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Аннотация
Любовь не входила в планы молодой журналистки Санчи, приехавшей в Венецию

ради карьеры. Но только до тех пор, пока на ее пути не возник неотразимый граф Чезаре
ди Малатеста. Со всем рвением опытного обольстителя он стал ухаживать за девушкой,
пробуждая в ней ответную страсть и… недоверие – ведь ни для кого не было секретом, что
скоро Чезаре женится на богатой и капризной Жанин. Не желая стать очередной жертвой
легкомысленного графа, Санча решает сбежать из города. Но внезапно девушка узнает, что
Чезаре попал в беду…
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Энн Мэтер
Прелюдия к очарованию

 
Глава первая

 
«Палаццо1-Малатеста» во всем своем великолепии ветшающей старины возвышался

над узким каналом, который являлся главным связующим звеном с остальными районами
города. За пределами этой, сравнительно тихой, заводи пролегал Главный канал с его ожив-
ленным движением, где постоянно сновали взад и вперед окрашенные в яркие цвета частные
и правительственные суда и где можно было увидеть множество прекрасных свидетельств
бурного прошлого Венеции.

Дворец сохранил известную величественность, которую не в состоянии полностью
уничтожить никакое разрушение. Тонкий налет, образовавшийся за многие годы, покрывал
его каменные стены и разукрасил зелеными полосами позолоченные лоджии и гордо вски-
нутую голову бронзового грифона, охраняющего вход. Перед дворцом – каменная пристань
на витых столбах, рядом с ней вполне современная моторная лодка, которая как-то не впи-
сывалась в общую картину.

Санче Форрест, которая, перегнувшись через борт движущегося катера, держала
ладонь в прохладной воде, казалось: от здания веет вечностью, что само по себе слегка
действовало на нервы. Как мог кто-то жить в подобном месте, занимаясь повседневными
делами, типичными для Италии XX века, когда окружающая обстановка явно принадлежала
к той эпохе, когда рыцарское благородство и жестокость шли, так сказать, рука об руку? В
этом тихом городском квартале было нетрудно себе представить, как выглядел этот дворец,
когда в нем проживала аристократическая семья, и в залах и апартаментах царили оживле-
ние и суета.

Санча вздохнула, и этот слабый звук привлек внимание молодого человека, сидевшего
рядом с ней на корме. Повернувшись с озорными огоньками в глазах, он, заметив на лице у
девушки выражение откровенного любопытства, сказал:

– Итак? Каково твое мнение?
Санча вынула ладонь из воды и вытерла ее насухо.
– Производит внушительное впечатление, – ответила она, окидывая взглядом фасад

здания. – Граф Малатеста действительно живет здесь?
– Тебе не верится? – усмехнулся Тони Брайтуэйт.
– А как ты думаешь? – тряхнула головой Санча. – Дворец такой огромный! Слишком

большой для одного человека.
– Полагаю, – пожал плечами Тони, – граф надеется когда-нибудь обзавестись женой и

детьми. До тех же пор…
– А он еще не женат? – сморщила нос Санча.
– Нет. Пока что…
– Сколько же ему лет?
– Точно не знаю. Где-то около сорока, пожалуй. Немного меньше или больше.
– Вот как, – заметила Санча, вертя в руках блокнот. – Не то чтоб уж очень молод. И

почему он до сих пор не женился?
– Погоди, Санча! – поднял брови Тони. – С подобными вопросами тебе следует обра-

титься к нему. В конце концов – это твое редакционное задание. Мое дело – обеспечить фото-

1 Палаццо – дворец-особняк (ит.) XV–XVIII вв. с внутренним двором.
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графии. – И как бы желая продемонстрировать свои способности, Тони расстегнул кожаный
футляр фотоаппарата и, поднявшись, приготовился заснять дворец. В этот момент лодочник
остановил катер у дворцовой пристани.

Пока Тони возился с экспонометром, Санча тоже встала, безуспешно стараясь унять
мелкую дрожь, следствие охватившего ее «предэкзаменационного» волнения. Теперь, когда
они прибыли к месту назначения и уже готовились покинуть катер, вся ее самоуверенность
улетучилась.

Это было первое серьезное задание Санчи, да и досталось оно ей только потому, что
заболела и не смогла поехать Элеонора Фабриоли.

Выходя на пристань, Санча оступилась, и Тони подхватил ее, удержав от падения на
шероховатые каменные плиты, где так легко рвутся колготки. Щеки у нее горели и сильно
колотилось сердце. Тони посматривал на Санчу с веселой снисходительностью.

