспокоить синьорину Смит и подойти минут через пятнадцать, на
что женский голос ответил спокойным согласием. А когда после короткого диалога в коридоре
все стихло, инспектор приступил к разговору:
– Ребекка, ты большая умница с небывалым
чутьем! Мы нашли магазин, в котором приобретались все наряды от Живанши. А сейчас я назову
имя покупателя, и ты очень удивишься.
– Марко Корти, – спокойно сказала Ребекка,
наслаждаясь вытянувшимся от удивления лицом инспектора.
– Откуда тебе это известно?
– Об этом я расскажу позже. А сейчас я уверенно могу сказать, что великолепное золотистое
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платье, найденное в шкафу у Лорены, предназначалось не ей, а Сандре Бонекки.
– Но откуда такая уверенность?
– Во-первых, дело в размере. Если Вы обратили внимание, то все приобретенные вещи одного размерного ряда. Лорена никогда не носила
«эску» даже в пору своей молодости. Ее размер
варьировался между «M» и «L» – все зависело от
количества съеденного ею за месяц. Во-вторых,
все дорогие покупки Марко и Лорена делали совместно в силу отсутствия достаточных средств.
И Марко никогда бы не купил для своей жены
такое дорогое платье без, как минимум, трех
примерок. Выходит, оно досталось Лорене на
Рождество потому, что Сандра погибла как раз
накануне. Ее смерть настолько потрясла Марко,
что он был не в состоянии заниматься возвратом
покупки и своих денег.
– Да и сделать это было не совсем легко, так
как вся одежда приобреталась в парижском магазине, где на имя Корти была открыта дисконтная карта, – задумчиво добавил инспектор.
– Хотя бы здесь что-то сходится, – удовлетворенно пробормотала Ребекка.
– Ты клонишь к тому, что причиной гибели
Марко и Сандры могла стать банальная любовная связь? Но кто от этого выигрывает? – задался
вопросом Гримани.
– Это всего лишь одна из версий, которая в
силу некоторых вновь открывшихся обстоятельств может оказаться ошибочной.
– Ребекка, что ты еще накопала?
– Существуют анонимные письма, адресованные как Сандре, так и Лоренцо, в которых содержатся угрозы.
– Я могу их увидеть?
– Я покажу их Вам чуть позже, но не уверена,
что в этом случае Вы захотите проводить расследование до конца. Если Сандра решилась перечислить вымогателям довольно крупную сумму,
то несложно предположить, что она имела дело с
серьезными парнями.
– Мне нечего терять, синьорина Смит. Уже скоро на пенсию, а я до сих пор сижу в маленьком
кабинете, не надеясь ни на какое повышение, потому что не привык отступать и договариваться с
преступниками. А если суждено умереть, то это
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все равно произойдет, будь то пуля или неудачное падение на ровной дороге. Я фаталист.
Ребекка засмеялась. Она верила инспектору и
почему-то ни на миг не сомневалась в его честности.
– Что ж, если у нас получилось выйти на старт,
то перед забегом не мешало бы еще кое-что выяснить. Ни для кого не секрет, что Сандра очень
надежно хранила тайну об отце Паолы. А что, если
Марко приходится отцом ее дочери? – Смит, окрыленная похвалой профессионального детектива,
уверенно приступила к следственному анализу.
– Тогда кто-то, возможно, избавляется от претендентов на наследство? А кому это нужно?
Выходит, подозрения в отношении Лоренцо не
рассеиваются, а наоборот, круг вновь замыкается на нем… – Гримани не успел закончить свою
мысль, так как его перебила Ребекка:
– И на его таинственном водителе. Не забывайте, инспектор, Нико Росси тоже исчез. И тут же
на шахматной доске появляется еще одна фигура
по имени Вито.
– А это еще кто?
– Было бы здорово, если бы Вы смогли это узнать, – радостно заявила Ребекка.
Она не смогла сдержать улыбку. Приятно сознавать, что ее сыскная деятельность продвигается быстрее, чем у инспектора Гримани, который тут же записал в свой неизменный блокнот
все, что Ребекка выяснила у священника.
– Ты думаешь, что нам надо искать не Нико
Росси, а Вито? – сыпал вопросами инспектор.
– Если никто до сих пор не заявил в полицию
об исчезновении Нико Росси, то существует большая вероятность того, что нужно искать Вито.
– Логично. Сегодня же проверим, есть ли мужчина с таким именем среди пропавших и разыскиваемых.
– Итак, инспектор, мы обнаружили две роковые любовные связи, которые пока по непонятной мне причине тщательно скрывались. Одна
пара – Сандра и Марко, другая – Наташа и Вито,
– подвела итог Ребекка.
– С первой парой все ясно. Марко был женат и
не мог допустить огласки.
– Насколько мне известно, Марко долгое время слишком нуждался в деньгах, и женитьба на

Сандре принесла бы ему большую выгоду. Для
него это был самый скорый выход из тяжелого
финансового положения и надежный путь к процветанию.
– Но тут обо всем догадался Лоренцо, который
не пожелал так просто расставаться с деньгами
и решил эту проблему, вследствие чего у нас появилось два трупа, – продолжил инспектор.
– К сожалению, трупов у нас в два раза больше
плюс покушение на меня. Зачем Лоренцо убивать Наташу, Габриэллу и подставлять Джеймса?
– На это у меня есть ответ. Наташа могла чтото знать о его причастности к смерти Сандры, а
Габриэлла и Джеймс, возможно, тоже были объединены романтической тайной. Здесь у нас появляется третья пара. И вполне очевидно, что
такую красивую женщину Джеймс мог убить в
состоянии обычного аффекта. Ведь нам всем известно, что в случае приступа ревности не каждый человек способен контролировать себя. То
есть последнее преступление я рассматриваю отдельно и никак не связываю с произошедшими
ранее.
– А как же Майкл?! – невольно сорвалось с губ
Ребекки, которая была уверена в непричастности
Джеймса ни к убийству, ни к адюльтеру.
Инспектор слегка смутился, но добавил не
вполне твердым голосом:
– А это уже четвертая тайная связь.
После его слов настал черед Ребекки краснеть
и оправдываться:
– Если Вы намекаете на меня и Майкла, то это
уже давно не тайна. Об этом пишут все газеты. А
я, в свою очередь, говорю о мистере Симпсоне и
Габриэлле!
Ее отчаянный тон, каким она произнесла эти
слова, навел инспектора на размышления. После
минутной паузы он возразил Ребекке, старясь ее
немного успокоить:
– Я допрашивал Майкла Симпсона по телефону:
он ничего не говорил об отношениях с Габриэллой.
– Пустые слова. Он и от меня постоянно отказывается, – сказала Ребекка, нервно смеясь.
– Купите любую газету и в каждой найдете его
опровержения относительно связи со мной.
– Наверное, ты тоже не спешишь открывать
душу репортерам, – встал на сторону Майкла
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инспектор. – Но когда мистер Симпсон говорил
со мной по телефону, на все вопросы о тебе он
отвечал правдиво. В чем, кстати, ты скоро сама
сможешь убедиться: завтра он официально явится к нам в полицейский участок для дачи показаний с составлением протокола.
Все внутри Ребекки затрепетало. Голос и взгляд
Фернандо Гримани были исполнены сердечности
и понимания. В знак благодарности она одарила
его своей счастливой улыбкой и тут же мыслями
унеслась на встречу с мистером Симпсоном.
– У меня будет возможность увидеться с Майклом?! – очнувшись, воскликнула она.
– Думаю, я смогу организовать вам очную
ставку, – тактично заметил инспектор.
К этому времени приставленная к Ребекке сиделка вновь сделала попытку прорваться через
полицейского, дежурившего у дверей. Ее недовольные возгласы долетели до слуха Гримани,
который не решился более препятствовать назначенным Ребекке медицинским процедурам и быстро поднялся с кресла, чтобы покинуть комнату.
– Если Вы отвлечете медсестру и полицейского, то я смогу принести улики, доказывающие
факт вымогательства, – внезапно сказала Ребекка, обращая внимание Гримани на то, что никто
не должен знать, где спрятаны бумаги.
После покушения на ее жизнь она не была уже
уверена в наступлении завтрашнего дня. Изобретательный ум убийцы мог легко нарушить все
планы. Ведь постоянно быть настороже не могут
ни она, ни полицейские, а потому лучше, если
инспектор тоже будет в курсе всего и в случае ее
гибели доведет расследование до конца. От посетивших ее жутких мыслей она конвульсивно
передернула плечами.
– Что случилось, Ребекка? – встревожился Гримани, заметив ее нервозность. – Ты должна мне
доверять. Я обещаю, что сделаю все, что в моих
силах.
– А если мы ввязались в бой, который Вам не
под силу? Что тогда?
– Об этом мы подумаем, когда наступит этот
день. Назад дороги нет. А сейчас нельзя терять
ни секунды.
Не дожидаясь окончания фразы, Ребекка выбежала из комнаты. Она слышала, как Гримани
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принялся давать наставления медсестре и карабинеру, отвлекая их от мечущегося по дому
объекта, за которым они до сих пор надлежаще
присматривали.
Действия Смит действительно отличались некоторой технической неорганизованностью. Сначала она резво спустилась в холл и, убедившись,
что поблизости нет ни Паолы, ни прислуги, побежала в гостиную за стулом, а когда поняла, что
расставленная там мебель слишком тяжелая, то
помчалась в прачечную, в которой у большой
гладильной доски всегда находился невысокий
мягкий пуф. Обычно этот маршрут в доме Бонекки не отличается безлюдностью. И только по
счастливой случайности она ни с кем не столкнулась.
Итак, она бесшумно придвинула пуф к комоду,
отодвинула картину и, рукой нащупав небольшую нишу, о которой ее предупреждала синьора
Бонекки, быстро вытянула хорошо знакомый
гладкий полиэтиленовый пакет. Ее порадовало,
что ниша никак не открывалась взгляду. В том
месте, где стоял комод, всегда царил мягкий
полумрак, если не включалось специально подведенное освещение.
Услышав приближающиеся шаги, Ребекка не
стала возвращать пуф в прачечную, а кинулась
вместе с ним в обратную сторону, скрыв его в
гостиной за большой дверью. Она и не ожидала, что проведенная ею спецоперация окажется
такой тяжелой и энергозатратной. У нее подкашивались ноги, и она еле нашла в себе силы подняться наверх.
Гримани блестяще выполнил свою задачу.
Только когда Ребекка появилась в дверях, все
вдруг поняли, что ее до сих пор не было в комнате. Карабинер тут же вышел и занял свой пост
в коридоре.
– Синьорина Смит, Вы совсем себя не бережете, – медсестра закудахтала, как заботливая наседка, подталкивая Ребекку к кровати.
Пока она ходила мыть руки, Ребекка успела передать конверт Гримани, который, удалившись
на почтительное расстояние, сел в небольшое
плетеное кресло и принялся терпеливо ожидать,
когда медсестра сделает инъекцию и, установив
систему, удалится.

187

Оставшись наедине с Ребеккой, он открыл свой
блокнот, куда после изучения каждого документа, что-то аккуратно записывал.
– Знаешь, что странно, Ребекка. Обычно вымогатели не пользуются банковскими счетами. Они
любят наличные, – наконец, вымолвил Гримани
впервые за последние тридцать минут тишины.
Ребекка ничего не успела ответить, так как за
дверьми послышались голоса. Синьора Бонекки
осведомилась у карабинера, кто сейчас с Ребеккой и, узнав, что там инспектор Гримани, уже
собиралась спуститься вниз, но, видимо, потом
передумала и вошла.
Инспектор успел спрятать все бумаги под своим блокнотом и вежливо поздоровался, привстав навстречу вошедшей женщине. Синьора
Бонекки улыбнулась ему в ответ, выразив свою
признательность в связи с его заботой о Ребекке,
но на ее лице читалось ужасное беспокойство.
Эта сцена, наблюдавшаяся Ребеккой издали,
удивила ее. Она никогда не видела прежде, чтобы у синьоры Бонекки подрагивал подбородок.
«Что еще случилось?» – подумала Смит и попросила инспектора позвать ей медсестру. Синьора
Бонекки тотчас воспользовалась его коротким
отсутствием:
– Ребекка, у нас пропал пакет. Его нет за картиной.
Смит громко выдохнула:
– Он у меня, не беспокойтесь.
– Тогда давай его скорей, – в необычной для
себя манере суетилась синьора Бонекки, что немного насторожило Ребекку, которая совершенно спокойно, но, тем не менее, довольно категорично возразила:
– К чему такая спешка? Инспектор сейчас занимается изучением бумаг.
– Мне кажется, не стоило ему все ему рассказывать раньше времени, – продолжала противоречить синьора Бонекки, сидя на краю кровати
и нервно перебирая пальцами по покрывалу.
Ребекка посмотрела на нее с тоской. В эту минуту она ненавидела себя, потому что причиняла
страдания и без того убитой горем женщине, к
которой за последние месяцы очень сильно привязалась.
– Сейчас никто из нас не может с уверенностью определить, что значит «раньше времени».

