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Аннотация
Вампиры и призраки правят бал в книгах мэтра готического жанра Виктора Дж. Бэниса

(псевдоним Ян Александр). Любовь и страсть часто граничат с преступлением и тайной.
Динамика действия и острый драматизм придают его книгам особый аромат мистицизма,
хотя все события происходят в нашем реальном мире.



В.  Д.  Бэнис.  «Кровавая луна»

3

Содержание
Глава первая 4
Глава вторая 12
Глава третья 18
Глава четвертая 23
Глава пятая 28
Конец ознакомительного фрагмента. 30



В.  Д.  Бэнис.  «Кровавая луна»

4

Виктор Дж. Бэнис
Кровавая луна

 
Глава первая

 
– Кровь.
Он поднес дрожащие руки и посмотрел на них при неровном, пляшущем свете. Нет,

нельзя было ошибиться, глядя на эти темные липкие пятна, быстросохнущие на пальцах.
Волна отвращения захлестнула его, но он яростно подавил в себе это чувство. У него не
было времени на бесполезные эмоции. Не сейчас, когда нужно успеть сделать так много!

Он снова приподнял лампу. Тусклый трепещущий свет упал на лицо спящей девочки.
О, Боже! Какой жуткий парадокс. Тонкие линии ее лица были благодатно спокойны, каждая
черточка смягчена невинностью детского сна. Она могла бы сравниться со спящим херуви-
мом, если бы не эти жуткие кровавые пятна.

Он повернулся к служанке, стоявшей позади него, и спросил:
– Ее мать?
Служанка не ответила. Только глаза старой женщины вдруг стали еще шире и еще

печальнее.
– Вы должны смыть все это, – сказал он твердым, но спокойным голосом. – Постарай-

тесь не разбудить ее. И никому не рассказывайте об этом. Ни слова! Даже о том, что я при-
ходил сюда...

Он поспешил прочь из комнаты.
Дом стоял погруженный во мрак, но ему не нужен был свет, чтобы быстро и уверенно

проходить через знакомые холлы.
Теперь необходимость спешить отпала, но его гнал вперед ужас. Слишком поздно, он

не успел! Он понял это, когда увидел кровь. Он знал, откуда взялись эти пятна...
А за окном на небе светила полная кровавая луна.
Джинни Дэлтон еще раз попыталась читать «Ньюйоркер», который держала в руках.

Как у нее не раз уже случалось, внимание отказывалось подчиниться воле, память неизбежно
возвращала ее к дурным мыслям.

Она вздохнула, закрыла журнал, поклялась больше к нему не прикасаться и аккуратно
положила его поверх целой стопки других, лежавших перед ней на маленьком столике.

В другом углу приемной секретарша Лу Беннера оторвала взгляд от бумаг, которые
просматривала, и глянула на Джинни. Во взгляде секретарши читалось все, что она думает о
посетителях, которые не умеют ожидать в приемной делопроизводителя, не теряя собствен-
ного достоинства. Особенно, когда приходят без предварительной договоренности.

Джинни про себя посмеялась над ней, но маска нетерпения не исчезла с ее лица.
– Вы уверены, что мистеру Беннеру известно, что я ожидаю его? – спросила она с

холодной вежливостью в голосе.
Секретарша посмотрела на нее с плохо скрываемым негодованием, но это не обеску-

ражило Джинни. Два года из последних трех она сама работала секретаршей. Не потому,
что ей нужна была работа, а потому что просто нравилось работать. Она слишком хорошо
знала все фокусы, направленные на то, чтобы охладить пыл нетерпеливых посетителей, бес-
конечно пытающихся нарушить Нерушимое Расписание. Она сама с успехом пользовалась
ими в свое время.
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– Я сообщила мистеру Беннеру, что вы здесь, – девушка информировала Джинни с
ноткой укора. – Боюсь, мистер Беннер очень занят сегодня. Может быть, я занесу вас в жур-
нал регистрации посетителей на прием в другой день...

Она уже сняла с полки журнал, чем, как считала, не оставляла для Джинни шансов
быть принятой сегодня, как вдруг рядом с ней зазвонил внутренний телефон. Секретарша
сняла трубку, что-то выслушала, а затем проговорила:

– Да, конечно, сэр.
После этого повернулась к Джинни и с явным разочарованием сообщила:
– Мистер Беннер готов выслушать вас. Вставая, Джинни с трудом подавила улыбку.
Когда она стояла, в ее фигуре было меньше детскости. Можно сказать, что Джинни

была очень хрупкой, едва-едва выше метра шестидесяти, очень худенькая тонкокостная
женщина. Но в ее облике, однако, было что-то, вызывавшее впечатление, внутренней силы
и решительности. Плечи расправлены, голова высоко поднята, подбородок чуть вперед и
вверх. Даже походка, когда она пошла к двери кабинета Лу Беннера, была походкой чело-
века, точно и твердо знающего, куда ему нужно идти и как туда добраться.

Уверенным движением руки Джинни остановила секретаршу, привставшую, чтобы
проводить ее.

– Я знаю, куда идти, – сказала она и толкнула дверь, ведущую в кабинет Лу Беннера.
Джинни, как всегда, застала его врасплох... Чуть привстав из-за стола, Лу одарил ее

ледяным взглядом, но вдруг выражение его лица резко изменилось, уступив место изумле-
нию, которое в свою очередь сменилось широкой зубастой улыбкой.

– Джинни Денвер! – воскликнул он и потянулся через стол так, что чуть не опрокинул
его. Почувствовав, что едва удерживается на ногах, он решил вместо объятий просто стис-
нуть обе руки Джинни.

– Джинни Дэлтон, Лу, – улыбаясь, поправила она. Ей действительно было приятно
снова его увидеть.

– Ну да, ну да... – растерянно сказал Лу. Он наконец отпустил ее руки и взял под локоть,
чтобы проводить к кожаному креслу, стоявшему напротив его стола.

– Ну, конечно. Конечно! Если в я только знал, кого заставляю ждать! Если бы я чуть-
чуть подумал, когда секретарша назвала фамилию. Ну нет, тебе бы не пришлось ждать меня,
как какой-нибудь торговке. Ты знаешь, я так и подумал: «Опять какая-нибудь торговка...»

Пока он говорил, Джинни уселась в кресло и продолжала, улыбаясь, смотреть на него.
Ей было так приятно снова его увидеть! Ведь она отрезала себя от жизни! Не только от
прошлого, не только от воспоминаний, но и от чувств. Она все это время пыталась жить,
забыв о заботах и о людях, стараясь не думать о первых и не интересоваться вторыми.

Но Лу было очень приятно увидеть. Увидеть и ощутить странное трепетное тепло.
Лу обошел свой стол и уселся. Беспрестанно потирая руки, будто они замерзли, он

внимательно и серьезно оглядел Джинни. Она вдруг вспомнила, что всякий раз, уезжая или
возвращаясь, она чувствовала на себе этот отцовский взгляд, с тревогой ищущий перемен.
Летний лагерь. Школа-пансион для девиц. Турне и путешествия под неусыпным оком чопор-
ных сопровождающих. Лу всегда провожал и встречал ее. Макс никогда. Всегда Лу.

– Значит, Дэлтон, – он снова повторил фамилию. – Вот почему мы не могли тебя отыс-
кать. Я пытался найти тебя, знаешь ли. Да и Сьюзан тоже, пока...

– Я знаю, – перебила Джинни. Уж она-то знала, что Лу искал ее; что Сьюзан искала
ее... Но теперь Джинни не хотелось признаваться, что игнорировала эти поиски, попросту
бежала от этих людей.

– Ведь Дэлтон – моя настоящая фамилия. Да ты и сам знаешь, конечно. Макс так и
не закончил свои дела с удочерением, хотя я многие годы думала иначе. Поэтому, уехав, я,
естественно, снова взяла себе фамилию Дэлтон.
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– A мы не могли тебя разыскать...
– А еще потому, что мне не хотелось оставлять фамилию Макса. Я никогда не чувство-

вала себя принадлежащей к семейству Денверов. Жалко, конечно, что своего настоящего
отца я никогда не видела. Может быть, я бы любила его больше, чем Макса.

– Ты все еще такая же жестокая, девочка, – сказал Лу.
Это не было вопросом. С годами, изучая Джинни, Лу стал смотреть на вещи более

трезво.
Она на минуту отвела глаза и потупилась, чувствуя собственную вину, но потом все

же заставила себя посмотреть на Лу.
– Да, думаю, все такая же, – произнесла она. – Макс был не очень добрым человеком,

даже если сделать поправку на то, что он, как в сказке, был «гадким отчимом». А свою мать
я не очень хорошо помню. Мне было всего-то лет шесть, когда она умерла.

Несмотря на годы, прошедшие с тех давних пор, это слово всегда вызывало в ней
дрожь. Джинни горько усмехнулась. Она не любила это слово, но раз за разом ее приучали
к нему. Прошло двадцать лет, но в ушах все еще стоял натянутый голос Макса: "Черт, она
не уехала. Она умерла. Твоя мать у-мер-ла! Повтори! Ну! Повтори! Скажи: «Моя мама
умерла».

Джинни в конце концов научилась говорить это слово, произносить его и не заливаться
слезами, лишь иногда всхлипывать. Пришлось научиться, чтобы просто иметь право выхо-
дить из своей комнаты. Иначе Макс не выпускал ее. Впрочем, во всем остальном Макс был
реалистом.

– Много воды с тех пор утекло. Джинни кивнула.
– Макс всем ломал жизнь, как сломал жизнь моей матери. Кто была та маленькая

девочка, на которой хотел жениться Аллен? Как ее звали? Элайна. Да, Лу, Элайна. И она
была хорошей девочкой, Лу, несмотря на всю грязь, которую вырыл и вылил Макс на нее и ее
семью. Это он заставил ее покончить с собой. Стыдом и посрамлением вогнал ее в могилу.
А Аллен? Мой бедный брат! Как он возненавидел Макса после этого. Я так и не смогла себя
до конца убедить, что авария действительно была случайной. Я думаю, что в конце концов
Аллен мог...