– Ради Бога, Санча, перестань так нервничать! Это твой шанс! Не упусти его!
Санча кивнула и провела ладонями по бедрам, приглаживая юбку. В то же время

она подумала, не возражают ли итальянские графы против манеры современных девушек
выставлять из-под короткой юбки на всеобщее обозрение свои ноги. Возможно, ей также
следовало сделать высокую прическу – мелькнула запоздалая мысль. По-скандинавски сво-
бодно ниспадающие на плечи волосы делали ее значительно моложе тех двадцати двух лет,
которые она фактически уже прожила. Интересно, как выглядит этот граф? Крупный телом
и важный или маленький ростом, черноволосый и вертлявый, как многие молодые люди, с
которыми Санче приходилось встречаться за шесть месяцев пребывания в Венеции? Хотя,
конечно, его уже нельзя причислить к молодым людям. Санче также хотелось надеяться, что
граф не принадлежит к капризным или чересчур экспансивным характерам, как некоторые
писатели. Разумеется, он не первый обратился к жанру исторического романа. И хотя его
сочинение было признано довольно, крупным исследованием быта и нравов в Италии XIII–
XV веков, это еще не означало, что оно могло стать бестселлером где-либо еще, кроме Ита-
лии. Скорее, наоборот. Санча нашла книгу очень трудной для чтения, быть может, потому,
что получила ее лишь накануне в полдень, когда голова была занята предстоящим редак-
ционным заданием. Санча провела с книгой полночи, отчаянно борясь со сном и стараясь
понять содержащиеся в ней идеи. Но и в два и в три часа утра суть дантовой «Божественной
комедии», написанной им в тот период, когда автору приходилось скрываться от политиче-
ских противников, так и не уложилась в ее голове. Поэтому утром Санчу одолевали сомне-
ния: достаточно ли хорошо она подготовилась, чтобы со знанием дела обсуждать с графом
его книгу.

Тони попросил лодочника подождать их возвращения и взял Санчу под руку.
– Итак, милая, мы у цели, – проговорил он слегка насмешливым тоном. – Ты готова?

Карандаши зачинены? Мозги функционируют как положено?
Со страдальческим видом Санча взглянула на него.
– Ах, Тони, оставь, пожалуйста! – воскликнула она. – Я и без твоих шуток ужасно

волнуюсь.
– Но нет никаких причин для волнений! – заметил Тони, когда они, миновав арку глав-

ного входа, очутились на внутреннем дворе, который окружали застывшие в угрюмом мол-
чании дворцовые стены. И там, где прежде сияли полированной красотой мозаичные плитки,
теперь росли мох и сорная трава. Над всем господствовал едва уловимый запах тления, и
Санча внутренне содрогнулась.

– А как нужно обращаться к графу? – внезапно спросила она, только сейчас подумав
об этом.
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– Ну, как тебе сказать, – пожал плечами Тони. – Едва ли есть необходимость, разгова-
ривая с ним, всякий раз упоминать его полный титул. Мне кажется, достаточно называть его
просто графом… или, возможно, синьором.

– Ты так невозмутим, – взглянула Санча на Тони. – Разве тебя не волнует тот факт, что
этот человек последний представитель древнего аристократического рода?

– Ах, голубушка, не морочь себе голову, – цинично заметил Тони. – Этот аристо-
крат никогда бы с тобой даже не поздоровался, если бы его не вынуждали обстоятельства!
Посмотри вокруг! Разве это строение похоже на жилье благородного джентльмена? Оно уже
рассыпается!

Санча нехотя огляделась.
– О Тони, я имела в виду другое! – воскликнула Санча. – Согласна, дворец требует

существенного ремонта, но он тем не менее производит глубокое впечатление.
– Ты, Санча, чересчур романтична! – проговорил, пожав плечами, с некоторым сожа-

лением Тони. – Хочу только надеяться, что жестокая реальность не разнесет в пух и прах
твой романтизм.

– В твоих словах звучит горечь, – сказала Санча, приглаживая волосы.
– Вполне естественно, – поднял Тони брови. – Я был такой же, как и ты, теленок, много

лун назад.
– Ты же совсем не старый! – запротестовала Санча.
– Старше тебя на полдюжины лет, – ответил Тони. – А чтобы разрушить мечту, доста-

точно нескольких месяцев.
Санча вздохнула, сознавая, что призрак дворца невольно присутствовал при их разго-

воре. Быть может, этот двор еще сохранил что-то от того жестокого прошлого и противился
дерзкому вторжению современной молодости. Или, возможно, эти угрюмые стены все еще
могли проявлять таинственную силу, сталкиваясь с холодным безразличием. Санча снова
нервно повела плечами, но уже по другой причине, но Тони развеял безмолвное очарование,
подойдя к двери и дергая за цепочку, соединенную где-то с колокольчиком.