Наши сомнения насчет того, когда и как поступать, могут привести и к опозданию.
Синьора Бонекки утвердительно кивнула головой.
– Только обещай, что сегодня ты обязательно
отдашь мне эти документы. Я их надежно перепрячу.
– Я не подведу!
***
Смит сдержала данное слово. Когда инспектор
изучил содержимое пакета и сделал в кабинете
Лоренцо копию с каждого документа, она без
промедления вернула сверток синьоре Бонекки,
которая была безмерно счастлива вновь заполучить его.
Она оставила Ребекку в своих покоях, сделав
знак не ходить за ней, и быстро вышла. Довольствуясь окружающей роскошью, Смит уселась
на бордовую бархатную напольную подушку и в
ожидании синьоры Бонекки, которая не торопилась с возвращением, принялась переключать
телевизионные каналы. Почти везде транслировались новости. Ребекка по понятным причинам
тут же переключала их, но когда увидела фотографию Клары с приемными родителями, то впилась глазами в экран.
От неожиданности она оторопела. Ей больно
было слышать, когда вновь упомянули имя Седы
Бекхан как несостоявшейся претендентки на возможную опеку над девочкой. Тут же в новостях
сообщили, что новые родители благодарны всем,
кто оказал помощь их дочери, но никакой благотворительности далее они принимать не намерены, так как самостоятельно могут погасить все
счета за операцию.
«Как так? – возмутилась Ребекка. – Синьора
Бонекки ничего об этом не говорила».
Ей было уже трудно сдерживаться, и она готова
была взорваться и излить все, что накопилось у
нее на душе, но продемонстрированная счастливая семейная сцена с участием Клары остудила
ее пыл. Девочка сидела в обнимку с респектабельной дамой в строгом твидовом костюме и
выглядела веселой и довольной. Очень серьезный и солидный супруг дамы – мужчина лет
тридцати пяти – сосредоточенно слушал вопросы
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корреспондента и, широко улыбаясь, старался
отвечать быстро и кратко, но часто запинался,
так как не мог избавиться от волнения. Он беспомощно теребил плюшевого медведя, некогда
подаренного Ребеккой Кларе, и с радостью ловил
подсказки жены, которая во время всего интервью не переставала гладить девочку по волосам,
ласково расправляя завитки волос на ее виске. В
целом было видно, что супружеская пара рада
обрести дочь, а потому гнев Ребекки немного
спал. По крайней мере, Клара действительно в
надежных руках.
Когда дали слово синьоре Лаццари, то сценарий программы принял импровизированный характер. Ее спокойный и уверенный голос прозвучал как призыв в защиту Смит, которая первая
вызвалась помочь маленькой Кларе. Она начала
с того, что упрекнула журналистов в незаслуженно предвзятом отношении к достойному поступку Ребекки, которая не является преступницей
и обладает полным объемом прав, предусмотренных конституцией. Тем более, что родство
Ребекки Смит и Анзора Бекхана пока генетически
не доказано, да и сама Ребекка не высказала ни
одного комментария с подтверждением данного
факта.
Это было первое публичное выступление, которое обличило простых людей в жестокости.
«Позор из страха набрасываться на человека, которого средства массовой информации выбрали
в качестве жертвы для подношения богу сенсаций!» – глядя прямо в камеру, говорила синьора
Лаццари.
Ребекка вскочила, ее глаза светились признательностью. Отмеряя комнату широкими
шагами, она незаметно для себя оказалась у
окна. Уже сгущались сумерки, густой сад захватили темные тени, падающие с голых деревьев
и пушистых елок, вселяя неприятное ощущение
жути. В этот момент она разглядела быстро движущийся силуэт.
Ошибки быть не могло. Синьора Бонекки бежала вдоль аллеи вглубь сада, с кем-то переговариваясь по телефону. Судя по направлению,
она двигалась к старой иве. Взгляд Ребекки
точно прирос к окну: она с нескрываемым любопытством следила за происходящим, но
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вскоре силуэт исчез, и она разочаровано задернула оконные занавеси.
Телевизор тихо работал. Синьора Лаццари плавно перевела тему на новых родителей, указывая
на их достоинства, и выразила уверенность, что
Кларе действительно будет с ними хорошо. Ребекка нажала на пульте кнопку «офф», и комната
погрузилась в тишину. Последние слова синьоры
Лаццари ее огорчили, и, смахнув невольно навернувшиеся на глаза слезы, она вышла.
Не зная, как дальше бороться с гнетущей болью в сердце, Смит спустилась вниз. Паолы дома
не было. Она, как всегда, отпросилась к Барбаре.
Прислуга возилась на кухне. Ребекка, мучаясь
вопросом, чем себя занять, прошла в холл, и,
оказавшись у картины, быстро отодвинула ее.
Ниша была пуста. Смит включила подсветку, но
пакет не появился.
Вдруг за спиной раздалась звучная зевота.
Приставленный карабинер бродил по дому и,
увидев охраняемую им молодую женщину, угодливо улыбнулся. Она успела задвинуть картину и
тоже ответила ему улыбкой.
– Я иду что-нибудь перекусить и сразу к себе
наверх, – солгала Ребекка.
Полицейский поверил и прошел в гостиную. А
она тем временем отворила входную дверь и,
одетая только в гламурный спортивный костюм
Сандры, выскочила во двор. На улице потеплело.
Казалось, что зима отступила, но тяжелое мрачное небо спорило с этим доводом.
Где-то далеко впереди раздавались голоса
охранников и дежуривших у дома полицейских.
Ребекка медленно обогнула дом и ринулась в
сад. Когда голоса стали неразличимыми, а потом
и вовсе исчезли, она подумала, что творит большую глупость. Если ее сейчас здесь попытаются
убить, то никто даже не услышит последний крик
идиотки. Карабинер, оставшийся в доме, кинется искать свою подопечную только минут через
двадцать: ведь он уверен, что Смит пьет кофе с
вишневым круассаном. Да и кому придет в голову, что чудом выжившая девушка решится на
добровольную прогулку в полном одиночестве в
темном, заросшем, огромном и пустом саду?
Судорожно сжав от страха кулаки и тщетно пытаясь унять бившую ее дрожь, Ребекка, вместо
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того, чтобы вернуться в дом, продолжала идти
по следам синьоры Бонекки. «Неужели она возвращает бумаги в дупло? – первое, что ей пришло в голову. – Это уже далеко не самое надежное место! Надо ее остановить!».
Когда вдруг где-то впереди раздался шорох
и шепот, то сердце Ребекки чуть не выскочило
из груди. Она не знала, куда деваться от страха, а потому быстро свернула с аллеи в заросли каких-то колючих кустов и, найдя убежище
между двумя огромными соснами, притаилась.
Присев на корточки и упершись спиной о холодные и влажные хвойные ветки, Ребекка немного
отдышалась и начала прислушиваться. До нее
доносились лишь несвязные обрывки фраз, из
которых трудно было что-либо понять. Вдруг голоса стали приближаться. Не поднимая головы,
Ребекка различила, как две пары ног прошли
буквально в четырех метрах от нее и последовали к маленькой калитке, ведущей в сад брата
синьоры Бонекки.
– Давай скорее. У тебя еще есть в запасе десять
минут, чтобы спокойно выбраться из сада моего
брата прямо к дороге. Я не смогу больше удерживать у себя его охранников. Иначе это вызовет подозрение, – послышался голос синьоры Бонекки.
– Я вообще удивляюсь, как Вам удалось все
это организовать, – отвечал не менее знакомый
голос.
– Это получилось только потому, что брат с семьей еще не вернулись из Парижа, где отмечали
Новый год. А так как нас сейчас бдительно охраняют, то я попросила, чтобы провели инструктаж и с
его охраной для еще большей безопасности. Хватит разговоров! Беги, у тебя максимум пять минут.
Потом оба наших сада будут полны охранников.
А тем временем насквозь промерзшая Ребекка приходила в себя. Каждый новый день несет
новую тайну! Она собрала остатки воли и, еле
поднявшись на дрожащих от холода ногах, поспешила к парадному крыльцу дома. Закрывая
за собой входные двери, Смит вновь различила
голос синьоры Бонекки, доносившийся издалека
– с центрального охранного поста. Видимо, она
старалась еще хотя бы на несколько секунд отвлечь охранников и полицейских от сбегающего
от них Лучано.

***
Ребекка успела до начала ужина принять горячий душ и переодеться. В темно-фиолетовом
тонком свитере и подобранным под цвет к нему
брюкам она выглядела, как фиалка, растущая
в горшке на подоконнике в кабинете Лоренцо.
«Подобная цветовая гамма, наверное, очень пришлась бы по вкусу Наташе», – хмыкнула она и
медленно спустилась в столовую, откуда уже раздавался хрустальный звон расставляемой посуды.
Несмотря на то, что Ребеккой овладели смешанные чувства, от сердца немного отлегло.
Разговор, частично подслушанный в саду, не был
похож на заговор убийц, но все же у нее остался
неприятный осадок. Голова шла кругом от всей
неразберихи, а терпение Ребекки с каждой минутой подвергалось большему испытанию. Сначала она надеялась, что синьора Бонекки сама
поделится с ней информацией и положит конец
создавшейся между ними недосказанности, но
ее ожидания не оправдались.
Синьора Бонекки спустилась к ужину ровно в
восемь. Она пребывала в приподнятом настроении и все время говорила в полушутливом тоне,
что стало немного раздражать Ребекку, которая
жаждала немедленного серьезного разговора.
Но, как оказалось, напрасно. И тогда она перешла к атаке.
– Вы ничего не хотите обсудить со мной? –
спросила Смит, наблюдая, как лицо синьоры Бонекки слегка помрачнело.
– О чем это ты? – тут же последовал встречный
вопрос.
Ребекке совсем не хотелось пререкаться, но
она считала необходимым все выяснить.
– Я не нашла пакет за картиной. Надеюсь, я
имею право знать, где он?
– Не суетись, – перешла на шепот синьора Бонекки, сообразив, что Смит так просто не унять.
– Он в надежном месте.
– Неужели Вы доверяете Лучано больше, чем
мне?! – взорвалась Ребекка, оскорбленная подобным ответом.
От неожиданности синьора Бонекки ненадолго лишилась дара речи, но вскоре ее лицо вновь
стало мягким и добрым. Она подошла и крепко
обняла обиженную Ребекку, сидящую на краю
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стула, и уже готовую в знак протеста подняться,
чтобы выйти из столовой.
– Ты мне очень дорога, и поэтому тебе лучше ничего не знать, – тихо сказала синьора Бонекки, продолжая обнимать Ребекку, которая невольно улыбнулась, но все же продолжала настаивать на своем:
– Без меня Вы не разберетесь. Даже инспектор
Гримани нет-нет приезжает ко мне за советом.
При этих словах Ребекка опустила голову. Она
сама от себя не ожидала такого очевидного хвастовства. Синьора Бонекки, видя ее смущение,
кивнула в знак согласия головой. Ей-то уж точно
известно, что это правда. Смит, рискуя собственной жизнью, нарыла информации больше, чем
целый полицейский участок. А потому синьора
Бонекки отступила:
– Ты, оказывается, не все достала из дупла. В
маленьком пакете был спрятан ключ зажигания
от машины Сандры. Лоренцо случайно обнаружил его вместе с пультом сигнализации на комоде за часами, которые ты подарила ему на день
рождения в тот день, когда погибла моя дочь.
В этом месте Ребекка прервала рассказ:
– Сама Сандра их там не оставляла, о чем я
могу заявлять уверенно по двум причинам: вопервых, когда я занесла часы в дом, то Сандра
уже умчалась в неизвестном направлении, а вовторых, я сама водрузила часы на комод и точно
помню, что на нем не было посторонних вещей.
Получается, ключ подбросили.
– Верно. Лоренцо тоже так думает и надеется,
что на нем остались отпечатки.
– Но Сабрина говорила, что он отдал ключ Марко, который некоторое время ездил на майбахе
Сандры.
– Лоренцо всем так сказал, но на самом деле
он отдал Марко сигнализационный пульт вместе
с дубликатом ключа.
– Откуда вам это известно?
– От Лучано.
От этого простого ответа Ребекка испытала потрясение:
– Неужели это он убил Габриэллу? Ну, конечно,
я же встретила Лучано в саду, когда тот направлялся к старой иве, а потом мы столкнулись с прогуливающейся Габриэллой. Хотя в этом случае он
бы сначала стал искать документы у меня, а не