Она вдруг замотала головой, будто хотела вытряхнуть из головы эти мысли.
Джинни много думала о том времени, и знала, что воспоминания не дадут успокоения,

а лишь вновь растревожат забытое горе.
– После этого я решила уехать. В тот самый день, когда умер Аллен. Я чувствовала,

Лу, я чувствовала, что должна уехать, пока не погибла, как погибли все, кто окружал Макса.
– Но ведь ты любила Сьюзан? Она-то ведь всегда любила тебя и любила искренне, ты

ведь знаешь... Как она плакала, когда узнала, что я не нашел тебя...
– Любила, – коротко ответила Джинни.
Она попыталась представить лицо Сьюзан. На мгновение в памяти возник ее образ.

Весь в слезах. Ведь глаза у Сьюзан всегда были на мокром месте. Джинни, наоборот, никогда
не плакала.

– Иногда мы были настолько близки, что могли бы стать настоящими сестрами. До
сих пор, когда я думаю о ней, называю ее сестричкой. Но, Лу, она была дочерью своего
отца. И никогда не умела видеть его ошибки. Для нее Макс всегда был сказочным рыцарем
в сияющих доспехах. Но если я о ком-нибудь и скучала – кроме тебя, Лу, – то это о Сьюзан.
Хотя все-таки не настолько, чтобы снова вернуться и терпеть Макса. Я ничего не знала...
Твое письмо пришло только на прошлой неделе. Мне очень жаль, что меня здесь не было.

Джинни замолчала, не желая больше говорить об этом, хотя знала, что все равно при-
дется.

– Макса тоже больше нет, – сказал Лу. – Ты знаешь?
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– Знаю... Некоторые из тех писем, что писала Сьюзан, все-таки доходили до меня через
друзей, которым было известно, где я. Именно так я узнала, что Сьюзан вышла замуж. До
меня дошло письмо, в котором она рассказывала о своей свадьбе, и еще одно письмо. Твое.
Когда ты написал, что она... умерла, – Джинни снова помолчала прежде, чем сказать:

– Было еще письмо, Лу. Я хочу, чтобы ты его прочитал. Она открыла сумочку и, достав
оттуда письма, печально посмотрела на них прежде, чем, перегнувшись через стол, отдать
их Беннеру. Эти письма были единственным, что осталось от Сьюзан... такой молодой, такой
прелестной и глупенькой Сьюзан. Лу прочитал их в том порядке, в каком они приходили.
Джинни знала эти письма наизусть. Последние несколько дней она читала и перечитывала
их строчка за строчкой, пока не выучила каждое слово.

Когда она вспоминала самое первое письмо, к ней невольно возвращалось саднящее
чувство, которое вызвали его строки.

Мольба о встрече. О воссоединении двух сестер. Сьюзан была счастлива, когда писала
его. Письмо было наполнено бесконечными рассказами о человеке, за которого она выходила
замуж – такого импозантного, изящного, тонкого, таинственного... – его звали Пол Лэнгдон.
Их семейство жило в своем собственном замке на острове у побережья Новой Англии. В
своем замке... как средневековые бароны или даже принцы.

«Ты сразу влюбишься в него, Джинни, я точно знаю. И подумать только, я буду жить,
как королева. Только... на королеву, пожалуй, больше походишь ты. О, пожалуйста, возвра-
щайся! Доктора говорят, что Макс никогда не оправится от удара.»

Но Джинни так и не вернулась домой, потому что не смогла до конца поверить, что
Макс закончит жизнь как обычный смертный. Потом она, конечно, узнала, что Макс все
же умер, но к тому времени уже жила своей собственной жизнью, и все остальное было в
прошлом.

Да и, по правде говоря, она в глубине души была уверена, что Макс все равно будет
незримо присутствовать в доме и преследовать ее.

Потом пришло второе письмо, почти через шесть лет, за полгода до сегодняшнего дня.
И тон его был совершенно другим.

«...я была просто безумной, когда думала, что он меня любит. Он никогда не любил
меня. Он хотел только денег, но я сказала, что ни ему, ни его семейству не дам ни гроша.
Конечно, если со мной что-нибудь вдруг случится, он все же получит их. И это ему тоже
известно. О, Джинни, я так напугана! Как хочется знать, что ты где-то рядом...»

Вспомнив эти строчки, Джинни поморщилась. Она не принимала их всерьез. Сьюзан
всегда имела свойство драматизировать обстоятельства, и Джинни отнеслась к этому, как к
очередной фантазии. Через пять месяцев Сьюзан умерла.

Лу закончил читать. Он вложил письма назад в конверты и, перегнувшись, вернул их
Джинни.

– Это был несчастный случай, – сказал он, не отводя глаз. – Пэрлью – маленький, ска-
листый островок. Огромные окна в комнате Сьюзан выходили на балкончик, который висел
над скалами и водой. Возможно, Сьюзан пристрастилась к сильному снотворному. Правда, в
тот момент она не спала, но явно находилась под действием лекарств. Вероятно, она вышла
на балкон, хотя знала, что это небезопасно. Там потеряла равновесие, а может, И сознание.
Облокотилась о ржавые перила, они сломались, и Сьюзан упала на острые камни с высоты
тринадцатиэтажного дома.

– Ты убежден, что все произошло именно так? – напрямик спросила его Джинни.
Лу вздохнул и пожал плечами:
– Но у меня нет никаких оснований, чтобы не верить. Сьюзан часто писала о том, в

каком состоянии находится дом. Он буквально разваливается на части. Вот почему им так
нужны были ее деньги.
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– Значит, он женился на ней из-за денег?
– Вероятнее всего, – Лу замялся на минуту, потом снова заговорил. – Сразу после

смерти Сьюзан я поехал на Пэрлью к Лэнгдонам, видел этот балкон: перильца действительно
проржавели насквозь – стоит на них чуть надавить, и они проломятся. Я говорил с докто-
ром, который живет на побережье. Он подтверждает, что Сьюзан в самом деле пристрасти-
лась к сильным лекарствам. Он сам выписывал ей рецепты. И он же осматривал тело после
несчастного случая. Ничего особенного ему обнаружить не удалось, только на горле была
ранка, о происхождении которой никто из семейства Лэнгдонов не мог ничего внятно ска-
зать... – Лу поднял руку, чтобы помешать прервать себя, – Нет-нет, я, конечно же, спросил
доктора и об этом. Но он уверил меня, что от такой ранки Сьюзан бы не умерла. Все очень
просто: она – разбилась.

– А что говорят представители власти? – спросила Джинни. Лу надолго замолчал.
– Лэнгдоны и есть власть на острове. Он находится за территориальными водами.
– Ясно, – сказала Джинни, хотя ей было не очень ясно.
– У Сьюзан осталась девочка, ты знаешь? Джинни удивилась.
– Нет, я не слышала об этом.
– Так вот, ей сейчас около шести лет. Я не видел ее, когда приезжал туда. По-моему

она была нездорова. Может быть, просто подавлена смертью матери.
Джинни на минутку задумалась, наконец сказала:
– Наверное, поэтому Сьюзан не ушла от него. Знаешь, я все время пыталась понять,

почему она, если так боялась своего мужа, если действительно была в опасности, просто не
уехала оттуда. Хотя... Могла ли она уехать? Ведь это остров, не правда ли?

Лу кивнул.
– Да-да, я тоже об этом думал. Конечно, у них есть лодки, чтобы добираться до мате-

рика и обратно... А пассажирские катера туда не заходят. Это самая оконечность Мэна. Там
есть маленький городок, называется Грэндиз Лэндинг, но, естественно, ни одно коммерче-
ское пароходство к острову не подходит.

– Значит, для того, чтобы выбраться оттуда, Сьюзан пришлось бы воспользоваться
каким-нибудь семейным судном...

Лу пожал плечами и ничего не сказал. Впрочем, все было ясно и без слов.
– Уезжала ли она с острова хоть когда-нибудь? Бывала ли в городке? – спросила

Джинни.
– По большей части, все семейные вопросы решали слуги или Пол – муж Сьюзан, но

примерно раз в месяц она приезжала в городок вместе с ним, ходила к доктору – она была
ужасно болезненна. Немного покупок... Разве что последние месяца два до смерти Сьюзан
вообще не покидала остров.

– А почта? А телефон? У них там есть телефон?
– И да. И нет. Человек, который построил Пэрлью – дед Пола Лэнгдона потратил кучу

денег, чтобы провести телефон. Он даже заключил контракт с какой-то фирмой по обеспече-
нию связи, чтобы они проложили по дну кабель до самого острова, но работники оказались,
по меньшей мере, неквалифицированными, так что, в основном, все семейство полагается
на почту, которую доставляют слуги раз в неделю.

Джинни сидела и молча обдумывала услышанное. Не могло ли случиться так, что,
несмотря на свой страх, Сьюзан не могла покинуть остров? Может – да, а может – нет. Но уже
одно ясно: она вполне могла воспользоваться телефоном в те короткие часы, когда он рабо-
тал. Она могла бы послать письмо, в котором было бы меньше ее обычного романтического
щебетанья. А так все выглядело, будто Сьюзан просто преувеличивает трагичность своего
положения. Кто знает, возможно, Пол Лэнгдон действительно женился на ней ради денег,
но бог свидетель, в этом не было ничего преступного, да и, попросту, ничего необычного.
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Это была та сторона жизни, с которой так или иначе сталкивается любая богатая девушка.
Но и конечно же, если Сьюзан при всей своей ранимости вдруг поняла это, или они просто
поссорились, вполне вероятно, что она тут же начала воображать себе всякие глупые ужасы.
И все же...

Джинни не могла избавиться от странного ощущения полуправды.
– Ну, а деньги? – спросила она неожиданно громко. – Если Сьюзан боялась, что они

могут... могут сделать с ней что-нибудь, чтобы получить деньги? Ведь ей стоило только изме-
нить завещание, ведь так?

Лу нахмурился и, чтобы сгладить неловкость, стал барабанить пальцами по столу.
– Видишь ли, – сказал он, – Сьюзан действительно подумывала об этом. Я получил

от нее письмо несколько месяцев назад. Она писала, что хочет приехать ко мне по поводу
завещания, но больше ни слова. И, конечно же, она так и не приехала.

– А что написано в ее завещании?
– После смерти Макса все его деньги достались Сьюзан. Я надеюсь, ты понимаешь, что

тебе он в наследстве отказал. А собственное завещание Сьюзан – она написала его примерно
через год после свадьбы – было очень простым: треть отходила мужу, треть – дочери по
достижении совершеннолетия, и третья часть – тебе...