Ни малейшего звука не донеслось сквозь толстые стены, и Санча и ее спутник поду-
мали, что приспособление, возможно, вообще не функционирует. Подождав несколько
минут, Тони вновь подергал за цепочку – и опять ни звука изнутри.

– Как ты полагаешь, есть кто-нибудь дома? – спросила Санча, вертя в руках блокнот.
– Никто не договаривается об интервью и затем преспокойно уходит, – заметил Тони

сухо. – Подожди-ка! Я попробую дверным молотком. По-видимому, звонок не работает.
Глухие удары тяжелого железного молотка в форме одетой в перчатку руки эхом ото-

звались на тихом дворе.
– Жутко, не правда ли? – сказала Санча, стараясь разговором с Тони избавиться от

охватившего ее тревожного чувства.
– Это тебе так кажется, – ответил Тони. – А я начинаю сердиться. Ты понимаешь, что

мы здесь топчемся уже пятнадцать минут?
– Послушай! – нерешительно проговорила она. – Как будто кто-то идет?
На какой-то момент оба замолчали, прислушиваясь; до них донесся скрежет отодви-

гаемого засова, и через мгновение тяжелая дверь распахнулась. Петли не взвизгнули, и тем
не менее у Санчи создалось впечатление, будто она и Тони вступают в логово паука. Рас-
сердившись, Санча отбросила подобные мысли. Под влиянием мрачного окружения у нее
невольно разыгралось воображение.

За дверью стоял мужчина средних лет, совершенно лысый, с густыми черными бро-
вями. «Это, конечно, не граф», – подумала Санча, скептически разглядывая незнакомца.
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– Мы от журнала «Парита», – бойко проговорил Тони, который, очевидно, не испыты-
вал сомнений относительно подлинной роли встретившего их человека. – Граф ждет нас, –
добавил он, вручая лысому небольшую карточку, удостоверяющую их личности.

Человек – довольно высокого роста и с мускулистой грудью, рельефно обозначив-
шейся под тонкой водолазкой, взглянул на карточку, а потом, отступив в сторону, сказал:

– Синьор, синьорина, пожалуйста, входите.
Тони жестом пригласил Санчу пройти первой, и она, преодолевая внутреннее сопро-

тивление, переступила порог дворца. И сразу на них пахнуло сырым, затхлым воздухом. На
какой-то момент у Санчи возникло страстное желание отказаться от задания и уйти, но она
поняла, что ведет себя просто глупо, а когда Тони, подбадривая, положил ей на руку ладонь,
Санча окончательно успокоилась.

Они стояли на каменном полу своего рода вестибюля, огромного помещения, где после
жары снаружи их до костей пронизал холод. Это была гигантская комната, лишенная всякого
убранства, если не считать украшенных резьбой арок и колонн с явными признаками запу-
стения и упадка. Никто не смог бы жить в подобном помещении, заключила Санча, и как бы
в подтверждение ее правоты, лысый человек, заперев дверь, сопроводил гостей к мраморной
лестнице, которая вела наверх к галерее, протянувшейся, как видно, через все здание.

Отшлифованные за многие столетия ступени, были немного скользкими, и Санча с
готовностью держалась за перила, хотя непосредственно за ней поднимался Тони. Освоив-
шись с полумраком, она начала с любопытством осматриваться, пытаясь мысленно сформу-
лировать первые строки будущей статьи. Интервью с графом будет изложено потом, а сперва
нужно дать описание дворца, так как многие читатели никогда не бывали в Италии и не
имеют представления о настоящем палаццо.

Пол галереи покрывали мозаичные плитки, на стенах висели портреты. Как предполо-
жила Санча, все эти мужчины и женщины с суровыми лицами – предки нынешнего графа,
но поскольку сопровождающий не обнаруживал склонности к разговору, она воздержалась
от вопросов, решив при первой же возможности подробно расспросить самого графа.

Наконец слуга остановился перед двойной дверью. С известной торжественностью
он распахнул обе половинки и проследовал дальше. Тони и Санча, не желая показаться
чересчур бесцеремонными, на несколько секунд застыли в нерешительности в проходе.
Однако за дверью находилась лишь небольшая приемная; пройдя через нее, их проводник
исчез в следующей комнате.