Ге н и й 8

2013

у Габриэллы. Ведь Лучано видел, во что превратилось мое пальто после лазанья по деревьям. И,
разумеется, не поверил в версию с падением.
– Я знаю только одно: ни Лоренцо, ни Лучано
не убийцы. Из-за ужасного стечения обстоятельств мой сын вынужден скрываться, а Лучано оказался единственным человеком, кому он
смог довериться, – возмущенно сказала синьора
Бонекки.
Ребекка посмотрела на пожилую женщину недоверчиво и удивленно. Уж она бы точно рассматривала кандидатуру Лучано на пост доверенного лица в последнюю очередь.
– По правде, я ошеломлена, что Лоренцо обратился за помощью к такому безответственному
балаболке, – призналась она.
– Как видишь, в тяжелую для друга минуту
он проявил себя мужественно и благородно: он
помог Лоренцо с убежищем. Но об этом никто
не должен знать. Ведь они тоже рискуют своими
жизнями.
Ребекка вновь мысленно воздала себе хвалу,
так как это благодаря ей Лоренцо и Лучано стали
друзьями, сблизившись на почве благого дела, а
вслух произнесла:
– А что еще Вам известно?
– К сожалению, немного. Сегодня утром Лучано записался в нашей клинике на прием и, подкараулив меня в коридоре, попросил, чтобы в
назначенное ему врачом время я вошла в кабинет и подстроила разговор наедине. В кабинете
Лоренцо небезопасно, там могут быть установлены прослушивающие устройства. А попасть
к нам домой стало вообще невозможно из-за
нашествия полицейских, – здесь синьора Бонекки прервалась, неестественно улыбнувшись
вошедшей горничной, которая несла большой
поднос с горячей лазаньей. По воцарившемуся
молчанию молодая девушка сразу поняла, что
ей стоит быть порасторопней, и не стала злоупотреблять терпением хозяйки. Разложив лазанью
по тарелкам буквально за две секунды, она удалилась, а синьора Бонекки сразу продолжила:
– Как только я узнала, что этот молодой человек владеет информацией о моем сыне, то я тут
же отправила врача в палату к тяжелобольному, а сама осталась с Лучано. Я чуть не потеряла
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сознание от счастья, узнав, что мой сын жив, здоров и ни в чем не замешан. Сейчас он занимается сбором доказательств своей невиновности, а
помогает ему в этом Лучано. Оказывается, дупло в старой иве, которое ты разорила, было его
тайником. И во время похорон Наташи Лучано
должен был проникнуть туда, чтобы все забрать,
но у него не получилось. Сначала ему помешали
ты и Габриэлла, а когда все разъехались, то я постоянно находилась во дворе, терзая его своими
беседами и не позволяя пройти вглубь сада.
– Получается, он не знал, что бумаги из дупла
исчезли?
– Нет. Он узнал это от меня и тут же рассмеялся, что мог бы и сам догадаться в причастности
Ребекки Смит. Видимо, он вспомнил твое грязное
пальто.
– А вот убийца знал точно, что пакета там нет, –
вступила Ребекка. – Иначе он бы не устроил нам
такую варфоломеевскую ночь с трупами. И, судя
по всему, роясь в дупле, он тоже, как и я, спешил,
так как не обнаружил среди кучи старых веток и
прочей ветоши малюсенький пакет с ключом, о
котором действительно никто не знал, и по этой
причине никому и в голову не приходило его искать. Охота велась исключительно за документами. Так Вы отдали все Лучано?
– Разумеется. Правда, ты немного нарушила
мои планы. Снять охрану с дома брата мне было
бы, конечно, легче днем, но в любом случае все
прошло идеально. Я срочно позвонила в Париж,
и брат лично отдал распоряжение своим охранникам оставить пост на полчаса для разработки
плана мероприятий по усилению безопасности
совместно с нашей службой безопасности. Потом
я через садовую калитку добралась до торцевых
ворот его дома, выходящих на тихую улочку, где
меня уже поджидал Лучано, и впустила его. Следует отдать должное этому пареньку: несмотря на
спустившуюся темноту, подсвечивая себе только
тусклым фонариком, он быстро нашел ключ, а
потом, забрав у меня документы, тем же путем
выбрался на улицу. Я вышла к месту совещания
службы безопасности и вместе с ними прошлась
по периметру дома брата, ключи от ворот которого
Лучано оставил в указанном мною месте, чтобы я
легко могла их забрать. Вот и вся история.

– А что, если Лучано заодно не с Лоренцо, а с
теми, кто играет против него? Об этом Вы не подумали? – вдруг испугалась Ребекка.
– Не говори вздора! Лучано представил мне
доказательства еще во время нашего разговора
в клинике. Я лично говорила с сыном по телефону, и он просил нас быть осторожнее и никуда не вмешиваться. Последнее, кстати, больше
всего касается тебя, – с трудом сказала синьора
Бонекки, безуспешно борясь с подступившими
слезами.
Где-то через минуту она вдруг вспомнила, что
приемные родители Клары Бонно закрыли кредит Ребекки за операцию.
– Я уже знаю. Об этом сообщили в новостях, –
всхлипывая, отозвалась Ребекка.
Едва она произнесла эти слова, дверь распахнулась и вошла Паола. Но и она не спасла ситуацию:
ужин потонул во всеобщих слезах. Из-за горечи
пережитого никто не почувствовал вкуса еды.
***
Прошел еще один день. Ребекка не спала всю
ночь, хотя сегодня ей стоило проснуться отдохнувшей и полной сил. Инспектор Гримани не
забыл о ее просьбе и назначил встречу в своем
кабинете одновременно с Майклом.
С трудом преодолев путь от кровати до гардеробной Сандры, она тяжело вздохнула. Перед
глазами тут же встала ее квартира. Прежде она
никогда не казалась ей маленькой, но теперь
Ребекка воспринимала свое жилье совсем крошечным. Площадь комнаты Сандры, не включая
ванную и гардеробную, равнялась общей площади всей квартиры Смит. И все-таки она стремилась домой, сама не ожидая того, что барская
жизнь может так скоро надоесть. Впервые ей
хотелось взяться за уборку, а не смотреть, как это
делают другие. Хлопочущая по хозяйству прислуга начала ее нервировать. Синьора Бонекки была
права – надо заняться делом. Ребекка, не задумываясь, приняла решение, что как только вернется от Гримани, то засядет за разбор документов, которые большой стопкой лежали на столе в
кабинете Лоренцо. Теперь она личный помощник
синьоры Бонекки, и с этим необходимо считаться. Нельзя злоупотреблять гостеприимством.
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В ярко освещенной гардеробной Ребекку вдруг
охватила тоска. Сейчас она бы с удовольствием
натянула на себя свою старую одежду, которую
уже вернули из чистки, но у нее встреча с Майклом! Непонятная женская логика, которая воспринимает допрос в полицейском участке в присутствии любимого человека как романтическое
свидание в стиле «экстрим»! И вот Смит уже тянется к пестрой блузке с мексиканским орнаментом, как вдруг к ней приходит понимание, что в
силу всех чудовищных событий, случившихся за
последние две недели, стоит надеть что-либо
строгое, не пугающее взгляд, привыкший к трауру. Ее рука тут же безжизненно опускается, так
как глаза не видят ничего подходящего.
«Без Паолы мне не справиться», – подумала
она и набрала ее телефонный номер.
Вместе они быстро подобрали к темным джинсам элегантную блузку и короткое, выше колен
пальто, в чем Ребекка выглядела стильно и независимо, а главное, соответственно обстановке.
Паола добавила еще несколько аксессуаров в
виде сумки, очков и яркого шарфа, от чего образ
Ребекки стал журнальным и достойным подражания.
– У тебя замечательный вкус. Прямо, как у
Сандры, – обратилась Ребекка к юной моднице,
восхищенная своим отражением в зеркале.
– Я старалась! У тебя же свидание, – скромно
ответила Паола.
– Вообще-то я собираюсь на допрос, – поправила ее Ребекка, что заставило обеих девушек
звонко расхохотаться.
Когда Смит спустилась вниз, ее ожидала синьора Бонекки.
– Репортеры уже пронюхали, что ты здесь. Тем
более, что твоя машина все еще стоит перед домом на парковке. Наверное, будет лучше, если
кто-нибудь из охранников загонит ее во двор, а
то ты попадешь в объективы.
– Не беспокойтесь, я собиралась взять такси.
Моя машина не на ходу.
– Зачем тебе такси? У нас большой автопарк,
– синьора Бонекки безразлично указала рукой в
сторону окна.
– Хочешь прокатиться на мамином майбахе?
– вдруг спросила спустившаяся Паола.
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– Нет. Я бы выбрала что-нибудь попроще, – испугалась Ребекка.
– Ну, тогда тебе к мерседесам Лоренцо, –
улыбнулась девочка и, жестом показав, что Смит
отлично выглядит, отправилась в столовую.
Синьора Бонекки вышла вместе с Ребеккой,
которая все еще сопротивлялась ехать на машине Лоренцо.
– Я привыкла к своей маленькой тойоте, и мне
будет трудно управлять этим кораблем.
– Когда-нибудь надо учиться, – синьора Бонекки дружелюбно похлопала ее по плечу и отдала ключи. – Тем более, что ты поедешь не одна.
Инспектор позвонил мне и сказал, чтобы я тебя
отправила в сопровождении полицейского.
– Может быть, Вас подвезти в клинику? –
спросила Ребекка.
– За мной чуть позже приедет водитель брата.
А ты поторопись: если попадешь в пробку, вовремя никак не успеешь.
Ребекка понимала, что нельзя было не согласиться со словами синьоры Бонекки. До встречи с Майклом оставалось всего лишь полчаса, а
путь предстоял некороткий. Она нажала кнопку
на врученном ей пульте и, пару секунд понаблюдав, как отворяются центральные ворота, села
за руль Мерседеса. Карабинер тоже пристроился
на переднем сидении, что пришлось ей очень по
душе из-за возникшего чувства неловкости, которое в союзе с неуверенностью могло сыграть
злую шутку на дороге.
Машина плавно тронулась и медленно покинула двор. Репортеры не сразу поняли, что за
ворота выехала Седа Бекхан, а когда кто-то из
них сообразил, то гнаться вдогонку было поздно.
Увидев их, Ребекка поехала быстро, хотя и напряженно. Правда, вскоре все неприятные ощущения отошли на задний план, так как сейчас ее
мысли были заняты только одной целью – пленить и покорить Майкла.
***
Едва Ребекка вошла в кабинет инспектора, как
дверь вновь отворилась, и ее сердце бешено забилось. Чинно вошедший Мистер Симпсон был
бледен, но спокоен и решителен. Он держался
лучше, чем Ребекка могла ожидать.
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После сухой церемонии приветствия все расселись за столом. Майкл и Ребекка расположились
напротив друг друга. Было очевидно, что в глазах обоих появился блеск, характерный для всех
влюбленных, но вышколенная привычка сдерживать откровенные эмоции скрыла глобальное
потепление, заполнившее кабинет Гримани.
Инспектор как человек догадливый позволил
Ребекке и Майклу обменяться вырвавшимися
из заточения флюидами, сказав, что ему необходимо сделать очень важный звонок. Это была
трогательная пара минут, когда глаза, выдающие
волнение, говорили больше, чем слова.
– Я безумно скучаю. Мне не хватает тебя, –
прошептал Майкл.
Он сказал это очень тихо; Ребекка ничего не ответила. Но на душе у нее стало небывало радостно.
В этот момент непрерывно звучащий голос
Гримани смолк. После разговора по телефону
его вид сделался немного удрученным, но он
уверенно приступил к своей работе и, пригласив
заранее заготовленного переводчика, начал допрос с уточнения личности Майкла и других обязательных официальных фраз.
– Вы имеете право воспользоваться услугами
адвоката, – соблюдая все формальности, бубнил
Гримани.
– В этом нет необходимости, – последовал
ответ Майкла. – Думаю, я справлюсь самостоятельно.
Ребекка внимательно вслушивалась в перевод, ловя каждое слово, словно желала обвинить
приглашенного переводчика в профессиональной непригодности. Но он отлично выполнял
свою работу, и она вскоре немного расслабилась,
позволив себе отвлечься. Правда, когда Гримани
перешел к обсуждению личных отношений, возникших у Майкла с Габриэллой, она вновь моментально сконцентрировалась на допросе, со
страхом ожидая скорого разоблачения.
Ревнивое ощущение вдруг шевельнулось
в душе Смит, замученной подозрениями. Но
Майкл настойчиво убеждал Гримани, ни разу не
меняя своих показаний, что в Габриэлле он ценил исключительно превосходного сотрудника,
справляющегося не только со своей работой, но
и с функциями программиста.