– И сколько же в общей сложности?
Джинни действительно не имела представления о том, сколько денег оставил Макс,

хотя, конечно же, знала, что он был человеком состоятельным. Он никогда никому не поз-
волял об этом забывать.

– Если грубо, то каждая сторона получает по полмиллиона. Конечно, некоторая часть
денег заключена в ценных бумагах, и для того, чтобы превратить их в наличность, потребу-
ется несколько лет.

«Миллион долларов, – думала Джинни. – Конечно, семейство Лэнгдонов только выиг-
рывало от „несчастного случая“ Сьюзан...»

– Мне не нужны эти деньги, да я их и не хочу, – сказала она.
– У меня остался еще вклад от матери. Конечно, это не такая куча денег, но я не нуж-

даюсь. И к тому же, я все это время работала. Я ведь всегда понимала, что значит жить под
грузом таких денег. Во всяком случае, денег Макса. Далеко не все из того, чем он владел,
пришло к нему честными путями, и мы оба знаем об этом.

– Видимо, Сьюзан боялась, что ты не появишься или, появившись, не захочешь взять
деньги, – сказал Лу, игнорируя замечание о честности Макса. – В завещании сказано, что
если ты не востребуешь свою долю в течение года, право на нее автоматически переходит к
мужу. Если же что-нибудь случится с ребенком, то и эти деньги переходят к нему.

«Для человека, женившегося ради денег, – думала Джинни, – и для которого эти они
оставались под запретом (Сьюзан писала, что отказалась давать ему деньги) такое завещание
было большим разочарованием и большим соблазном...»

– Расскажи мне об этих людях, Лу. Ты знал их?
– Только то, что смог разузнать перед самой свадьбой, – сказал он.
По тому, как краска бросилась ему в лицо, Джинни поняла, что Сьюзан не просила его

узнавать что-нибудь про семью, в которую входила невесткой. Она была слишком невинной
и наивной, чтобы думать об этом. Но Лу сделал это из озабоченности судьбой Сьюзан, и
Джинни была благодарна ему.

– Я виделся с ними дважды: на свадьбе и на похоронах. Там есть мамаша, этакая вдов-
ствующая королева, и два сына. Рэй – своего рода профессиональный обольститель, если
ты понимаешь, что я имею в виду. Не думаю, что он когда-нибудь задавался проблемами
более серьезными, чем сравнение разных сортов вина. Ну и, конечно же, Пол, муж Сьюзан,
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довольно приятный мужчина. Мне, правда, показалось, что он немного староват для Сьюзан
и несколько, ну... жестковат. Опять-таки, если ты понимаешь, что я имею в виду.

Джинни молча кивнула. Она сразу поняла, что Лу имел в виду. Сьюзан должна была
выйти как раз за такого: человека старше, чем она, сильного, даже жесткого типа, человека,
подобного Максу. Ведь Макса больше не было, и некому было вести Сьюзан по жизни. Ей
и в голову не пришло бы управлять своей жизнью самой.

– Одно время у семейства были очень большие деньги, еще из Англии. Дом на острове
построил прадед Пола, а дед только немного модернизировал. Правда, оный джентльмен
довольно рано скончался, а его сынок, то бишь отец Пола, был кем угодно, но не хозяином.
Вдвоем с братом он умудрился спустить почти все семейное состояние. Часть многочислен-
ных владений была проиграна в карты, а остальное пришлось заложить, чтобы погасить
долги... К тому времени, как Пол вступил в наследование, поместье было практически разо-
рено. Конечно, у них остался Пэрлью и еще одно или два владения поменьше, но дело в
том, что все они заложены и перезаложены. Потребовались бы все деньги Сьюзан, пожалуй,
даже еще больше, чтобы выкупить то, что осталось.

Лу внезапно осекся, будто припомнил что-то или сказал больше, чем хотел. Он прошел
в другой угол кабинета, где стоял блестящий кофейник, налил две чашки, подождал, пока
Джинни кивнет, и потом положил сахар, Джинни приняла чашку из его рук и отхлебнула с
задумчивым видом.

– Пол унаследовал от деда любовь к острову, – продолжил Лу, рассматривая чайную
ложечку, – и, конечно, присущую семейству гордость. Он очень много работает, чтобы сохра-
нить остатки своих владений и по возможности поставить семью на ноги.

Джинни представила себе жесткого целеустремленного человека, борющегося за спа-
сение семейного имущества, бьющегося в тисках неистовой нужды, и Сьюзан, несчастную,
слабохарактерную Сьюзан, такую хорошенькую, такую бездумную и... такую богатую. Эта
противоположность показалась ей зловещей.

– Могу тебе заодно рассказать и все остальное, – неуверенно предложил Лу. – В шкафах
семейной истории хранится еще пара скелетов. Мои расследования были, конечно, совер-
шенно поверхностны: с одной стороны, у меня не было времени, чтобы копнуть поглубже,
а с другой, я не хотел, чтобы Сьюзан догадалась, что я что-то пытаюсь разузнать. У меня
нет никаких свидетельств, но в Англии, заслышав их имя, люди начинают нервничать. Не
то, чтобы Лэнгдонов не любили – их почему-то боятся.

– Ты не знаешь, почему? – спросила Джинни. «Или, – подумала она, – не хочешь мне
этого говорить».

Лу пожал плечами.
– Не могу точно сказать, просто в семье было какое-то помешательство. Один из пред-

ков был явно не в себе. А потом была еще какая-то прапрабабка, которую в средние века
сожгли на костре.

Джинни удивленно подняла брови.
– Колдовство?
– Не совсем. Ее обвинили в том, что она вампир.
– Вампир? Ты имеешь ввиду этих киночудовищ, которые превращаются в летучих

мышей? – Джинни не смогла сдержать насмешку. Она не верила в ночные страхи.
Лу усмехнулся вместе с ней.
– В некоторых странах Восточной Европы вампиры играли ту же роль, которую повсе-

местно играли ведьмы; Я имею в виду то, что они часто становились несчастными жертвами
злой судьбы. Обвиняемый просто оказывался козлом отпущения после какого-нибудь про-
исшествия: плохая погода, полегший урожай, необъяснимая и безвременная кончина кого-
нибудь по соседству... Или это был человек, которого недолюбливали, или человек, имев-
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ший могущественных врагов. Вполне вероятно, что эта прапрабабушка была слегка эксцен-
трична. В те годы это автоматически вызывало подозрение. – Лу улыбнулся и продолжал: –
Д если хорошо подумать, мне кажется, что немногое изменилось с тех пор, а? Как бы то ни
было, что-то нехорошее случилось в деревне, и вину возложили на нее. Ну вот, ты просила
рассказать все, что я знаю, так что... – он развел руками, давая понять, что больше ничего
не знает.

Джинни допила свой кофе и встала. Лу поднялся вместе с ней.
– Что ты собираешься делать с деньгами? – спросил он.
– Еще не знаю, – честно ответила Джинни. – Я не знаю, что мне с ними делать.
– Дом тоже принадлежит тебе, между прочим, – сказал Лу. – Сьюзан отметила это в

отдельном пункте. Он, конечно, закрыт, но если тебе захочется остановиться там, пока ты
в городе, он вполне сгодится.

– Если понадоблюсь, я в отеле «Шерри», – сказала Джинни. Лу проводил ее до двери.
Секретарша посмотрела на нее ледяным взглядом, но Джинни даже не заметила его.

В парадном привратник густым, голосом сказал:
– О, вы промокните, мисс!
Но Джинни лишь улыбнулась ему в ответ и, откинув назад свои длинные светлые

волосы, шагнула навстречу мартовскому дождю.
Она успела пройти пару кварталов по Пятой авеню, когда завидела вывеску туристи-

ческого бюро. Огромные окна были залеплены плакатами, зовущими в Испанию, Грецию
и Швейцарию. Джинни автоматически прошла мимо, но вдруг остановилась и повернулась
так резко, что чуть не столкнулась с мужчиной, шедшим позади.

Она зашла в бюро. Очень молодой и очень подтянутый служащий поздоровался и спро-
сил, чем может быть ей полезен.

– Я хочу в Мэн, – сказала Джинни.
– Понимаю, – в голосе служащего прозвучало неподдельное удивление: отчего кому-то

должно хотеться в Мэн, да еще именно в это время года, когда кругом висели приглашения
в райские уголки, в Испанию, например, или Грецию, или, на худой конец, в Швейцарию. –
Куда-нибудь конкретно в штате Мэн, мисс? – спросил он, справившись с эмоциями.

Джинни на минуту задумалась.
– Да, – наконец сказала она, – Мне нужно в один прибрежный городок, он называется

Грэндиз Лэндинг.
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Глава вторая

 
– Грэндиз Лэндинг!
На случай, если у кого-нибудь возникло сомнение, для кого именно он сделал это объ-

явление, водитель автобуса повернул голову и посмотрел на Джинни.
Она встала и потянулась за сумкой, лежавшей в багажном отделении над головой.

Водитель еще раз посмотрел на нее. В глазах читалось нетерпение, но, однако, он даже не
шевельнулся, чтобы помочь ей. Джинни явно не спешила, заставляя его подождать, пока
она наденет плащ, чтобы выйти под моросящий дождь. Она услышала, как закрывая за ней
дверь, водитель что-то пробурчал в усы.

Наконец, с надрывным рокотом автобус укатил прочь, и Джинни осталась одна на мок-
рой площадке перед строением, которое местные власти использовали двояко: оно было
автовокзалом и химчисткой одновременно.

Городок состоял из кучки домов, неуклюже прилепленных друг к другу вдоль бухты,
в которой виднелось несколько маленьких лодок.

Последние тридцать минут пути Джинни пришлось проделать на автобусе, и теперь,
оказавшись здесь, она вдруг поняла, что толком не знает, что делать.

«Первым делом, – решила она, – нужно будет добраться к Лэнгдонам на Пэрлью. Оста-
ток пути, очевидно, придется проделать на лодке».

Джинни стояла на дороге, которая явно считалась в городке главной улицей.
Дождь мелкими холодными иголками был по лицу. Она посмотрела вокруг. Справа

дорога вела к океану. Подхватив свою сумку, Джинни пошла в этом направлении. Слава богу,
сумка была только одна, да и то весьма компактная. Поездки вместе с подругами из пансиона
в летний лагерь научили ее путешествовать налегке.