– Я даже уже решил поднять ей оклад, но тут
произошла эта трагедия, – делился своими нереализованными планами Майкл.
Его слова привели Ребекку в замешательство.
Она верила ему, но ее голову сверлила мысль:
кто тогда так щедро спонсировал Габриэллу?
Гриман как будто четко следовал за ходом умозаключений Смит и продолжал задавать свои непристойные вопросы, уточняя год, дату и порой
время:
– Стало быть, в Риме Вы с Габриэллой проводили время не вместе?
– Разумеется, нет, – возмутился Майкл. – Я
был там с Джеймсом, женой и с детьми. Мы все
прилетели одним рейсом из Лондона, а потом я с
Джеймсом и Габриэллой направились в Неаполь,
а моя супруга – Линда Симпсон и дети Мэтью и
Кейт – вернулись домой.
– А почему они не последовали за Вами?
– Они этого очень хотели, – тут Майкл немного
запнулся, но, секунду поразмыслив, продолжил.
– Я даже не знаю, как это Вам сказать. Впрочем,
что уже скрывать. В Неаполе в течение нескольких лет я находился в отношениях с Ребеккой
Смит, но из-за частых в последнее время с ней
конфликтов я старался не усугублять ситуацию,
так как очень желал перемирия. А внезапный
приезд моей семьи мог нарушить задуманный
миротворческий план. По этой причине я решил
не рисковать и отправить жену и детей домой,
чтобы не вызывать новую волну негодования со
стороны Ребекки, которая порой отличается нетерпимым характером.
– А как Вы нашли в Риме Габриэллу? – перебил его
Гримани, наблюдая за сконфуженным лицом Смит.
– Я узнал о ее нахождении там опять же от Ребекки, а так как в нашей машине было свободное
место, то я велел Джеймсу созвониться с Габриэллой и подвезти ее. Мы же все равно направлялись в Неаполь.
Смит поняла, что опять во всем запуталась.
Оказывается, все то время, когда она накручивала себя, доводя до невротического состояния, порой готовая вцепиться Габриэлле в ее роскошную
львиную гриву, Майкл совершенствовал свое
поведение, отказавшись от полигамии в отношениях. Звучит нелепо, но Симпсон умеет удивлять.
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Ребекка ненадолго отключилась от диалога
Майкла и Гримани, чтобы сделать свои выводы. Следовательно, когда Майкл из разговора с
Ребеккой понял, что в запланированный им день
совещания в Лондоне по ряду объективных причин состояться не может, то высвободившееся
время решил провести с семьей, которая настояла на краткосрочных каникулах в Италии. «Сейчас именно тот случай, когда правда не совсем
правдоподобна», – про себя пошутила Ребекка,
успокоившись, что мистер Симпсон не имеет никакого отношения к Габриэлле.
Она посмотрела на него долгим и, как ни странно, понимающим взглядом. Майкл хотел усидеть
на двух стульях: и семью порадовать, и Ребекку
не огорчать, в надежде, что все вернется на круги
своя. В этот момент Симпсон ответил ей прямым
взглядом, но тут же отвернулся, испугавшись
злобных упреков. Впрочем, Ребекке сейчас было
не до того, так как следующий вопрос инспектора поразил всех. Его интересовали отношения
Джеймса и Габриэллы.
– Думаю, инспектор, что подобная интрижка
не в стиле Джеймса. Пока я с семьей находился
в Риме, он практически все время был где-то рядом, отлучался только глубокой ночью для сна, а
рано утром появлялся бодрым и выспавшимся.
Полагаясь на свой жизненный опыт, могу смело
заявлять, что так влюбленные себя не ведут, и не
убеждайте меня в обратном, – с восхитительным
спокойствием произнес Майкл.
Ребекка потупила глаза и внимательно слушала, а потом вдруг с горячностью заговорила, приводя веские доводы:
– Да ведь у Джеймса и нет столько средств,
чтобы баловать понравившуюся девушку столь
щедрыми подарками, которыми одаривали
Габриэллу! Ближе к концу года у нее появилась
красивая машина и дорогая одежда, хотя прежде она не позволяла себе подобной расточительности.
– Что ж, наверное, я соглашусь, что когда деньги даются быстро и легко, это сразу бросается в
глаза, – многозначительно перебил ее Фернандо
Гримани.
– Так Джеймса выпустят? – нетерпеливо спросил Майкл, по которому уже было точно понятно,

Ге н и й 8

2013

что презент в виде белого внедорожника – это не
его заслуга.
– К сожалению, пока нет. Он все еще фигурирует в качестве подозреваемого, – учтиво ответил
инспектор, не обращая внимания на недовольство мистера Симпсона.
После недолгого враждебного молчания,
Майкл сообщил, что у Джеймса будет другой адвокат, а он сам никуда не уедет из Неаполя, пока
его друг не будет на свободе. Ребекка понимала,
что радоваться его словам кощунственно, но с
большим трудом смогла сдержать счастливую
улыбку.
Когда инспектор решил, что из Майкла больше ничего не выжать, он отпустил его. Ребекка
торопливо схватила свою сумку и уже хотела выскользнуть за дверь, чтобы хотя бы пять минут
поговорить в шумном коридоре с Симпсоном наедине, но инспектор ненавязчиво упомянул, что
за порогом полицейского участка уже собралась
небольшая журналистская тусовка, с нетерпением ждущая появления Майкла Симпсона в паре
с Седой Бекхан. Далее от гениального советчика
последовало предложение выходить по отдельности и с небольшим интервалом во времени.
– Думаю, Вам больше не нужны совместные
фотографии в газетах? – пытался шутить Гримани,
завершив свое черное дело довольной улыбкой.
Из-за его слов Майкл отпрянул от Ребекки,
словно от нее исходила опасность заражения чумой. Хотя он и рассказал инспектору всю правду
об отношениях с ней, но обнародовать сей факт
категорично не собирался. В его глазах читалось:
то, что он напропалую изменял жене, не должно
выходить за стены кабинета Гримани. Разумеется, теперь не могло быть и речи об интимноличной беседе за дверьми, что разрушило прекрасное настроение Смит, но, научившись за
последние две недели держать удар, она смирилась со своей участью – жить вразрез со своими
желаниями.
После ухода Майкла в кабинете инспектора
стало неуютно и пасмурно, словно солнце спряталось за тяжелые тучи. Гримани выудил из папки какие-то бумаги и протянул Ребекке, которая в
настоящий момент мечтала об одиночестве, раз
уж не вышло провести время с Майклом. Еще
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раз лениво взглянув на протянутые листы, она
отчетливо поняла, что ей сейчас никак не отвязаться от инспектора. Поэтому нужно просто скорее покончить с делом, которое Гримани хотел с
ней обсудить.
– Все-таки Вито существует! – обрадованно
вскрикнула она, забыв о своей апатии ко всему.
Для понятности инспектор развернул перед
ней лист с фотографией, но лицо Вито ей ни о чем
не говорило. Она никогда не видела его прежде.
Как уже стало известно, Вито Винчи был частным детективом, который исчез прямо перед
убийством Наташи. В его биографии значилось:
не женат, постоянно проживает в Риме, католик,
– все, о чем говорил священник. Заявление об
его исчезновении было подано в день гибели Наташи. Получается, он пропал раньше.
На Смит обрушилась полная уверенность, что
она следует по правильному пути, и сейчас главное – не сбиться и не допустить ошибку, иначе
точка опоры, на которой хотя бы что-то выстраивается, будет потеряна. Она сидела в задумчивости, раскрасневшись от напряжения, и не замечала, что Гримани поглядывает на часы.
Изучение бумаг оказалось делом занимательным, чего никак не ожидала Ребекка, а инспектор старался ее не тревожить и возился со своим
блокнотом, корректируя записи.
Когда на пороге появились Лорена и Сабрина,
все, кроме инспектора были удивлены. Некогда близкие подруги сдержанно поздоровались.
Лорена слегка обняла Смит, а Сабрина, избегая
любого тактильного контакта, выбрала стул подальше от нее. Она не скрывала свою антипатию
к Ребекке, и ее нервная энергия, которая начала
раздражать всех присутствующих, тут же обратилась против нее самой. Никто даже не пытался
приблизиться к Сабрине, боясь получить ожог от
испепеляющего взгляда. Лорена, отпочковавшись от сестры, села впритык к опальной подруге
и выразила радость в связи с ее скорым выздоровлением.
Инспектор, уже пропустивший обед, не стал
больше тратить время и объяснил вновь прибывшим свидетелям цель сегодняшней встречи.
Сестры, привыкшие к беседам с полицейскими,
обыскам и допросам, без волнения принялись

отвечать на вопросы Гримани. Взглянув на фотографию Вито Винчи, они, не сомневаясь, заявили,
что перед ними Нико Росси – водитель Лоренцо.
Ребекка была довольна полученным подтверждением своей догадки. Казалось, что и для инспектора это уже не была потрясающая новость.
Намеренно встретившись с ней взглядом, он
одобрительно улыбнулся, восхищаясь ее дедуктивным методом.
Это был триумф, который возвел Ребекку на
пьедестал почета. И, боясь, что ее могут свергнуть, она вновь погрузилась в тяжкие думы.
Она была полна вдохновения. Прежде всего,
Смит вернула Лоренцо титул «неприступный, как
скала». Сейчас ей казалось очевидным, что его и
Наташу связывали только узы дружбы. Почему?
Потому что нашелся виновник любовного недуга
ее подруги.
Она тут же представила возможную ситуацию,
причем в трехмерном изображении. Лоренцо, попав в мафиозный капкан и испуганный убийством
сестры, обращается в частное сыскное агентство,
которое возглавляет Вито Винчи. Тот пребывает из
Рима и устраивается на работу в дом Бонекки под
видом водителя. Наташа влюбляется в него и собирается замуж. Нет, что-то здесь не складывается. А переписка Наташи и Лоренцо вечером перед
убийством, которая недвусмысленно намекает на
их недружескую привязанность? Видимо, инспектор перехвалил Ребекку. Она почувствовала, что
ею овладело скудоумие.
А тем временем Гримани вдруг затронул чрезвычайно щекотливый вопрос, чем поверг в шок не
только присутствующих сестер, но и Ребекку, которая настаивала на тайной генетической экспертизе, а не на открытом голосовании по этому поводу.
– У меня есть веские основания полагать, что
Сандра Бонекки и Марко Корти были настолько
близки, что обладали равными правами в воспитании Паолы. В связи с чем я вынужден назначить генетическую экспертизу, в которой должны
участвовать несовершеннолетние Барбара Корти
и Паола Бонекки.
Ребекка обняла Лорену. Ей показалось, что еще
чуть-чуть, и она рухнет в обморок.
– Какая чушь! – воскликнула Сабрина. – Я
надеюсь, что здесь не приложила руку эта
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сумасшедшая. У нее в последнее время мания
лезть в чужие дела и портить всем жизнь!
Ребекка пришла в негодование, увидев, что
Сабрина указывает на нее.
– Прошу без оскорблений, – тут же последовал суровый голос Гримани. – Тем более, у Вас,
синьора Бонекки, нет ни одного достойного алиби. Где Вы были поздно вечером, когда убили
Габриэллу?
– У себя дома. Я покинула крематорий раньше, чем все остальные. Такое не каждому под
силу выдержать. Разумеется, у меня нет свидетелей, так как дети находились у моей матери
в Террачине, а прислуга освобождается к трем
часам дня. Я не могу позволить себе держать их
круглосуточно, как моя свекровь, которая после
исчезновения моего мужа значительно сократила положенный мне бюджет. Но скоро я добьюсь
справедливости. После развода я получу все, что
мне положено!
– Ты подаешь на развод?! – громко удивилась
Ребекка.
– А тебе какое дело? – надменно и с нескрываемой ненавистью спросила Сабрина. – Ты же
сама инициировала мою ссору с синьорой Бонекки, внушая ей любовь к Наташе.
– Прекратите спор! – уже стал терять терпение
инспектор. – Синьора Бонекки, где Вы находились
во время покушения на жизнь Ребекки Смит?
– Какого покушения?! Сначала она пыталась
наглотаться таблеток, а на следующий день оставила включенным газ. Где здесь покушение? – не
унималась Сабрина в излиянии желчи.
– Прошу отвечать на мой вопрос, – рявкнул
Гримани.
– Разумеется, дома. Где я могу быть посреди
ночи?
– А почему не с сестрой? Самое время поддержать близкого человека.
– Существует большая вероятность того, что
мой муж причастен к смерти Марко. Каково мне
смотреть в глаза своей сестре?! Мне хотелось от
всего сбежать и скрыться! А на следующее утро
проснуться и убедиться, что это был страшный
сон! – почти перешла в крик Сабрина.
– Успокойтесь и выпейте воды, – синьор Гримани поднес к ее губам стакан.

Ге н и й 8

2013

– Меня предали муж, свекровь, подруги. Я
доверяла Наташе и Ребекке, как себе. А одна из
них начала встречаться с Лоренцо, в то время как
другая поддерживает ее аморальный поступок,
потому что сама точно такая. Ребекке не в новинку разрушать крепкие семьи, – лязгая зубами о
стакан, горько жаловалась Сабрина.
Смит с шумом поднялась со стула и попросила
инспектора отпустить ее. Она чувствовала, что
может не сдержаться и наговорить в ответ гадостей.
– Подожди, – вдруг раздался голос Лорены. –
Ты уверена, что есть необходимость в генетической экспертизе?
– Я уверена, – глядя прямо в глаза Лорене,
спокойно ответила Ребекка, хотя ей было очень
больно видеть повторно убитую горем подругу.
– Если отцовство Марко не подтвердится, то я
больше не хочу тебя знать. Ты нанесешь непоправимую травму Барбаре и Паоле, – обессиленно
пролепетала Лорена, полностью капитулировав.
– Это нужно для следствия, – принял на себя
удар Гримани.
Он кратко рассказал Лорене о странных приобретениях Марко в Париже. И что большая часть
вещей известного бренда «Живанши», купленных им, оказалась в гардеробе у Сандры.
Лорена вся сжалась и сникла, но подписала документ, где подтвердила свое согласие на сдачу
Барбарой крови.
– Я же сказала, что она разрушительница и
разорительница, – прошипела Сабрина вслед
удаляющейся Смит.
***
Ребекке уже стало привычным жадное внимание журналистов, но она продолжала игнорировать их, следуя за карабинером к своей машине.
Для Гримани Смит сейчас – свидетель. Но свидетель чего? Она устало прикрыла веки и попросила
полицейского сесть за руль. Ладони и лоб покрылись неприятным, холодным потом. Наверное,
рановато она решилась на самостоятельную вылазку. Организм еще не окреп, и разлившаяся по
всему телу слабость стала брать верх над первоначальной бравадой. Самозабвенная любовь к
Майклу, которая сначала окрылила ее и придала
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сил, сейчас отнимала здоровье, которое, видимо,
было мздой за утреннее счастье.
Ребекке становилось хуже, но, вместо того,
чтобы полностью отключиться, она набрала номер Франчески.
– Ты на работе? – спросила Смит.
– Да, – послышался короткий ответ. – Куда тут
денешься, если мистер Симпсон только что прибыл?
– Когда будут хоронить Габриэллу?
– Не знаю. Тело еще не отдали.
– А Лучано на месте?
– Нет. Он с сегодняшнего дня в отпуске.
Звучная, не совсем цензурная реплика сорвалась с уст Ребекки. Опомнившись, она попросила
Франческу продиктовать ей его адрес.
В машине Лоренцо не нашлось ни одной карты, а название улицы на слух Ребекка никак не
восприняла. Только добравшись до особняка Бонекки, она смогла заполучить карту Неаполя, которая всегда хранилась в бардачке ее крошечной
тойоты. Как у любого нормального автомобилиста, ее карта не отличалась опрятным видом и
местами была примята, так как Ребекка регулярно к ней обращалась.
Расположившись на кровати Сандры, она ловко развернула сложенную вчетверо бумажную
простынь и обнаружила, что улица, на которой
проживал Лучано, находилась как раз в том месте, где она в последний раз видела Лоренцо. Тут
надо быть совершенно недалекой, чтобы не сообразить, что в тот момент «наследный принц»
Бонекки шел не от Наташи, а именно от Лучано,
у которого отсиделся в течение нескольких часов
после того, как обнаружил рано утром труп Наташи.
– Надо срочно ехать к Лучано, – напрочь забыв
о предупреждениях Лоренцо «никуда не вмешиваться», Ребекка стала вновь думать о том, как
незаметно выехать из дома. Она забыла о своем
разбитом состоянии и вдруг почувствовала себя
способной к сопротивлению обстоятельствам.
Смит тут же сбежала с лестницы, ведущей в холл,
как вдруг неожиданно столкнулась с синьорой
Бонекки, которая должна была быть в это время
в клинике: из-за назначенной Паоле генетической экспертизы она вернулась домой.

– Ты что-то слишком бледная, – усталым голосом произнесла синьора Бонекки.
– Сегодня не самый удачный день, но я уже в
порядке, – поспешила успокоить всех Ребекка,
включая Паолу, которая не сводила с нее своих
темных глаз.
Ей было уже известно о скандале, который пыталась учинить Сабрина в полицейском участке,
и она ждала, когда Ребекка отважится рассказать
об этом и о том, куда ее с Барбарой везут. В этом
вопросе два враждующих лагеря были едины и
хранили молчание.
– Не переживай. Все будет хорошо, – произнесла Ребекка, но не имея ни малейшего желания обманывать Паолу, поправилась. – Наверное, хорошо!
– Звучит не совсем убедительно, – услышала
она в ответ, от чего хотелось рыдать и кричать.
Никто не знал, как девочки отреагируют, если
ДНК-тест подтвердит, что они сестры, а потому
все жутко переживали и крайне неуклюже скрывали правду.
Паола, перестав ждать от кого-либо какихнибудь внятных объяснений, стала собираться.
Она вызывающе молча надела теплую куртку и,
не застегивая молнию, вышла во двор. Ребекка
стояла в лихорадочном возбуждении. Сколько
еще испытаний должно выпасть на долю этой
хрупкой девочки и ее белокурой сестры? Ребекка
знала точно, что тест подтвердит ее подозрения,
и это грызло ей душу. Боясь выдать себя, она
поднялась в кабинет Лоренцо. Сегодня из дома
уже не выскользнешь. Карабинер словно что-то
заподозрил и попросил ее ради ее же собственной безопасности не выходить во двор.
Очутившись в кабинете Лоренцо, она полностью отдалась изучению договоров и купчих,
сложенных хаотично, вопреки строгим правилам
делопроизводства.
Ребекка и представления не имела, что Бонекки владеют контрольным пакетом акций
фармацевтической компании в Германии, сетью
ресторанов под единым названием «Траттория
Белла» по всей Европе и даже нефтеперерабатывающем заводом в Африке. Но, что ее удивило еще больше, это то, что в некоторых особо
крупных проектах участвовал Лука Марини. Этот
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стервятник, который безумно любил свалившиеся с неба деньги, явно не мог довольствоваться
второй ролью в бизнесе. Ребекка насторожилась.
Что-то подсказывало ей, что он – та самая опасность, которая нависла над семьей Бонекки, но
доказательств этому пока нет.
Ребекка полезла в другую стопку документов.
Она ничего не смыслила в строительстве, но
принялась внимательно вчитываться в условия
договора. Отец Лоренцо – Филипп Бонекки –
являлся инвестором небольшого жилого комплекса, который представлял собой закрытую
территорию с разбросанными по всему периметру виллами. В своем завещании он поделил
возведенное имущество между Лоренцо и Сандрой. А далее происходят загадочные события.
Впрочем, Ребекка применила определение «загадочный» только потому, что вновь появилось
имя Луки Марини. При обычном рассмотрении
это был бы простой переход права собственности
от продавца покупателю. Ведь дома для того и
строят, чтобы продавать. Но здесь Ребекка была
вынуждена смотреть другими глазами, так как
продавцом выступала Сандра, а покупателем –
Лука Марини. К этому альянсу она относилась с
большим предубеждением.
Сандра продала ему все дома, оставленные отцом, кроме одного, в котором сейчас проживает
Сабрина. Ребекка приступила к внимательному
изучению плана расположения роскошных особняков. «Вот здесь живет Сабрина», – она ткнула
карандашом в эскиз дома. Виллы напротив до
сих пор принадлежат Лоренцо. Получается, Лорена проживает на той же линии, что и ее сестра,
но через дом от нее. По документам это сторона
Луки Марини. Смит быстро набрала номер синьоры Бонекки.
– Я знаю, что Вы заняты. Но у меня один единственный вопрос. Дома, которые находятся напротив настоящего дома Сабрины, уже проданы?
Вопрос удивил синьору Бонекки, но ей некогда
было раздумывать над этим:
– На стороне Лоренцо продано только два
дома. Остальные пока на стадии реализации,
ждут покупателя.
– А как насчет имущества, переданного Сабрине?
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– Этот дом не продается. Сандра сохранила его,
как память об отце.
Когда разговор завершился, Ребекка вновь
задумалась над разложенным планом размещения. Выходит, Марко купил дом, некогда принадлежащий Сандре, уже у Луки Марини? А не
легче ли ему было договориться с сестрой жены
и взять дом у Лоренцо? Наверное, и скидка была
бы значительней. Ведь щедрость не является
характерной чертой коррумпированного семейства Марини?
Ребекка принялась рыться в документах, подтверждающих оплату. Ко всем проданным объектам недвижимости Лоренцо крепил копию
банковского документа с внесенной покупателем
суммой. Выходит, либо Лука Марини не производил оплату, либо Сандра была не столь пунктуальной, как брат. «Наверняка, Лоренцо уже знает
ответ, – тоскливо подумала Ребекка. – Будь он
сейчас здесь, вполне вероятно, что она бы уже намного дальше продвинулась в расследовании».
От собственной высокой самооценки Ребекка
не выдержала и разразилась смехом, но тут же
взяла себя в руки, так как за дверьми послышались голоса, которые поднимались по лестнице.
Увлеченная своей новой работой, Смит и не заметила, как быстро пролетело время. Она пересела
в кресло и выжидательно уставилась на дверь,
зная, что она вот-вот распахнется. И, действительно, вскоре дверь скрипнула и слегка приоткрылась. В проеме показались Паола и Барбара,
но войти они не решились. Увидев разложенные
на полу документы, Паола пришла в ужас:
– Если бы Лоренцо был дома, он бы уже поджарил тебя на вертеле, – пробормотала она, указав
рукой на окно, за которым можно было разглядеть
беседку с мангалом. – Сюда доступ запрещен.
– У меня дипломатическая неприкосновенность. Я личный помощник синьоры Бонекки и с
сегодняшнего дня работаю на нее, – с иронической усмешкой сказала Ребекка.
– Правда?! И ты теперь каждый день будешь
к нам приезжать? – завизжала от счастья Паола,
все равно не смея войти.
–А ну, быстро вниз! – сурово сказала появившаяся синьора Бонекки. – Для вас порядки не
меняются. К документам не подходить!
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Девочки спешно и со смехом удалились. По ним
было видно, что им и невдомек, по какой причине
происходил забор биологического материала.
– По истечении двух-трех дней все будет ясно, –
обреченно сказала синьора Бонекки, глядя им вслед.
– Только выдержать бы мне. Силы уже на исходе.
– А что Вы сказали девочкам?
– От соскоба эпителия с внутренней поверхности щеки мы отказались. Забор крови провели
в нашей клинике якобы для больного ребенка,
поэтому все выглядело более или менее правдоподобно. А ты что-то обнаружила? – нетерпеливо
спросила синьора Бонекки.
– Есть некоторые странности. Например, Сандра передает принадлежащие ей дома Луке Марини, но нигде нет подтверждения, что он оплатил их стоимость. Получается, либо некорректно
подшили документы, или же она взамен приобрела что-то иное!
– А что она могла приобрести взамен?
– Ну, например, его покровительство. Ведь с
тех самых пор прекратилось поступление угроз.
– Ты хочешь сказать, что Лука замешан в вымогательстве?
– Я так не думаю. Но если он член каморы, то
легко мог разобраться с рэкетирами. Разумеется,
за вознаграждение. И думаю, охваченная отчаянием Сандра пошла именно к нему.
– Вот мошенник! Недаром Филипп в последние годы своей жизни старался общаться с ним,
как можно реже. Лука все время настаивал на
продаже акций, ему никогда не хватало денег.
А так как у него не было контрольного пакета ни
в одном нашем совместном с ним бизнесе, то и
интерес у покупателя к нему был соответственно ниже, и цена дешевле. Уговори он много лет