Пройдя три коротеньких квартала, Джинни вышла к воде. Она вдруг обнаружила, что
пристально, с напряжением вглядывается в синюю даль, пытаясь разглядеть остров. Но,
конечно же, его не было видно.

Джинни вернулась на один квартал назад и зашла в кафетерий. Он был ярко освещен,
что создавало приятный контраст с пасмурным днем.

Внутри было тепло и пахло свежеиспеченным хлебом. За несколькими столиками
сидели весьма характерные люди, в которых Джинни без труда узнала рыбаков.

Как только она вошла, все они, как по команде, подняли головы и начали бесстыдно
раздевать ее глазами. Приезжие, видимо, были здесь предметом особого интереса.

Рядом со столиками, накрытыми яркими вышитыми скатертями, находилась длинная
стойка с высокими табуретами и прилавок, на котором в изобилии были разложены домаш-
ние булочки и рогалики.

Джинни приcела у стойки и заказала кофе. Когда толстая официантка с усталым лицом
подала ей чашку, Джинни спросила, хотя была уверена, что ее слушают и все остальные:

– Скажите, вы не можете мне помочь? Мне нужно найти кого-нибудь, кто отвезет меня
на остров.

Она кивнула головой в сторону океана.
Официантка безразлично посмотрела на Джинни и спросила:
– На какой именно остров, мисс?
Ее лицо явно не выражало большого желания помочь.
– На Пэрлью, к Лэнгдонам, – сказала Джинни и увидела, как официантка обменялась

быстрым и настороженным взглядом с теми, кто сидел за столиками у нее за спиной. Джинни
почувствовала чужие взгляды у себя на спине, но не обернулась и промолчала в надежде,
что кто-нибудь заговорит с ней.
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– На Пэрлью никто не ходит, – раздался густой и хриплый голос.
Она медленно повернулась. Напротив, у дальней стены, сидели за столом три человека.

Кто из них заговорил, определить было невозможно. Все трое смотрели на нее с бесстраст-
ными лицами.

– О-о-о! Ну, я не имею в виду прямо сейчас, – сказала Джинни, обращаясь на всякий
случай ко всем троим, – потом, после шторма.

Тот, что сидел посередине, покачал голевой. Он заговорил, и его рыжая борода захо-
дила в такт рваным словам:

– И после шторма. Мы туда не ходим.
– Ну, ради Бога! Чего вы боитесь, – нетерпеливо воскликнула Джинни.
Их лица оставались все такими же бесстрастными. Все тот же рыжий посмотрел на

нее и так же медленно спросил:
– Почему вы решили, что мы боимся?
– Что ж, если не боитесь, значит кто-нибудь может отвезти меня. Ведь это не очень

далеко, не правда ли?
– Пэрлью – частная собственность, – сказал рыжебородый, обращаясь к ней, как к упря-

мому ребенку, – фактически, остров – это не территория Соединенных Штатов, да и таких,
как мы, там не очень-то ждут. А вы что, член семьи?

Неожиданный вопрос застал Джинни врасплох, и она не нашла лучшего ответа, чем
короткое «нет».

Рыбак хмыкнул и обменялся многозначительным взглядом с двумя своими товари-
щами.

– Может, и вас там не очень ждут.
То, что сказал этот рыжебородый, полностью соответствовало тревожным мыслям

Джинни. Надо было хоть чуть-чуть спланировать свой визит. Сестра Сьюзан, точнее, свод-
ная сестра, вряд ли могла узнать больше, чем узнал ее поверенный. И наверняка ей там обра-
дуются еще меньше. Так что, уж если она хочет узнать правду, то не должна ехать на остров,
как Джинни Дэлтон. Но, конечно, прежде чем она сможет что-нибудь узнать, нужно сначала
попасть на остров.

Джинни оглядела другие столы, но лица людей не внушали надежды. Ее лицо горело в
ответ на тихие смешки. Она повернулась назад к стойке, взяла чашку и быстро допила, хотя
все еще горячий кофе обжигал.

Джинни покопалась в кошельке, достала мелочь, положила деньги на прилавок и, подо-
брав сумку, направилась к двери.

– Если вам действительно так надо попасть на Пэрлью, – сказала ей толстая офици-
антка, – лучше зайдите в отель. Я слышала, там остановилась какая-то молодая леди, тоже
приезжая, которая собирается на остров.

Джинни с благодарностью посмотрела на нее. Толстуха, закусив губу, протирала
стойку, а сидевшие за столиками рыбаки смотрели на нее злыми глазами.

– Спасибо вам, – сказала Джинни и вышла, подумав, что наверняка разбудила в этой
компании сильные и странные чувства.

Что, в конце концов, происходит? Почему такое странное отношение к Лэнгдонам и
Пэрлью? Страх? Да, вероятно, доля страха есть, но эти рыбаки не были жалкими, малень-
кими людишками. Перед ней были крутые, обветренные жизнью мужчины, которых не так-
то легко испугать. А если и испугаешь, они ни за что не покажут этого. Так что же тогда?
Знаменитая гордость жителей Мэна? Если их не пригласили, так они и не пойдут?

Найти ту девушку в отеле оказалось проще простого. Стоило Джинни спросить о
«гостье», как ее сразу же направили в комнату на третьем этаже.
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Наверняка, – подумала она, – в таких местах все чужаки воспринимаются местными
жителями как одна компания.

В ответ на стук дверь открыла девушка примерно ее возраста с милыми, но неброскими
чертами лица.

Можно было догадаться, что она чувствовала себя не в своей тарелке. Джинни поду-
мала о том, как, должно быть, страдала эта бедная одинокая девушка, сидя в скучном бес-
цветном гостиничном номере, в ожидании, когда кончится дождь.

Девушка с любопытством, но без враждебности оглядела свою гостью. «Очевидно,
местная публика и к ней была не очень гостеприимна», – подумала Джинни и, решив исполь-
зовать свой шанс, одарила девушку самой открытой и теплой улыбкой.

– Позвольте мне войти, – сказала она. – Я бы очень хотела с вами поговорить.
Увидев, что девушка стоит в замешательстве, Джинни быстро добавила:
– Поймите, это очень важно!
– Да, конечно...
Девушка отступила назад, разрешая войти. Казалось, что, несмотря на свое замеша-

тельство, она и сама была рада хоть с кем-нибудь поговорить.
Войдя, Джинни сказала:
– Я узнала, что вы собираетесь ехать на Пэрлью к Лэнгдонам.
– Да, – очень скупо и неприветливо ответила девушка, но в ее тоне прозвучало что-то

такое, отчего Джинни поняла, что ее хотя бы выслушают до конца.
– Скажите, пожалуйста, вы хорошо знакомы с этой семьей?
– Нет, если честно, я даже никогда не видела их. Видимо одиночество и желание пого-

ворить заставило девушку побороть сдержанность и она продолжила:
– Меня наняли, чтобы я занималась с ребенком. Я своего рода гувернантка. Знаете,

вероятно, это похоже на Джейн Эйр... Одинокий, заброшенный замок... Впрочем, я надеюсь,
он достаточно мрачный.

– Простите, но я не могу понять, как такая молодая и красивая девушка может пойти на
то, чтобы жить в заброшенном и уединенном месте. Во всяком случае, говорят, что Пэрлью
именно такое место.

– Если честно, – ответила та, – только из-за денег. Лэнгдоны назначили высокую плату,
а мне ужасно нужно заработать. Но вы не сказали, почему это интересует вас.

– Я хочу попасть на остров по личному делу, но, кажется, добраться туда не так уж
легко.

– Ну, нет ничего проще. Мы можем поехать вместе. По правде говоря, я была бы очень
рада, если бы вы поехали со мной. Ну, на тот случай, если там действительно все ТАК
мрачно.

– Вы знаете, я тоже сначала так хотела, – задумчиво проговорила Джинни.
На минуту воцарилось молчание, потом Джинни внезапно спросила:
– А сколько вам нужно денег?
– А...
Девушка выглядела очень растерянной.
– Моей матери необходимо сделать серьезную операцию, понимаете? Серьезную и,

боюсь, дорогую.
– Насколько дорогую?
– Мне понадобится примерно две тысячи долларов. Но из того, что Лэнгдоны обещали

мне заплатить, я смогу свободно отдать матери эти две тысячи.
Джинни открыла кошелек.
– Если дело такое серьезное, не лучше бы, вам получить деньги сразу?
– Да, конечно, но...
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– Я могу дать вам пятьсот долларов сейчас, – сказала Джинни, – и билет до Нью-Йорка.
Я напишу для вас письмо моему адвокату, и он выплатит вам еще две тысячи.

Девушка была совершенно ошарашена.
– Я не понимаю вас, вы, должно быть, шутите?
– Уверяю вас, не шучу. Ни в малейшей степени. Правда, долларов двести я дам вам

чеками транспортного агентства, но подпишу их, и вы без проблем обратите их в налич-
ность. Что касается денег в Нью-Йорке, я могу дать только честное слово, что они есть и
что вы их получите сразу же.

Джинни говорила это, быстро подписывая чеки, которые достала из кошелька.
Изумленная девушка уселась на безупречно заправленную постель и уставилась на

нее.
– Что я должна для этого сделать? – выдавила она наконец.
– Я хочу занять ваше место на острове, – ответила Джинни, не поднимая глаз.
– Но я не могу пойти на это.
Джинни закончила подписывать и начала пересчитывать деньги, раскладывая их на

маленьком туалетном столике вместе с чеками аккуратными стопками.
– Почему? – кротко спросила она. – Ведь вы приехали сюда только потому, что нуж-

дались в деньгах. Вы не знаете этих людей, так что моральные обязательства не могут вас
терзать. Ваша мать, сможет сразу сделать операцию, а вам не придется сидеть все лето в
сыром каменном мешке посреди океана.

– Но это нечестно! – Девушка перевела нерешительный взгляд на Джинни, которая уже
писала письмо Лу Беннеру. – Может вы все-таки скажете, почему для вас это так важно.

Джинни на минуту задумалась. Она видела быстрые взгляды, которые девушка кидала
на деньги, слышала нотку соблазна в ее голосе, но так просто от нее было не откупиться.
Джинни понимала, что предложение будет принято только в том случае, если она сможет
убедить девушку в чистоте своих намерений, а сделать это можно было, лишь рассказав ей
часть правды.