назад Филиппа о продаже части активов, то мы
бы остались без нефтяного бизнеса в Алжире,
который сейчас приносит нам немалый доход. А
Лука все время говорил, что из-за политической
нестабильной обстановки и постоянных междо
усобных распрей ведение бизнеса в этом регионе
крайне опасно. Вот хитрый и коварный лис!
– Это туда постоянно ездила Сандра?
– Да. Она была верна Африке. Кто бы мог подумать, что ее, как мышку, загнали в мышеловку. А
я всегда полагала, что моя дочь ничего не боится.
– Она и не боялась за себя. Ее не покидал страх
за жизнь Лоренцо. Она старалась обезопасить его.
– Бедные мои дети!
– У Вас богатые, очень богатые дети, от этого и
проблемы. Всегда находится тот, кому чужой достаток не дает спокойно спать.
– И как теперь быть?
– Сейчас бы нам найти Лоренцо и Вито, и объединить усилия. Я уверена, что они тоже не сидели сложа руки. И, пожалуй, могут знать больше
нашего.
– А ты не думаешь, что Вито мог начать самостоятельную игру и убить Наташу, которая об
этом узнала?
– Не исключено, синьора Бонекки. Поэтому я
и утверждаю, что нам не хватает информации,
которую скрывает Лоренцо…
…На этом месте мы прерываем публикацию
детектива: продлеваем, так сказать, интригу.
В 2014 году мы планируем опубликовать это
произведение отдельной книгой в серии «Современная дагестанская проза». Вот тогда развязка сюжета и станет достоянием общественности. А пока… Ждите!
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Родился в 1983 году в Тверской области. Его рассказы публиковались в
альманахе «Илья», в интернет-журналах «Пролог», «Русский переплет»,
в литературных журналах «Слова»,
«Сибирские огни», «День и ночь»,
«Дарьял». В седьмом номере журнала «Гений. Творчество молодых»
были опубликованы его эссе «Современный кочевник» и «В Березово». В
настоящее время проживает в столице Таджикистана Душанбе.

Александр Рыбин,
г. Душанбе

МАВЗОЛЕЙ
Татарка – грубо, да? Произнеси, вслушайся.
Грубое слово. Поэтому буду называть ее Татарочка. Это приятнее, нежнее. Она нежная девушка,
хотя идея ее, смысл ее движения – грубоватый,
твердый, он в камне и металле на тысячи лет.
Она вылезла из попутного автомобиля и пошла
в сторону площади Панджшанбе.
***
Ее тяготило ее происхождение из томских татар, эуштинцев. Они ничего достойного не оставили в Истории. Ничего значительного. Жили на
берегах реки Томи. Страдали от набегов кочевников «каракиргизов». Поэтому в начале XVII века
попросили о покровительстве русского царя.
Приплыли из Тобольска казаки, поставили на
Томи острог – Томск. Эуштинцы и упоминаются
только в контексте основания казаками Томска.
Они переселились со своими юртами поближе к
острогу, – так образовалась Татарская слобода,
она до сих пор стоит, и до сих пор ее населяют
большей частью татары.
Есть еще легенда эуштинская. Жил-был хан Басандай и влюбился он в прекрасную Тому – красавицу, каких свет раз в сто лет видит. Но она его не
любила, хотел хан взять ее в жены силой, а она загоревала да утопилась в реке. Реку стали называть
в память о красавице – Томь. Весь эуштинский эпос.
Татарочка мечтала о Великом, об Истории.
Оставить в Истории свой Великий след. С детства? Непонятно, когда это пришло. Когда стало
смыслом жизни. Она не помнила. Но лет в 14
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решила, что станет художницей. Разумеется,
великой. Четыре года мучений и обучений: она
умела видеть, но не умела, не получалось выразить это красками. Потом четыре года литературных опытов. В итоге сожгла все, что написала:
53 тетради формата А4, файлы в компьютере, 38
мегабайт удалила shift+delete’ом.
У нее, однако, получалось жить. Просто, без
особых трудностей, не заморачиваясь на материальных благах, много общаясь с интересными
людьми, путешествуя. У нее получалось жить,
чтобы вечером чувствовать удовольствие от
прожитого дня. А ведь редкое качество.
***
С Саней Рыбиным она познакомилась в Таджикистане. Когда возвращалась из афганского
Мазари-Шарифа в Россию.
Мазари-Шариф – столица Северного Афганистана. В центре его мечеть-гробница Хазрат-Али
– «Голубая мечеть». От нее расходятся улицы
лучами от солнца. Сам город пыльный, выгоревший от солнца и 30-летней войны, в арыках,
забитых мусором, и попрошайках. Кроме Хазрат-Али, ничего примечательного: афганские
мужики навязчивы со своими предложениями о
помощи; дети – расстреляла бы всех! – бегут сзади и орут непонятное на своем, добавляя «hello»
и «how are you», дергают за рюкзак и карманы
штанов. Ради мечети-гробницы она и приехала.
Жаркий день. В воздухе песок и истерика автомобильных сигналов. Перед входом на площадь
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Хазрат-Али десятки белых голубей, – пух их на
мозолистой земле, помет. Оборванец с черными босыми ногами кормил голубей, крошил им
лепешку и пел вязкую, как смола, песню. Полицейские в бледно-голубой униформе пялились
на Татарочку, но с расспросами не лезли, отгоняли
детей и мужиков-помогальщиков. Глазурованный, в ярких узорах, воротах на четыре стороны
света, прямых башенках минаретов, сказочнопразднично-пряничный Хазрат-Али смотрелся
свадебным тортом среди голодных, с испорченными зубами, тяжелым, зловонным дыханием,
с гноящимися деснами ртов толпящегося вокруг
города. Города, 30 лет живущего среди войны.
Афганцы вплескивались группками и выплескивались в/из гробницы-мечети. В ней хранились
кости не то Заратустры, не то шиитского пророка
Али. Чад местных племен, изъеденных междо
усобными боями, с черствыми к надежде душами, клубился между празднично-пряничными –
голубыми, ярче неба, и салатовыми, ярче листвы
близлежащего парка, – изразцами гробницы.
Тюрбаны, накидки, резиновые шлепанцы, бороды и усы – мелькали племена. Мечетью начинался и заканчивался город. Все остальное было
пылью растолченного человечества. Порубленного винтами боевых вертолетов и растолченного
выстрелами «Калашникова», М-16 и РПГ.
Татарочка поняла: если человечество пожрет
само себя войной, то остатки людей, дикие, со
сверлами опустевших глаз, будут преклоняться
перед творениями вроде Хазрат-Али, возможно, создавать новые религии из их великолепия.
Удовлетворенная и гордая этим пониманием,
она ехала из Мазари-Шарифа.
В Душанбе встретилась с Саней – он ехал в обратном направлении, как раз в Мазар. Они сидели долгими вечерами на «Оперке» – на площади Театра оперы и балета – и спорили о центрах
зарождения человеческой цивилизации. Саня,
увлеченный Крайним Севером, рассказывал о
теориях и гипотезах о появлении первых человеческих цивилизаций в Гиперборее Первотворящей. На следующий день он уехал в горячий
афганский город.
Они снова встретились через год. Снова в Средней Азии.

***
Она тяготилась своим происхождением. Но
считала себя человеком Востока. Считала, что
через восточную культуру ей поэтому проще
осознать, понять и насладиться жизнью. «Бог,
конечно, один, един. Но человеку, родившемуся и выросшему в православной культуре,
проще прийти к Нему через православие. Воспитанному в буддистской среде – через буддизм. Бывают и исключения, разумеется. Мне
к Нему проще прийтичерез восточные верования: вера же – основа культуры. Ислам мне
ближе по темпераменту – экспрессия, огонь».
Она брала из ислама, что считала нужным. Не
ограничивала себя догмами. Она много ездила
по исламским регионам России и исламским
странам: «Босния – самая бестолковая мусульманская страна. Сначала турки заставили часть
сербов принять свою религию, а в 1990-х американцы и немцы заставили эту часть сербов
создать свое государство. Нет национальной
идеологии, фабрики встали, оторванные от
единой югославской экономики, вражда с соседями, православными сербами и католиками-хорватами; искусственно созданная страна,
люди уезжают заграницу, чтобы не сдохнуть от
тоски на своей земле. Босния гниёт? Нееет, это
просто вакуум, в котором людей заставляет
жить «гуманизм» Запада».
Сараево ей нравился своей послевоенной облезлостью и смешением культур. «Вписки» у
местных она не нашла, а ночевать в гостинице
или хостеле было дороговато. Она ночевала в
заброшенном здании – австрийской, вероятно,
постройки – на улице Маршала Тито, центр. На
последнем, четвертом, этаже. Деревянные перекрытия между этажами сгнили местами; через
дырки с четвертого была видна замусоренность
первого: мятые газеты, пластиковые бутылки,
банки, пакеты. Палатку Татарочка поставила
на железо-бетонном балконе – он костяшкой
кулака выпирал над улицей. Рано утром мелко
дождило; она пила чай и смотрела, как начинает
муравьиться город.
В парках или во двориках мечетей торчали – обязательно из белого камня – обелиски:
с заостренными вершинами или вершинами