– Я не могу рассказать вам все, – осторожно начала она, – но дело в том, что моя сестра
жила на этом острове, потом с ней случилось несчастье, и я не уверена, что знаю об этом
происшествии всю правду.

– Так может быть, вам лучше рассказать все в полиции?
– Да ведь здесь нет полиции, разве вы не видите? Вот почему я хочу попасть на этот

остров, и вот почему будет лучше, если попаду туда под вашим именем.
– И вы не боитесь?
Джинни на минутку задумалась, прежде чем ответить.
– Я просто не позволяю себе думать об этом.
Девушка еще немного помедлила, а потом собрала кучки денег и чеков, которые

Джинни разложила на столике.
– Ну что ж, – сказала она и, посмотрев на подписи, добавила:
– Я согласна, мисс Дэлтон. Джинни искренне рассмеялась.
– Господи, какая глупость! Я тут сижу, собираюсь под вашим именем работать гувер-

нанткой и даже не знаю, как меня будут звать.
– Синтия Бэрк.
– Ну, а я Джинни Дэлтон. Кстати, Лэнгдоны не имеют случайно вашей фотографии или

чего-нибудь такого?
Синтия покачала головой.
– Нет, хотя в письме я описала себя. Джинни внимательно оглядела ее.
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– Ну, вообще, что касается роста и веса, мы примерно одинаковы, даже волосы похожи.
Я не думаю, что они о чем-нибудь догадаются, тем более, что у них нет причин ожидать
подобной подмены.

– Ну... – девушка замялась, а потом, улыбнувшись, произнесла немного нервно: –
Удачи, Синтия...

«Синтия, Что ж, – подумала, улыбнувшись про себя, Джинни, – придется запомнить.
Теперь я Синтия Бэрк».

– Вы Синтия Бэрк? – голос был такой же мрачный и грубый, как и внешний вид гово-
рившего.

Зная, что кто-нибудь должен приехать с Пэрлью, чтобы забрать ее, Джинни заранее
снесла вещи в холл. Она опасалась, что если приехавшие за ней обратятся к администратору,
они смогут услышать странную историю о девушке, которая приехала и уехала, и о другой
девушке, которая заменила первую.

Джинни прикинула, что если ее, единственную приезжую, увидят в холле, то те, кто
ищет Синтию Бэрк, сразу подойдут к ней без предварительных уточнений.

Удача не подвела ее. Именно так все и произошло. К тому времени, когда в гостиницу
вошел очень высокий, мрачного вида мужчина, она сидела уже целый час. На нем был плащ
и ботинки, мокрые от дождя. Он огляделся и, увидев Джинни, слегка прихрамывая, пошел
к ней через весь холл.

– Вы Синтия Бэрк?
На минуту паника захлестнула Джинни. Что, если администратор гостиницы услышит

и скажет «нет». Она кивнула, не поднимая глаз, боясь посмотреть на женщину за стойкой.
– Я приехал, чтобы отвезти вас на Пэрлью, – просто сказал мужчина. – Ваши вещи? –

Он показал на сумку, лежащую на полу.
– Мои.
Он легко поднял сумку, развернулся и пошел к двери. От него не послышалось даже

приглашения следовать за ним, и какой-то момент Джинни продолжала сидеть, глядя ему в
спину. Только когда мужчина подошел к выходу, она вдруг очнулась и, вскочив, поспешила
за ним.

Проходя мимо конторки администратора, Джинни почувствовала, что они с мужчиной
являются объектом пристального внимания, но, несмотря на это, чуть ли не побежала за ним.

Несомненно, такое любопытство объяснялось тем, что она приезжая, но не тем ли еще,
что и сам остров, и те, кто на нем жил, тоже вызывали любопытство у жителей городка?

Казалось, что на мужчину смотрят не меньше, чем на Джинни. Люди отходили в сто-
рону, давая им дорогу, окидывали странными взглядами, и пока они шли к пристани, Джинни
заметила не одну занавеску, за которой пряталось любопытное лицо.

Катер ждал их у пристани. Он казался тяжелым, подавляющим своей величиной утлые
рыбацкие лодчонки. Они поднялись на открытую палубу, и, как только катер пришел в дви-
жение, водяная пыль и холодный ветер начали хлестать по лицу. Джинни была рада, что
надела плащ.

За всю дорогу от отеля до причала человек не произнес ни одного слова и теперь так
же молча стоял, управляя судном. Джинни забилась в угол, стараясь сжаться и спрятаться
от холодного мокрого ветра.

Когда они вышли из бухты, она повернула голову и посмотрела на удаляющийся город.
Он не понравился ей. В нем не было того тихого очарования, которое присуще малень-

ким городкам Новой Англии. И все же было в нем что-то от легкой и теплой печали, кото-
рую чувствовала Джинни, видя, как все отдаляются и отдаляются маленькие слепленные
домики, на минуту, прежде чем исчезнуть в тумане, превращаясь в игрушки памяти. Все
казалось мелким, серым и пустым.
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Внезапно в голове Джинни проскользнула странная мысль о том, что, возможно, она
никогда больше не увидит этот городок. Ей вспомнилась настоящая Синтия Бэрк, которая,
должно быть, сейчас благополучно подъезжала к Нью-Йорку, и Джинни почувствовала к
ней легкую зависть.

Она поежилась и попыталась отогнать мрачные мысли. «Я сама вырыла эту яму, –
напомнила она себе, – и у меня нет другого выбора, как прыгнуть в нее».

Она посмотрела в затылок своему провожатому и от нечего делать подумала, что бы
он сделал, расскажи она ему о том, что наврала, что она вовсе не та, за которую себя выдает.
«Наверняка, – сказала она себе с кривой улыбкой, – он швырнул бы меня за борт».

Будто в ответ на ее мысли волна хлестнула вдоль борта и залила палубу. Джинни под-
тянула под себя плащ и, отвернувшись от берега, стала всматриваться в направлении таин-
ственного острова.
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Глава третья

 
Пэрлью, где жили Лэнгдоны, поражал агрессивной мрачностью.
Первое, и по существу единственное, что увидела Джинни, когда они приблизились

к острову, были скалы и камни. Скалы и камни в каком-то вульгарном изобилии. Они при-
зрачно вздымались серыми громадами в странном, рассеянном туманом солнечном свете,
подобно мрачной гемме, вправленной в корону, венчавшую пустошь океана.

Катер подошел к причалу, выбитому в скале. Массивные каменные ступени, круто воз-
носились вверх от самой воды. Молчаливый провожатый приготовился к швартовке судна
к раз и навсегда отведенному месту.

Лэнгдоны имели не один катер. Рядом на приколе стояли несколько разных по размеру
судов. Большая яхта покачивалась на рейде и в скупом свете туманного дня казалась черной
тенью. Джинни вспомнила, что эти суда были, единственной связью с миром. Она вдруг
поймала себя на том, что прикидывает, какое из них ей придется взять, чтобы вернуться на
материк и сможет ли она с ним справиться. Конечно, не яхту. И не глиссер: – он слишком
маленький, чтобы плыть так далеко.

Катер мягко прошелся боком о камни причала, мотор заурчал и стих. Они прибыли.
К удивлению Джинни, мужчина помог ей подняться на мокрую, скользкую скалу. Она

поспешила отойти от воды, понимая, что на каблуках может легко поскользнуться.
Вдруг, у себя над головой Джинни заметила движение, отделившуюся от скалы, тень

на широких ступенях. Это какой-то человек, спускался вниз.
– Это ты, Франц? – спросил его голос.
– Да, сэр, – отозвался провожатый, не прекращая выгружать с катера какие-то ящики.
– Я думал, чего это ради ты сегодня пошел в город? Человек дошел почти до того

места, где стояла Джинни, прежде чем увидел ее. А увидев, остановился и стал с интересом
разглядывать.

«Итак, – подумала Джинни, – это, должно быть, и есть Пол Лэнгдон».
Он оказался несколько ниже ростом, чем она представляла. Чуть меньше метра вось-

мидесяти. Джинни ожидала увидеть кого-нибудь высокого, худощавого и элегантного. Чело-
век же, стоявший перед ней, был слишком крепко сложен и выглядел слишком сильным,
чтобы казаться элегантным. Он был привлекателен, как и говорила Сьюзан, но, в нем, опять
же, не было лоска.

Его телосложение казалось грубым, а в лице было что-то, напоминавшее окружающий
пейзаж. Черты, вырезанные так же крупно и так же захватывающие внимание, как и скалы,
нависшие над причалом. Во влажных глазах, отливавших серебром, стоял холод. Они вну-
шали страх, но одновременно в них было нечто такое, что вызывало инстинктивное желание
их согреть.

Лэнгдон больше походил на тот тип людей, которых ожидаешь встретить в лагере лесо-
рубов или во время экспедиции в какой-нибудь отдаленный район. Он не походил на вла-
дельца аристократического замка.

– Кто вы? – спросил он коротко, но требовательно, и серебряный отсвет холодных глаз,
казалось, пронзил Джинни.

Ее сердце бешено заколотилось. Тысяча мыслей пронеслись в голове. Быть может, он
знает, что она не Синтия Бэрк, или Синтия забыла о какой-нибудь фотографии, которую
послала в письме, быть может, – эта мысль никогда раньше не посещала Джинни – быть
может, он когда-нибудь видел ее фотографию и знал, что она сестра Сьюзан.

Пол Лэнгдон стоял поодаль от нее и гораздо выше. Джинни пришлось задрать голову
и смотреть на него снизу вверх. Она вдруг поняла, что это делается намеренно. Ей просто
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с самого начала указывали место. Она откинула назад свои мокрые волосы и смело пошла
вверх по ступеням. Это удивило Лэнгдона, на какую-то секунду в его глазах мелькнуло что-
то новое, и эта секунда удивления дала Джинни возможность собраться с духом.

Поднявшись на ту же ступень, на которой стоял он, и перестав чувствовать себя уни-
женной, она сказала:

– Я Синтия Бэрк – новая гувернантка, учитель и воспитатель.
– Новая гувернантка? – Тон Лэнгдона был очень жестким, и Джинни невольно вздрог-

нула.
– Для кого?
– Я полагаю, – сказала она, цепенея от властного голоса, – для маленькой девочки.

Однако, если кто-нибудь еще почувствует необходимость взять несколько уроков, я буду
счастлива расширить поле своей деятельности.

Лэнгдон пропустил эту колкость мимо ушей и, отвернувшись, спросил:
– Франц, тебе что-нибудь об этом известно?
Франц прекратил наконец разгружать катер и стоял молча, не поднимая головы. Нако-

нец он виновато произнес:
– Хозяйка послала меня в город, чтобы я привез ее, сэр. Внезапно послышались

поспешные шаги. Пол Лэнгдон и Джинни повернулись одновременно. К ним спешили муж-
чина и женщина.

И тут Джинни наконец увидела аристократичность, которую так ждала.
Женщина спускалась по ступеням первой. Она была высокой, стройной и несомненно

привлекательной, несмотря на немолодые годы. Хотя она бежала, придерживая рукой шаль
на плечах, хотя волосы ее растрепались на ветру, она несомненно несла в своем облике вели-
чие голубой крови.

Мужчина, спускавшийся за ней, был моложе, чем Пол, и Джинни догадалась, что это
его брат Рэй. Молодой человек был элегантен и худощав, но слишком красив, чтобы казаться
мужественным, хотя привлекательность его была бесспорна. Молодой человек из тех, кого
хочется по-матерински обогреть. По его сверкающим глазам Джинни поняла, что ее ожидали
с нетерпением. Когда же Рэй получше разглядел Джинни, его глаза заблестели еще ярче, и,
несмотря на свое незавидное положение, Джинни про себя улыбнулась: она была польщена.

– Вы, должно быть, мисс Бэрк, – миссис Лэнгдон приветственно пожала руку
Джинни. – Меня зовут Беатрис Лэнгдон. А это мои сыновья, Рэй и Пол. Насколько я пони-
маю, вы уже успели с ним познакомиться.

– Не совсем, – сказала Джинни, потом, повернувшись к обоим мужчинам, произнесла:
– Как поживаете?
Рэй широко улыбнулся в ответ и кивнул. Пол никак не отреагировал на приветствие.
– Что все это значит? – спросил он, повернувшись к матери. В тоне его было не больше

уважительности, чем в разговоре с Джинни.
– Мисс Бэрк наша новая гувернантка, – сказала Беатрис Лэнгдон. Хотя голос ее был

ровным и спокойным, а выражение лица приветливым и даже улыбчивым, от глаз Джинни
не укрылось то, как мать семейства нервно теребила тесьму пояса при виде столь явного
неудовольствия сына. – Я пригласила мисс Бэрк, чтобы было кому заниматься с ребенком.

– Я думаю, что с этим прекрасно может справиться Мария, если мы все будем ей поне-
многу помогать, – сказал Пол.

Он повернулся к слуге:
– Франц, я боюсь, тебе придется еще раз сходить на материк и отвезти туда мисс Бэрк.

Думаю, ты легко управишься до темноты, если отправишься прямо сейчас.
Джинни просто онемела. Какое-то время она стояла совершенно ошарашенная грубо-

стью, с которой этот человек распорядился выгнать ее. Но вдруг ее прорвало:
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– Я была бы вам очень признательна, мистер Лэнгдон, – заговорила она, и глаза ее
заблестели от гнева, – если вы бы прекратили обращаться со мной, как с чужим чемода-
ном, доставленным к вам по ошибке. Я прибыла сюда, преодолев приличное расстояние,
понеся приличные издержки и претерпев значительные неудобства. К тому же, я приехала
по просьбе миссис Беатрис Лэнгдон, с которой переписывалась и которая пригласила меня
работать в качестве гувернантки для ее внучки. Я несколько часов ждала, пока кончится
шторм. Я долго плыла сюда на холодной мокрой посудине с материка, и вот теперь, здесь,
вы меня так грубо оскорбляете своим поведением...

Если Лэнгдон и был удивлен или тронут этой неожиданной бурной тирадой, то ничем
не показал этого. Выражение его лица оставалось все таким же жестким и холодным. Но
зато изменились его глаза, неотрывно смотревшие на Джинни. Он будто не совсем понял
то, что она сказала.

Пол так долго смотрел на нее, что гнев выгорел внутри Джинни и сменился некоторой
неловкостью и замешательством. Если она собиралась заручиться в будущем его поддерж-
кой, то начало было явно неудачным.

Пол наконец пришел к решению. Оно было неожиданным и обескураживающим. Сде-
лав рукой изящный и галантный жест, как бы приглашая Джинни все же подняться по сту-
пеням, он сказал:

– Ну конечно же, простите меня. Вы абсолютно правы. Вы безусловно должны отдох-
нуть в тепле. Позвольте моему брату проводить вас в дом, а я вскоре присоединюсь к вам.

В уголках его жестко очерченных губ таилась легкая улыбка, но не больше.
– Благодарю вас, – сказала Джинни. Рэй Лэнгдон, и не пытаясь скрыть своего удоволь-

ствия, подал ей руку.
– Мама, прошу вас, – сказал он, давая Беатрис Лэнгдон возможность первой подняться

по ступеням.
– Ой, – вдруг вспомнила Джинни. – Моя сумка...
Она вдруг подумала, что если ее вещи окажутся в доме, это хоть как-то поможет ей

укрепить свои позиции.
Пол Лэнгдон посмотрел на нее так, что Джинни решила, что он прочитал ее мысли.
– Франц принесет ваш багаж, – сказал Пол.
Джинни не оставалось больше ничего, как просто кивнуть и опереться на руку Рэя.
Казалось, все было сказано, но, начав было подниматься, она вдруг услышала за спи-

ной голос Пола Лэнгдона:
– Будьте осторожны, мисс Бэртон. Ступеньки скользкие, и по ним ходить очень опасно,

особенно, если плохо знаешь дорогу...
«Я к тому же в таких глупых туфельках», – подумала Джинни и, не поворачиваясь,

сказала вслух:
– Меня зовут Бэрк. Синтия Бэрк.
Если Пол и ответил что-нибудь, то слова, должно быть, потонули в мощном порыве

ветра, разбросавшем ее волосы, золотым дождем. В гневе, Джинни продолжала подниматься
вверх по ступеням, думая о том, что Пол Лэнгдон был самым грубым и самым привлека-
тельным субъектом, которого она когда-либо встречала.

На первый взгляд дом казался продолжением скал и камней. Ступени привели их к
проему, вырубленному в высокой каменной стене. Тяжелые створки массивных ворот были
открыты, и, проходя в них, Джинни подумала, что Пэрлью, это семейное гнездо Лэнгдонов,
было вполне пригодно для того, чтобы защитить своих владельцев не только от непогоды,
буде такой случай выпадет на их долю.
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Они вышли во внутренний дворик. В центре его располагался фонтан. Три наяды смея-
лись и плескали воду в лицо посетителю, а стоявший посреди них Нептун напоминал гостю,
что ему не всегда будет оказан самый теплый прием.

– Отведи мисс Бэрк в гостиную, – бросила миссис Лэнгдон и, не повернув головы,
пошла через весь дворик к дверям, которые, должно быть, служили главным входом в дом,
в то время, как Рэй провел Джинни через дверь слева от фонтана.

Хотя солнце только перевалило за полдень, в доме царил сумрачный полумрак. Свет,
казалось, тускнел, натыкаясь на серые камни стен, и хотя вдоль всего холла висели мерцаю-
щие газовые светильники, их блеклые языки были беспомощны перед тенями, нависшими
вдруг над Джинни. Она почувствовала, как холод снова пробирает ее, и инстинктивно сжа-
лась.

Рэй привел ее в небольшую, заставленную мебелью комнату. Вид и тепло ярко горев-
шего камина и старые драпировки на стенах смягчали серую неприступность и холод неко-
лебимых каменных стен.

– Эта комната наименее похоронная, – пошутил Рэй. – Я надеюсь, наш дом не испугал
вас?

– Мне здесь очень интересно, – отозвалась Джинни, инстинктивно подойдя поближе
к камину. Там, у причала, она нисколько не преувеличивала. Она действительно очень про-
дрогла и устала.

Рэй изучающе посмотрел на нее. Он казался одновременно удивленным и заинтриго-
ванным тем, что увидел.

– Да, – мягко сказал он, – вы не из тех девушек, кого можно легко запугать.
Лукавая заговорщицкая улыбка снова покривила его губы.
– Если уж вас не испугал мой брат, то, значит, вас ничем не испугаешь.
– Я уже встречала в своей жизни грубость и старинные дома, – холодно сказала

Джинни. Насмешливый тон младшего брата не нравился ей так же, как и грубость стар-
шего. – Скажите, ваша мать спустится сюда? Я хотела бы обсудить с ней мои будущие обя-
занности.

– Я подозреваю, что в настоящий момент она ведет генеральное сражение с Полом, –
снова съязвил Рэй. – И, надо сказать, я нахожу это зрелище весьма занимательным, поэтому,
если позволите, я пойду и посмотрю, кто же выиграет.

– Мистер Лэнгдон!
Он уже подошел к двери, но остановился и повернулся к ней.
– Как вы думаете, кто выиграет сражение? – спросила Джинни, заставляя себя улыб-

нуться.
– А на кого бы вы поставили?
После секундного промедления она сказала:
– На себя.
Рэй улыбнулся:
– Я тоже, – и вышел из комнаты, оставив ее сидеть у камина. Оставшись одна, Джинни

подумала, что успела обмануть Рэя, и не один раз. Ей было страшно. Она не привыкла к
таким людям, как Пол Лэнгдон, и к таким домам, как этот.

Джинни скинула плащ, повесила его на спинку стула и подошла совсем близко к огню,
растирая руки, чтобы разогнать кровь. Ей трудно было представить Сьюзан в такой обста-
новке. Но легко представлялось то, что в таком окружении и в таком доме мрачные мысли
и фантазии могли настолько овладеть человеком, что разрушалась и отравлялась сама спо-
собность к здравым рассуждениям. Не это ли произошло с Сьюзан?

Что до ее мужа... Пол Лэнгдон был рожден, чтобы будить чувства и смущать разум.
Он не из тех, кто способен успокоить и умиротворить. Такого человека можно любить, как



В.  Д.  Бэнис.  «Кровавая луна»

22

любят ходить под парусом в бурю или на полной скорости водить машину, как любят взби-
раться по отвесным скалам... – ради тревожного чувства опасности, ради сладкого ужаса,
когда знаешь, сколь опасен твой путь, но, сделав один шаг, ты не в силах оглянуться назад
или сойти с него.