2013

Ге н и й 8

202

в форме толстых тюрбанов. Под ними лежали
именитые мусульмане османской поры. И хоп! –
австрийское асимметричное – одна стена выше
другой, одна половина покатой крыши короче
другой – здание в выщербленах последней вой
ны: сербов православных против мусульман.
Следы от пуль, царапины от осколков. Татарочка
вкладывала пальцы в эти незарастающие раны,
пыталась почувствовать нерв прошедшей войны. Холодные выщерблены не говорили ничего. Прохожие делали вид, что не замечают ее
интереса к исстрелянным, подбитым снарядами
и минами стенам. Она фотографировала стены и
шла дальше.
Опять фотографировала османские могильные камни. Возле некой мечети. «Одакле сте?»
– подошел и спросил старичок в шляпе и костюме; сложенный длинный зонт он использовал,
как трость. «Из Русии», – она. «Ооо, я говорю
по-русски. Учил в школе и институте. И пять лет
работал в Советском Союзе. В городе Фрунзе.
Сейчас это Бишкек. Мне очень нравится Россия».
Старичок рассказал, что это не мечеть вовсе, а
турбе: «По-русски, мавзолей. Как на Красной
площади в Москве. Только там Ленин лежит на
всеобщем обозрении, в стеклянном саркофаге,
а здесь – турецкий губернатор – в каменном».
Татарочка и не знала, что, кроме ленинского
мавзолея, бывают другие. Тем более, в исламе.
***
Она рано начала читать. Ее волновал окружающий мир. Как его объясняли. Уже в 12 лет взялась
за Шпенглера и Ницше. Если в жизни нет смысла, то это существование подобно неразумным
животным. Зрело ее собственное понимание
жизни. Человек не отличается от коровы, если не
имеет в жизни целей. Каких целей? Разумеется,
духовных. Наличие духовных ценностей Homo
sapiens делает человеком. Духовные ценности
порождают и двигают цивилизации.
Духовный смысл жизни – вот, что нужно
каждому человеку. Если его нет, то – биомасса.
Необходимость духовной составляющей для
татарочки стала очевидна. Дальше – метания в
искусстве. Она поступила на филологический. Через два года бросила. Поступила на дизайн.
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***
И в ее жизни не было ничего особенного – она
проживала, как ей нравится: общаясь с интересными людьми, путешествуя, зарабатывая деньги
– не много, не мало: достаточно, хватало, – переводами статей, как ей нравилось, для журналов
с английского на русский. Она не сидела в офисе,
ей присылали статьи по электронной почте, она
переводила и отправляла, зарплату исправно
перечисляли на карточку. Она путешествовала
и пару дней в неделю тратила на переводы. Ей
нравилось узнавать мир самой. Правда, ничего
нового она не открывала, не находила в себе сил
заняться на долгие годы одной-единственной
научной темой: это значило отказаться от многих
других интересных дел, не хватало решимости
на это, силы воли. Она получала удовольствие от
своей жизни и ничего не хотела менять. Но тревожило, зудело «надо запечатлеть себя в Истории».
«Иначе: живу, умру, тело сгниет, станет гумусом,
вскормит цветы, цветы сорвет мой прапраправнук, а он не будет знать, кто была его прапрапрабабка, была ли она вообще? По биологическим
законам, конечно, была, но кто она и что она –
ничего неизвестно. Страшно. Радуешься каждому дню, а в остатке – гумус и безвестные цветы
на короткое лето. Нужно что-то оставить о себе.
Желательно Великое. Впечатать себя в Историю».
И тысячи облупившихся, потертых или сохранившихся во всех своих первоначальных красках
и изразцах мавзолеев, их по миру разбросаны
тысячи, и о них известно только, кто построил и
чьи кости хранятся внутри. Да, египетские фараоны дошли до нас со своими биографиями благодаря гробницам-пирамидам. Не столько важна
жизнь для тысячелетий Истории – важнее, как
оформлена Смерть. Татарочка поняла это в Белграде. Оказавшись перед турбе Шейха Мустафы.
Про турбе Шейха Мустафы мало кто из горожан
знал. Она стояла, неприметная, за деревьями
Студенческого трга, площади, среди гигантских
брусков социалистической застройки. На углу
улиц Браче Юговича и Вишнячки. Шестиугольная низкая серая колонна турбе, под черепичной
крышей, сложенной горкой. Окна её в решетках
и ставнях. Ставни открывали в светлое время
суток, на ночь запирали. По стенам граффити
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– красное «Косово jе Србиjа» – плохо закрашено
серым, легко разобрать. Татарочка обходила Студенческий трг, направлялась в Этнографический
музей и увидела в зарешеченном окне зеленый
ковер с рисунком камня Каабы. Ковер прикрывал каменный саркофаг. Возле запертой двери
мавзолея висела табличка: «Памятник культуры.
Построен в 1781 году».
Татарочка сходила в Байракли – единственную
действовавшую мечеть в Белграде. Ей рассказали, что в турбе похоронен Шейх Мустафа, о нем
ничего не известно, кроме того, где он похоронен. В свое время в его гробнице ночевали путники, молились и отдыхали.
Она вернулась на Студенческий трг, смотрела,
держась за решетку, в тесное пространство. В
саркофаге, быть может, и костей-то нет, истлели.
А дух человека, некого Мустафы, живет больше
двухсот лет благодаря серым шершавым стенам,
черепичной крыше горкой, пеналу саркофага.
Может, он жил радостную и незатейливую жизнь.
Ходил вдоль и поперек дорогами, до него проторенными, набитыми. Не выделялся из своего
времени. Да завещал похоронить себя в турбе
под стенами османской крепости Калемегдан.
***
С Саней она ездила в мавзолей Ходжи Машада
– главную мусульманскую святыню Хатлонской
области, юго-западной части Таджикистана. Они
уже жили вместе в Душанбе. В махалле – районе
частных малоэтажных домов – на «Водонасосе»,
от автобусной остановки в гору по улице Амиршоева. В махалле жили и таджики и русские. Традиционных саманных домиков по пальцам двух
рук пересчитать. Дома кирпичные, блочные, коттеджи. У самых состоятельных – традиционные
деревянные резные ворота.
Они доехали до кишлака Сайёд уже к вечеру.
Шли через кишлак к мавзолею. Местные дети и
подростки здоровались «Ас-салом» и прикладывали правую руку к груди. Остановилась машина,
вылез мужик средних лет, все передние зубы
золотые, таджик. Спросил, как дела, все ли хорошо, представился местным участковым, показал
удостоверение, попросил показать паспорта. Посмотрев паспорта, долго извинялся и объяснял:

«Работа такая». Остановилась еще одна машина,
тоже легковая, вылез еще один с золотыми зубами. Этот – глава сельсовета, джаомата. Спросил,
какая помощь нужна. «Да все в порядке. Мы просто идем к Ходже Машаду». Глава сельсовета повез их к мавзолею на своей машине – 200 метров.
Дал указание смотрителю-сторожу Ферузу, чтобы
он накормил и приютил гостей на ночь у себя. «Теперь я могу идти?» – спросил начальник кишлака. «Да, конечно. Спасибо большое». «Если что-то
нужно будет еще, звоните. У Феруза мой номер
есть. Звоните в любое время, не стесняйтесь».
Феруз подвел их к мавзолею и стал рассказывать его историю. Ходжа Машад, богослов и меценат, пришел в эти места с Ближнего Востока. Во
второй половине IX века. На его деньги построили медресе, где позже самого Ходжу и похоронили. Это старейшая мусульманская постройка
в Таджикистане. Квадратное помещение, четверик, на него установлен восьмерик, являющийся
переходным звеном к куполу: оболочка купола
утончается кверху, образуя снаружи трехступенчатую форму. Все из обожженного кирпича. Лет
через сто после смерти Ходжи к медресе-мавзолею пристроили еще одно здание такого же типа,
но более декорированное фигурными кирпичами. Оба здания соединили высокими и узкими
воротами. Во втором – западной половине мавзолея – проводились богослужения, а в первом,
восточном, студенты учились, хранились книги.
Когда пришли монголы, медресе стало братской
гробницей – монголы перебили почти всех студентов. По одной из версий, на месте кишлака
Сайёд был крупный город – в 40 тысяч жителей.
Кочевники снесли его постройки почти начисто,
несколько зданий уцелело. Оставшиеся в живых
похоронили своих мертвых и ушли. Мавзолей,
заброшенный, медленно разрушался. Когда его
стали реставрировать в 2000-х, то по-новой отстроили половину. Отец Феруза был сторожемсмотрителем Ходжи Машада 30 лет, до 1996 года,
до смерти. Его сменил сын Феруз. Он сажал цветы
и деревья вокруг гробницы. Проводил экскурсии.
И работал учителем таджикской литературы в
местной школе.
В восточном куполе было круглое световое окно. Феруз сказал, что в полдень самого
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длинного дня в году солнце попадало точно в это
окно. На глиняном полу вытянутыми холмиками были обозначены восемь могил. В одной из
них – тот самый Ходжа. В помещении отличная
акустика: она очищала мелкие природные и хозяйственные звуки кишлака от пыли и суетности,
жизнь звучала спокойным ручьем по обкатанным берегам. В западной половине по-другому.
Черная дыра михраба в стене. Закрыто, замкнуто, изолированно от внешнего мира.
Татарочка рассматривала, прислушивалась,
замирала, прикоснувшись руками. Она уже
однозначно решила, что закончит свою жизнь
мавзолеем. Ее похоронят в мавзолее. Каменнометаллическом, чтобы на тысячелетия. Внутри
или снаружи – еще не определилась – будет кратко написана ее биография. На всех известных
языках. И надо будет завещать, что в мавзолее
разрешено ночевать всем путешествующим. Как
в белградской турбе Мустафы когда-то было.
Феруз повел их к себе домой. По темной и разбитой улице, подсвечивая дорогу фонариком. В
мехмонхоне, гостевой комнате, его жена расстелила им курпачи, матрасы, и выдала теплые
одеяла. Ночью ливень изжевал глиняные дороги
кишлака в грязь.
Из Сайёда они поехали в Куляб. В мавзолей
Мир Саида Хамадони. Купола, узкие высокие
ворота, парк в деревьях и цветах вокруг мавзолея. Перед входом сидел на ковре мужик в
тюбетейке и халате-чапане. Он не пропустил татарочку внутрь. Сказал, что женщинам нельзя.
«Мужской» мавзолей. Ну и ладно. Саня вышел
и рассказал, что внутри ничего особенного. Белые стены, белые своды, несколько саркофагов
– подписаны по-таджикски. Куляб же удивлял
своей«советскостью». Душанбе – тоже «очень
советский» город: архитектурно, люди, темп жизни, магазины и парки. Но Душанбе – застойный
советский город. А Куляб – заржавевший. Из его
углов и стен, вывесок и раскрошившихся бетонных мостиков вылезала рыжая ржавчина. В нем
было приятно провести день, два, ну, максимум
три, после надо было уезжать и отмываться, очищаться, выскребать из себя тление.
Они вернулись в Душанбе из Куляба – словно из безнадежно спивающейся деревни в
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цветущий город. Советскость Душанбе – в интеллигентности его жителей, в сталинской ампирной
застройке центральных широких проспектов,
неспешных походках, шляпах, пиджаках и брюках «со стрелочками», платьях в цветочек и пацанах, занимающихся на турниках и брусьях по
вечерам. Бывший Сталинабад продолжал жить в
ритме Сталинабада.
Татарочка с Саней снимали комнату в двухэтажном доме. Еще две комнаты снимали таджики, один студент и семейная пара. Когда Саня
уходил на работу – он устроился в местную русскоязычную газету, - Татарочка спускалась к «Водонасосу» и шла в парк Айни. Запущенный парк:
высокие травы, сломанные аттракционы – не все
правда, кое-какие работали, хотя ни разу не ремонтировались за целые 20 лет независимости
Таджикистана; беседки в облупившейся краске,
статуи сказочных героев порядком растрескались, раскрошились. Парк ей нравился именно
своей запущенностью. За 1 сомони можно было
кататься на любой из каруселей.
Саня два-три дня тратил на работу, и они опять
куда-нибудь уезжали.
***
Любил ли Саня её, татарочку? Кто его разберет.
Но он был анархиствующим малым. Презирал
конструкции современных государств. Не платил налоги. Если и устраивался где-то работать (в
России или в других странах), то нелегально, без
договоров и прочей бумажной волокиты. Митинговал против царствующего второй десяток лет
президента-премьер-министра Путина. Гонялся
по миру за бунтами против западного неоколониализма, типа войны ливийцев против НАТО
или баррикадного бунта косовских сербов против
албанского правительства Косово. Но всякий раз
опаздывал. Все заканчивалось. Неоколониализм
опять побеждал, побежденные хоронили своих
героев и расходились по домам. Саня ехал дальше. Бороться против и жить за.
И он крепко верил в символы. А оба самых известных русских анархиста Бакунин и Кропоткин
были женаты на томичках. Бакунин женился во
время ссылки в Томске на местной дворяночке Антонине Квятковкской. А Петр Кропоткин
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– в 1878-м в Швейцарии на Софье Григорьевне
Ананьевой-Рабинович, она приехала из Томска в
Швейцарию учиться. Может, Саня возился с татарочкой из-за своей веры в символы? Он ничего
не объяснял, не признавался.
Она же с Саней, когда он брал ее, когда сжимал
своими пальцами и входил злобно, хищно, как волк
– клыками в шею жертвы... когда он брал ее, ей чудился, представлялся край пропасти, дна не видно,
черная бесконечность внизу; в последний момент
через козырек, на котором она стояла, змейками
пробегали трещины, козырек разлетался в стороны
осколками, и она падала вниз, во тьму и бесконечность, и больше не имели смысла движения, сопротивление и непротивление. Она несколько раз теряла сознание, падая во тьму, на короткие мгновения.
«Смерть, наверное, тоже самое, Сань, – бесконечная тьма. Тебя выключают – и ты вечно падаешь
в бездонную пропасть, летишь. Кайф!» – говорила
она после очередной потери сознания. И было утро.
Высокое синее небо и соседский навес-виноградник
в огромных, на половину стены, окнах. В комнате
не было ни одного шкафа, никаких тумбочек, столиков. Вещи разбросаны по полу – одежда, книги,
географические карты. Из мебели – одна двуспальная кровать. Обычная спальня таджикского махаллёвского дома.
***
Ей не нравился татарский стиль мавзолеев.
Видела его в рязанском городке Касимов – в русском городе татарской культуры. Ей понравился
бочкообразный старинный минарет с тонкой
остроконечной вершиной, белый, похожий на
свечу с крохотным огоньком. Татарочка стояла
наверху – вокруг бликовала июльская природа
и лента Оки. Каменно горела свеча ее соплеменников в храме русской природы. Забрались на
вершину фотограф и парочка новобрачных. У
фотографа паскудная козлячья бородка. Попросил, проблеял: «Не могли бы Вы спуститься, мы
здесь несколько снимков сделаем». Она ненавидела свадебных фотографов. Они превратили
свадебную традицию в уродский набор снимков,
праздник – в набор поз «на фоне».
По берегу Оки она пошла к текие Афган-Мухаммед султана. «Текие» на каком-то языке