Джинни подскочила от тихого шороха и обернулась. В комнату вошла женщина –
маленькое неприметное существо, на лице которого, казалось, были одни глаза.

– Я принесла вам горячий чай, мисс, – проговорила она столь же неприметным голо-
сом. – Мистер Лэнгдон приказал.

Женщина поставила поднос на стол у камина, рядом с огромным старинным креслом
на пружинах. Джинни заметила, что у женщины тряслись руки. «Возможно, возраст, – поду-
мала она, ... а возможно... – страх».

Ей было очень интересно узнать, кто именно из Лэнгдонов столь предупредительно
приказал принести ей чай, но что-то в манерах этой странной женщины остановило ее. Не
возраст, не старость светилась в ее глазах, а тусклый огонек страха.

Налив чай, она выпрямилась и подошла вплотную к Джинни. Голосом столь тихим,
что слова казались шорохом ветхих одежд, она произнесла:

– Ох, мисс! Уезжайте отсюда! Вам лучше покинуть это место, мисс, прежде чем над
морем снова взойдет кровавая луна.

Сказав это, она тотчас повернулась и вышла из комнаты так же беззвучно, как и вошла.
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Глава четвертая

 
Джинни пила горячий чай и стояла у самого огня, но холод внутри, казалось, усили-

вался. Что могло значить это таинственное, сказанное шепотом, предупреждение? Джинни
не сомневалась, что страх, вызвавший эти слова, был настоящим.

Она почувствовала непреодолимое желание схватить свой плащ и бежать из этой ком-
наты, прочь из этих мрачных холлов, прочь от смеющихся каменных наяд во дворе ( и что
это им так весело? )... сбежать вниз по грубым ступеням к причалу, к катеру, ждущему ее.
Ей ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотелось уйти отсюда до кровавой луны, хотя она и не совсем пони-
мала, что это такое.

Вдруг Джинни почувствовала, что за ней кто-то наблюдает. Чувство это было
настолько необыкновенным, что она не могла бы приписать его неуютности или давящей
темноте дома. Чтобы почувствовать это и понять, ей не нужен был даже слух, до которого
вдруг донесся шорох какого-то движения.

Движение совершалось во мраке соседнего холла. Джинни почудилось, как что-
то неотчетливо-бледное, находившееся до сих пор вне досягаемости тусклых каминных
отблесков, вдруг быстро, дохнув холодком, прошло у нее за спиной к двери. На мгновение
все стихло.

И тут Джинни услышала очень тихий, тоненький сдавленный смешок, будто кто-то
хихикнул в кулачок.

И снова ее страх постепенно исчез, уступив место раздражению. Ей не нравилось,
чтобы за ней подглядывали, а уж тем более потешались. Джинни поставила свой чай на под-
нос, быстро повернулась и решительно пошла к двери.

Выйдя в холл, она краешком глаза заметила, как что-то белое мелькнуло и исчезло за
другой дверью. Решив выяснить все до конца, Джинни направилась к ней.

За дверью открывалась мрачная темная комната. Джинни там ничего не увидела,
но зашла и, пройдя несколько шагов по сумеречному холлу, остановилась, вслушиваясь в
тишину.

Что-то двинулось сзади, пытаясь проскользнуть мимо нее. Что-то маленькое, с ног до
головы одетое в белый балахон. Ни о чем не думая, Джинни кинулась к белому существу,
протянула руку и крепко схватила чью-то маленькую ручку. Существо дернулось, и Джинни
по инерции сделала еще несколько шагов.

Газовый светильник шипел и отбрасывал неровный свет на лицо испуганного ребенка:
Девочка смотрела на Джинни, и та, казалось, потерялась во времени, отброшенная назад
в прошлое. Это было лицо Сьюзан. Лицо маленькой Сьюзан. Чувство возврата в детство
было столь сильным, что Джинни оперлась о стену, чтобы вернуть себе утраченное чувство
реальности.

К реальности ее вернули глаза. На лице Сьюзан были глаза Пола Лэнгдона. Тот же
серебристый отблеск, но лишенный жесткости, более мягкий и доверительный. Но все же
это были именно его глаза.

Напряженность последних минут заставила ее забыть о ребенке. Джинни облегченно
вздохнула и улыбнулась, рука ее перестала судорожно сжимать маленькую ладошку. Девочка
высвободила руку, отступила на шаг-другой, но не убежала.

– Привет, – первой начала Джинни. – Ты – Варда, дочь Сьюзан, верно?
И тут же поняла свою ошибку.
– А откуда вы знаете? – спросила Варда, искренне удивленная, хотя все еще испуган-

ная.
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Джинни с трудом поборола в себе желание сказать правду. Лгать было не в ее натуре,
хотя она была готова пойти на ложь в отношении взрослых членов семьи, чтобы узнать
правду. Но лгать безвинному и доверчивому ребенку... Это казалось ей чем-то особенно гряз-
ным.

И все же, если она не хотела, чтобы тайна открылась, у нее не было выбора...
– Мне сказала одна моя подружка, – объяснила Джинни. – А меня зовут Синтия Бэрк, –

добавила она.
– А вы останетесь здесь со мной и будете моей подружкой? – в тоне, которым был задан

этот вопрос, слышалось, что девочке очень нужна подружка.
Джинни смутилась. Она и сама не знала еще ответа на этот вопрос.
– Надеюсь, – наконец произнесла она. Но увидев, что ее ответ разочаровал девочку,

она широко и открыто улыбнулась и сошла на несколько ступенек вниз, чтобы оказаться с
ней лицом к лицу.

– А что мы будем делать, если станем друзьями? – спросила она. – В таком большом
и замечательном доме, наверное, можно делать много интересного. А может, мы с тобой
вместе отправимся гулять по острову? Он ведь большой, правда?

Девочка отрицательно покачала головой и очень серьезно произнесла:
– Мы не можем выходить и гулять по острову.
– Но почему же?
– Потому что, – тут Варда вдруг понизила голос, – на острове очень опасно. Там бродят

темные силы.
Джинни была настолько поражена, что на минуту онемела. Даже ребенок в этом доме

боялся чего-то. Но чего? Темных сил, подстерегающих за высокой каменной стеной... Под-
стерегающих, чтобы?

Из глубины холла донесся звук тяжелых приближающихся шагов, и из-за угла неожи-
данно появился Пол Лэнгдон. В руках он держал мерцающую лампу, его мокрый блестящий
плащ развевался за спиной, как крылья.

Он остановился, как вкопанный, увидев их, брови его удивленно взметнулись вверх.
– Что все это... – начал было он, но вдруг замолчал. Удивление Пола Лэнгдона быстро

перерастало в гнев. – Что ты здесь делаешь? – сурово спросил он девочку.
Та прижала ладошки к щекам и кротко ответила: – Я пришла, чтобы встретить гостью.
Пол прошел в темную комнату и яростно зазвонил в колокольчик. Джинни услышала

звон где-то рядом, и прежде, чем колокольчик стих, в холл семенящей походкой вошла старая
служанка. Увидев девочку, она тоже была изумлена.

– Так-то ты присматриваешь за ней?! – заговорил Пол, указывая на Варду. – Она здесь
одна с; незнакомым человеком... беззащитна.

– Извините, сэр, – пробормотала женщина, подходя, чтобы взять Варду за руку. – Я
только на минутку отвернулась, а она и выскользнула. Ну-ка, пойдем, – обратилась она к
девочке.

Лэнгдон явно прилагал усилия, чтобы не вспылить. Джинни тоже. Она понимала, что
не может вступать в спор с Полом в присутствии его ребенка, но едва не теряла самообла-
дания.

– Отправляйся с Марией, – приказал Пол Варде, но тон его стал гораздо мягче.
Девочка вышла, не проронив ни единого слова и даже не взглянув на Джинни. Когда

они вдвоем вышли в другую комнату, Джинни повернулась к отцу девочки.
– Мистер Лэнгдон... – начала она сердито.
– Не пройдете ли вы со мной в гостиную? – спросил он, обрывая ее тираду.
Вопрос застиг ее врасплох, и после недолгого, но ощутимого молчания она сказала:
– Да, – и пошла за ним в ту комнату, где пылал камин и стоял ее остывший чай.
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Лэнгдон, по-видимому, собирался сказать ей что-то важное, но когда они вошли в ком-
нату, казалось, позабыл об этом. Бросив взгляд на чайный прибор, он подошел к камину и
уставился на огонь, повернувшись к Джинни спиной. Она ждала у самой двери, боясь при-
близиться к нему слишком близко.

После долгой паузы он наконец произнес, глядя на пылающие дрова:
– Это не обычный дом. И мы не обычные люди. Джинни подумала, что эти слова,

пожалуй, не объясняют его отношения к собственной дочери. Но ей так и не пришел в голову
подходящий ответ.

Наконец Лэнгдон повернулся. Казалось, он удивился, увидев, что Джинни стоит у
самых дверей. Он уставился прямо на нее, глаза в глаза, и она с трудом не отвела взор.

– Вас не так-то просто испугать. Правда, мисс Бэрк? – спросил Пол, но это было скорее
утверждение, чем вопрос.

– Да, не просто. – Это же предположение высказал его брат всего несколько минут
назад. У Джинни создалось впечатление, будто оба они ждали, когда она наконец испугается.
И ей очень не хотелось, чтобы они каким-либо образом догадались, насколько она была
испугана.

– Мать считает, что моей дочери нужен кто-то, кто станет давать ей уроки, – сказал
он совершенно иным тоном. – Я согласился позволить вам остаться на острове. Я полагаю,
ваше жалование и прочие детали были обговорены ранее?

Джинни кивнула. По правде сказать, она забыла спросить настоящую Синтию Бэрк об
условиях оплаты.

– Мне остается добавить только одно к тому, что сказала или еще скажет вам моя мать.
Я не желаю, чтобы вы и моя дочь бывали наедине. Мария очень занята по хозяйству, но мы
попытаемся так все организовать, чтобы она присутствовала при ваших занятиях.

Джинни молча ждала в надежде, что Пол даст какие-нибудь разъяснения, и одновре-
менно надеялась, что он хотя бы извинится за свою недавнюю грубость. Ни того, ни другого
не последовало. Под конец он все же добавил:

– Мария проведет и покажет вам вашу комнату. Надеюсь, чай немного взбодрил вас.
Во всяком случае, мне думалось, что вы не откажетесь от чая после путешествия в лодке.

Прежде чем она успела поблагодарить его за заботу, Пол Лэнгдон вышел из комнаты.
Джинни молча смотрела ему вслед.

Все эти люди ходили по дому так быстро, будто за ними гнались призраки прошлого.
Она даже себя поймала на том, что ее движения стали резки и быстры. Хотелось все время
переходить с одного места на другое, не стоять в темноте мрачных залов, но бесполезно:
мрачные тени всюду следовали по пятам.

Через минуту вернулась Мария, уже без Варды... Глаза ее были опущены. У Джинни
не было сомнения в том, что замечание Пола Лэнгдона не прошло даром. Женщина не стала
повторять свое предупреждение, высказанное ранее, а молча сделала Джинни знак следовать
за ней. Захватив плащ, Джинни двинулась вслед, туда, где мрак расступался перед лампой в
руках Марии, но не надолго, а лишь с тем, чтобы тотчас сомкнуться за спиной.

Они пришли сначала не в ту комнату, которая предназначалась для Джинни, а к миссис
Лэнгдон, сидевшей за вышивкой у яркого камина. Рэй стоял у нее за спиной, потягивая из
бокала вино. Увидев вошедшую Джинни, он широко и открыто улыбнулся, и Джинни была
рада ответить ему улыбкой.

Миссис Лэнгдон тоже улыбнулась Джинни, хотя и менее дружелюбно, отложила свое
рукоделие и, отпустив кивком головы Марию, сказала:

– Рэй отведет вас в вашу комнату, мисс Бэрк. Я хотела еще раз приветствовать вас в.
Пэрлью, родовом доме Лэнгдонов, и попросить прощения за неприятный инцидент у при-
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чала. Мой сын Пол не знал о вашем приезде, да к тому же, он имеет склонность быть вре-
менами взрывоопасным.

– Как правило, я стараюсь избегать инцидентов, – ответила Джинни и тут же изобра-
зила улыбку, стараясь показать, что ничуть не встревожена.

– Что ж, очень мудро с вашей стороны, – миссис Лэнгдон снова взялась за вышивку. –
Утром мы подробнее обсудим ваши обязанности. Я не сомневаюсь, вы хотели бы сейчас
отдохнуть и освежиться. Обед подают в восемь, мисс Бэрк, вы обедаете, вместе с членами
семьи. Ну и... Рэй, не будешь ли ты так любезен?.. – она кивнула сыну и переключила все
свое внимание на рукоделие, давая Джинни понять, что разговор окончен.

Рэй, казалось, был только рад проводить Джинни. Она не переставала думать о том,
сколь нестерпимой должна быть жизнь для этого молодого человека, игривый характер кото-
рого давал о себе знать каждую минуту. По крайней мере, в его присутствии гнетущая атмо-
сфера дома несколько прояснялась, и Джинни была искренне благодарна ему за компанию.
Она не допускала мысли, что он мог быть опасен для кого-нибудь: для этого нужно иметь
в голове чуть больше серьезных мыслей.

– Да здесь просто прелестно, – сказала Джинни, когда он привел ее в отведенную ей
комнату. Ее сумка была уже здесь.

– Вам повезло, – сказал Рэй, проверив закладку камина и прибавив огня в дампах. –
Это единственная комната, готовая для приема гостей. Покойная хозяйка украсила ее для
себя и все время проводила здесь. Ей очень нравилось оставаться наедине с собой.

Джинни вся напряглась и отвернулась, чтобы лицо не выдало чувств. Так значит, это
была комната Сьюзан? Она посмотрела на окна. Шторы были плотно задернуты, и лишь
немногие лучики света, могли проникнуть в комнату.

Джинни подошла и раскрыла шторы. Окна, высокие, от самого пола, выходили на
маленький балкончик. На нем были видны обломки старых перил и ржавых стоек. Все
остальное кануло в море.

Из окна, был виден отвесный край стены и скалы внизу. Так далеко внизу, что Джинни
не стала даже прикидывать расстояние до воды, кипевшей между скал.

– Жена моего брата упала с этого балкона, – тихо сказал Рэй, Он подошел к Джинни
совсем близко и стоял теперь за спиной. – Не стоит и говорить, что вы не должны выходить
на него.

Джинни не отвечала, а просто стояла и смотрела на обломки перил. Заметив это, Рэй
сказал еще мягче:

– Если вас тревожит этот балкон, я распоряжусь, чтобы вам приготовили другую ком-
нату.

Она покачала головой и даже смогла изобразить на лице улыбку.
– Нет, нет. Не стоит беспокоиться. Это прекрасная комната, а вид, который открывается

отсюда... от него просто захватывает дух. Если можно, я останусь здесь.
Рэй манерно поклонился.
– Ну, конечно же, – сказал он по-французски и направился к двери. – Обед, как уже

сказала матушка, в восемь. Если вам что-нибудь понадобится, потяните за шнурок у двери,
дверь откроется, и явится Мария.

Джинни на минуту задумалась, что-то прикидывая, потом все же решилась:
– Еще один вопрос, – быстро проговорила Джинни. – Я хотела спросить... Что такое

кровавая луна?
Рэй с любопытством посмотрел на нее.
– А почему вы спрашиваете?
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– Я услышала это выражение в городке, и оно как-то запало в душу. Это, конечно же,
не важно, но, сами знаете, бывает, вспомнишь слово или фразу, и она не отпускает, не идет
из головы.

– Знаю, – сказал Рэй. Потом, помолчав, добавил: – Кстати, сегодня вечером как раз и
есть кровавая луна.

Он подвел ее к окну. Солнце догорало, коснувшись нижним краем кромки бескрайнего
океана. Солнце было красным. И луна, только появившаяся на небе, впитала свет уходящего
солнца. Но, отразившись от луны, свет терял оттенки пылающего огня. Лунный диск дей-
ствительно казался кровавым.

– Такое происходит лишь от случая к случаю, – начал объяснять Рэй. – Только когда оба
светила взойдут и станут друг против друга, отражаясь в океане. В Европе такое совпадение
считается дурным предзнаменованием. Предупреждение о неотвратимости злого рока.

Джинни повернулась и посмотрела ему в глаза. Но если Рэй и хотел предостеречь ее
своими словами, то ничем не выдал своего желания. Его улыбка оставалась такой же веселой
и бездумной, как и раньше.

– Увидимся за обедом, – сказал он и вышел из комнаты, оставив Джинни одну.
Она снова посмотрела на небо. Над океаном висела кроваво-красная луна.
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Глава пятая

 
Они обедали в высоком длинном зале за массивным резным столом. Подавала Мария,

а рядом с ней все время была молодая служанка, готовая помочь. Рэй Лэнгдон был очарова-
телен и блистал остроумием, ухаживая за Джинни, как за почетной гостьей. Миссис Лэнгдон
тоже была весьма участлива, но ее всегдашняя холодность манер не давала Джинни забыть,
что она всего лишь гувернантка, которой платят. Что до Пола Лэнгдона, то он, казалось, едва
замечал ее присутствие.

– Я думаю, – сказала Джинни, когда обед был закончен, – если вы не возражаете, мне
будет лучше пораньше уйти. Откровенно говоря, я совершенно обессилела.

Она встала из-за стола прежде, чем заговорить о том, что постоянно крутилось у нее
в голове. Джинни знала, что рискует навлечь на себя гнев Пола Лэнгдона, и потому задала
вопрос именно ему.

– Когда я разговаривала с вашей дочерью, она сказала, будто на острове очень опасно.
Темные силы, как она сказала. Не сочтите меня дерзкой, но я хотела бы знать, есть ли на
острове действительно что-то такое, о чем я должна знать.

– Если вы будете точно следовать нашим указаниям и не станете бродить по незнако-
мым местам, ничего опасного произойти не может, – ответил Пол Лэнгдон, глядя ей прямо
в глаза.

На помощь Джинни пришла миссис Лэнгдон:
– Конечно, на острове есть опасные места, – начала она. – Особенно для молодой

девушки, которая станет бродить по окрестностям... Если ее вовремя не предупредить,
конечно. Основная часть острова осталась в нетронутом виде. Здесь обитают змеи. Некото-
рые из них ядовиты. Дикие кабаны, на которых время от времени охотятся наши мужчины.
Есть отмели и пляжи, которые затопляет прилив так же быстро, как у знаменитой горы Сен-
Мишель, есть зыбучие пески...

Варду предупредили, чтобы она не выходила из дома, для того чтобы избежать всех
этих неприятностей. Что касается «темных сил»... После того, как мать Варды ушла от нас,
ответственность за воспитание девочки легла на Марию. Мария приехала из Старого Света,
а там свои способы внушать детям полезные правила. Отсюда и сказки про буку.

– Я надеюсь, вы не боитесь буку, – иронично заметил Рэй.
– Нет, – ответила Джинни. – Но я бы очень не хотела пойти на прогулку и встретиться

с дикими кабанами или попасть в прилив. Надеюсь, вы извините, что я так говорю, но мне
кажется, вам стоило сразу предупредить меня.

– Вам не стоит рассчитывать на прогулки по острову без разрешения, – отрезал Пол
Лэнгдон. – Вы здесь для того, чтобы учить ребенка, и учить в комнате, специально для этого
отведенной. У вас есть своя собственная комната. Вы будете питаться вместе с нами, и Мария
покажет вам расположение всех основных служб здания. Надеюсь, вы извините, что я так
говорю, – он намеренно повторил ее фразу, – но я не вижу причин, чтобы расширять радиус
ваших прогулок дальше очерченного круга.

Чувствуя, как пылает ее лицо, Джинни круто развернулась на каблуках и покинула
столовую.

Перед обедом Мария зашла за ней, чтобы проводить в столовую. Теперь же Джинни
возвращалась по длинным темным переходам и холлам одна. Несмотря на множество дверей
и коридоров, ей удалось быстро найти свою комнату.

Здесь Джинни уселась перед слабо горевшим камином и попыталась сосредоточиться,
думая о том, как ей быть теперь, когда она очутилась у Лэнгдонов в Пэрлью. Она должна
навести их на разговор о Сьюзан. Только так можно было по кусочкам собрать картину той
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жизни, которую вела здесь ее сестра. Только так она может узнать, насколько опасность, о
которой писала Сьюзан, реальна, а насколько – вымышлена.
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