значит «гробница». Афган-Мухаммед не то приказал эту текие построить, не то похоронили его
в ней – в сундуке из красного кирпича. Скучный,
без фантазии стиль. Где обычно прятали самые
драгоценные вещи, туда спрятали и ценного покойника – построили для него сундук с куцыми
прорезями полукруглых окошечек. Стиль отсутствия какого-либо стиля.
Такими же кирпичными сундуками были три
мавзолея Караханидов в Узгене. Узген – узбекский город в Киргизии. Караханиды – династия
уйгурских правителей. Татарочка приехала в
Узген из Оша, сожженного трехдневной войной.
Три июньских дня киргизы убивали узбеков,
узбеки – киргизов. Она приехала в октябре. На
главных улицах огарки ресторанов, кафе и магазинов – киргизы сожгли узбекский бизнес. В
махаллях пробитые пулями ворота и сожженные
дома – короба без крыш и окон; насыпи или бетонные блоки через дороги – баррикады. Узбеки
днем приходили торговать в центр, на ночь запирались в своих махаллях. Местные на чужаков
смотрели с недоверием.
Татарочка поехала в Узген. Караханиды в Средние века сделали его второй столицей своего Восточного каганата, первая была в Кашгаре. В 1 212-м
году монгольское племя найманов быстрым набегом упразднило каганат. Караханидское государство не просуществовало и двух веков. Внутри
его постоянно шли вооруженные разборки, элита
интриговала. Государство изначально было не
очень-то и крепким. От него мало что осталось. В
Узгене – три мавзолея и 20-метровый минарет.
Она приехала уже в темноте. Пошла в чайхану
– поесть и переночевать (в Средней Азии практикуется – если ты поел в чайхане, то можешь
в ней и переночевать). Но местные узбеки говорили, что на ночь свои заведения закрывают:
«Неспокойное время, извини». Походила-поспрашивала местных. Ее согласился у себя в доме
приютить местный пожилой мужик. «У меня
дома двое детей, не волнуйся. Если не хочешь
у меня, то попрошу знакомого, он разрешит тебе
в своей чайхане переночевать». Мужика звали
Рашид. Отправилась к нему. Его дочка – личико
скомкано прерваным сном – расстелила дастархан и расставила пиалушки с холодной едой
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«Еду на печи греем, извини, она прогорела уже».
Рашид рассказывал о первой войне узбеков и
киргизов в Оше в 1990-м. Вооруженные киргизы напали тогда и на Узген. В Рашида и его друга
стрелял снайпер. Рашид успел перелезть через
забор, спрятаться – лишь в ляжку ранило, пуля
насквозь прошла, рана зимой ноет в сильные
холода. Друг не успел: сутки труп лежал, боялись
его забирать, снайпера боялись. «В Оше поганые
узбеки живут – они торгуют героином. Это из-за
них война в июне началась», – сказал Рашид. Легли спать. Ей постелили курпачи в гостиной. Отец с
детьми в соседней комнате. Ночью – тьма, никакого уличного освещения – протрещала длинная
автоматная очередь. Рашид вскочил, выбежал
на улицу. Долго стоял, запахло табаком, в окне
появился красной точкой огонек – закурил.
«Если на еще одну ночь останешься, то снова
приходи к нам», – сказал Рашид утром. Его дочь
напоила чаем, поставила на дастархан завтрак.
Обычное узбекское гостеприимство.
Двадцатиметровый минарет стоял напротив
трех мавзолеев – огорожены низким металлическим заборчиком, краеведческий музей как бы.
В черте музея контейнер-вагончик с окном и дверью, к нему прислонен велосипед – смотритель на
месте. Старичок в потертом пиджаке и с медалью
«Ветеран труда» – Сулейман. Он обрадовался ей,
заблестела его улыбка из золотых зубов, обрадовался редкому посетителю музея. Отворил для нее
гробницы и минарет. Внутри гробниц – ничего особенного: ровный пол и ровные стены; снаружи они
обильно декорированы фигурными кирпичами и
резными камнями, геометрические и растительные орнаменты. Татарочка нашла тонкую полоску
орнамента из свастик вдоль ворот. Минарет красным цилиндром над всем городом – тысячу лет
как. За тысячу лет ничего выше его не построили.
Сулейман не хотел брать положенные 10 сом
за вход в музей (цена написана на табличке при
входе). «Может, не надо?» – сказал старичок. Он
рассказывал еще, как служил в Советской армии
в селе под Саратовым, как жалели их, бритых тощих новобранцев, местные бабушки, приносили
им сметану, пироги и вареную картошку. «Может,
вернется Советский Союз, хорошо тогда было, все
мирно и счастливо жили».
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Во второй столице Караханидов – в Кашгаре –
она жила в хостеле «Old town» в «старом городе»,
позади ядовито-желтой мечети Ид Ках. Этот хостел все знали, кто самостоятельно въезжал или
выезжал через юго-запад Китая – единственный
хостел на сотни километров. Сами уйгуры традиции «вписывать» не имели, любая гостиница –
дороже. После сотен километров по Памирскому
тракту на высоте 4 тысячи метров, или после разноцветного дребезжащего Пакистана, или после
миллионов китайцев, изводящих криками «hello», и уйгуров, старающихся развести, обмануть,
вытянуть из тебя несколько лишних юаней, –
приезжаешь в хостел, где полно таких же, как ты,
из разных стран, им можно излить свою желчь
или поделиться удивлением – поймут, оценят,
с ними можно напиться и составить план совместного движения. Хостел в типичном богатом
уйгурском доме – дом двухэтажным квадратом,
внутри дворик. Во дворике ковры, коротконогие
столики и сушилось белье на веревках.
Татарочка вместе с японкой Юки шарахалась
по Кашгару; Юки много фотографировала – поведение нормального японского туриста. По его
«самому большому в Центральной Азии» – так в
«Лонели плэнет» написано – базару, по площади
с самым большим памятником Мао Цзедуну. По
ночному базару – еда, еда, только еда, здесь же
сваренная, нажаренная – напротив Ид Ках. Доехали до мавзолея Аппак Ходжи – самого почитаемого мусульманами места в Синьцзяне (информация тоже из путеводителя). В Азии обязательно
даже в зачуханной деревне должно быть что-то
самое-самое. В Душанбе, к примеру, в прошлом
году построили самый высокий флагшток в мире.
Азиатский менталитет: если самого-самого нет, то
придумают.
Аппак Ходжа был губернатором Кашгара. По
его приказу построили мавзолей для его папаши.
Когда умер сын, то и его рядом с папашей похоронили. Затем вообще всех умерших из рода
Аппаки там стали складывать. До 1815 года хоронили в мавзолее – 265 лет. Набралось 72 могилы.
Над каждой установлен гребень в форме длинного
ромба. Уйгуры приходили помолиться на могилы,
сидели на коленях и читали Коран. Их женщины
целовали плиту и гребень, под которыми лежала
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Ипархан – внучка Аппака Ходжи, выданная замуж
за китайского императора. После смерти ее тело
привезли на родину, целый год караван с покойницей шел из Пекина в Кашгар. Внешне мавзолей
напоминал советскую общественную баню или
бассейн – изнутри. Облеплен цветной плиткой.
Ряд одного цвета, ряд другого – синий, салатовый,
салатовый, синий. Купол пупком, две башенкискворечника на углах крыши. В общем, уйгурский
стиль татарочку не впечатлил.
Ей нравился стиль персидский. Пышностью,
формами, изяществом, цветами, орнаментом.
Мечети, мавзолеи, дворцы и крепости в персидском стиле стояли в Средней Азии. В Узбекистане
и Таджикистане. Тимур отстраивал свою столицу
Самарканд в персидском стиле, по его приказу
тысячи зодчих из разных концов его империи ваяли столицу мира. Татарочка решила переехать в
дешевый и спокойный Душанбе, чтобы неспешно путешествовать по Средней Азии.
Она вылезла из попутного автомобиля и пошла
в сторону площади Панджшанбе. Она сидела на
заднем сиденье. Саня поблагодарил водителя
– он сидел рядом с ним, – что подбросил их до
Худжанда, и пошел за ней.
Зашли в мечеть-мавзолей Шейха Муслихиддина: на бледно-голубых ее куполах сидели
десятки голубей, в тени ее минарета прятались
от полуденной жары люди. Внутри сумрачно, с
длинным ворсом ковры на полу, мягкие ковры,
приятно ступать голыми ногами, Татарочка села
по-турецки, остывала от уличного пекла. И она
догадалась, поняла, в чем смысл...
***
Она вывела Саню на площадь перед мечетью.
Объясняла, показывая на строения вокруг – детали мечети, минарет.
Ислам персов принимал множество элементов
из их предыдущих верований. В Национальном
музее Таджикистана хранится деревянный михраб – ему больше тысячи лет – из заброшенной мечети в долине реки Зарафшан. Внутри

михраба в круге вырезаны стилизованные рыбы
– раннехристианский символ. Вокруг – узоры из
лево- и правосторонних свастик – символ буддизма. Персы вживляли в арабский ислам свои
привычные символы. Арабы были дикими кочевниками пустыни или торговцами в городах.
Их ислам заключался в одной-единственной
книге – Коране. Архитектурные, научные и эстетические составляющие появились в нем благодаря персам – народу, куда более развитому.
Первый минарет в мечети появился через сто
лет после смерти пророка Мухаммеда в главной
мечети Дамаска, и то как случайный элемент:
мечеть пристроили к старой римской сторожевой башне. Достоверных свидетельств, что тогда
она использовалась муэдзинами для призыва на
молитву, нет. Известно, что тюрские государства
Малой Азии переняли традицию строить круглоствольные остроконечные минареты у иранцев:
это в XI веке произошло. Турки застроили византийский собор Святой Софии в Константинополе
минаретами, потому что очаровались иранскими
мечетями, когда пересекали земли персоязычных
народов, направляясь из Средней Азии на запад.
В Персии за полторы тысячи лет до возникновения ислама зороастрийцы использовали
круглые башни, как культовые сооружения. В
Башнях молчания они складывали мертвецов,
например.
«Понимаешь, Сань? Они же все объяснили языком архитектуры». Довольная собой, догадавшейся, понявшей, Татарочка вцепилась в его руку.
***
Они уехали из Душанбе. Месяц назад. В Судан –
туда вроде НАТО планирует военное вторжение.
Они жили в соседней комнате, за стеной от меня.
Стена тонкая, Саня и Татарочка разговаривали
громко. Интересно. Я даже перестал телевизор
смотреть – их по вечерам слушал. Они уехали –
скучно стало мне жить. И это меня Диловар зовут, если что. Я из Худжанда, а в Душанбе учусь в
аграрном университете.
Душанбе, 2012

2013
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