Многозначительно подняв брови, Тони посмотрел на Санчу.
– Наверное, какой-то церемониал, – заметил он с иронией, и Санча подавила улыбку.
– Ты думаешь, это – слуга? – спросила она, указывая головой в сторону второй ком-

наты.
– Конечно, – подтвердил Тони полушепотом. – Его звать Паоло. Я уже слышал о нем.

Он и слуга и телохранитель.
– Неужели? – удивилась Санча. – Разве у графа нет другой прислуги?
На лице у Тони вновь появилось циничное выражение.
– Не думаю. Как говорят, у него довольно туго с финансами.
– Было бы весьма интересно знать, из каких источников вы черпаете свою информа-

цию, синьор?
Раздавшийся сзади тихий, но с угрожающим оттенком, голос привел обоих в замеша-

тельство. Ни Тони, ни Санча не заметили приближения мужчины, который рассматривал
посетителей слегка прищуренными глазами. Их голубизна особенно выделялась на загоре-
лом лице.

Он был лишь немного выше среднего роста, и не особенно могучего телосложения,
но присущее ему выражение превосходства заставляло окружающих людей казаться ниже,
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чем на самом деле. Широкоплечий, с узкими бедрами человек выглядел особенно муже-
ственно в черных тесных брюках и в черной шелковой рубашке с открытым воротом, из
которого выступала мускулистая загорелая шея. Густые пряди черных волос, там и сям тро-
нутые сединой, касались воротника, а темные бачки бросали тень на широкоскулое лицо,
придавая ему аристократический вид. Он был, несомненно, самым красивым из всех муж-
чин, которые до сих пор встречались Санче, и, несмотря на волнение, ее буквально заворо-
жил его пристально-внимательный взгляд.

Между тем Тони предпринял отчаянную попытку преодолеть первоначальное смуще-
ние.

– Прошу извинить меня, синьор. Я полагал, что мы одни.
– Вот как?
Красивый мужчина прошел мимо них в приемную, и Санча быстро взглянула на Тони,

который недоуменно пожал плечами.
– Паоло! Поди сюда! – крикнул незнакомец, и через несколько секунд из внутреннего

помещения вышел лысый слуга.
– Да, синьор?
– Мы будем изъясняться по-английски, Паоло, – сказал вновь пришедший, поворачи-

ваясь к Тони и Санче. – Ради наших гостей, понял? – Губы шевельнулись в легкой усмешке. –
Синьор и синьорина, позвольте мне представиться: граф Чезаре Альберто Вентуро ди Мала-
теста!

Какой-то момент царило абсолютное молчание, и Санча увидела, как щеки Тони поро-
зовели. Она тоже ощутила ужасную неловкость и с чувством безысходности подумала,
удастся ли как-то загладить допущенную бестактность.

– Тогда, граф, – собрался с духом Тони, – мы должны еще раз попросить у вас прощения
за наши легкомысленные суждения. Боюсь, что профессиональное любопытство побудило
нас говорить о вещах, которые мы в другой обстановке никогда бы не затронули…

– В вашей стране есть поговорка, – прервал граф, – что тот, кто подслушивает, никогда
не услышит о себе ничего хорошего. Как мне представляется, я в некотором смысле именно
подслушивал!

Тони с трудом проглотил застрявший в горле комок.
– Вы очень снисходительны, сэр!
– Отнюдь, – пристально взглянул граф на Тони. – Входите, пожалуйста. Паоло, принеси

вина для наших гостей.
Граф открыл дверь во внутренние покои, жестом приглашая войти.
Паоло исчез через другую дверь, и Тони, легонько подтолкнув Санчу, провел ее мимо

графа в другую комнату.
Минуя итальянца, Санча видела, каким оценивающим взглядом он провожал ее, и

почувствовала слабый аромат лосьона, которым он, вероятно, пользовался после бритья,
смешанный с запахом разгоряченного от жары тела.

Тони и Санча очутились в просторном помещении, где красота внутреннего убранства
сочеталась с подлинным комфортом. На полу – мягкий, в отдельных местах уже вытертый,
ковер удивительно яркой расцветки, принимая во внимание его возраст. Мебель представ-
ляла собой причудливую смесь старинного и современного. Удобные кожаные кресла соче-
тались с превосходными образцами венецианского ваяния. На низком постаменте – неболь-
шая фигурка крылатой богини из старинной бронзы, безукоризненно выполненная в каждой
детали. На стенах Санча увидела картины Тициана и других знаменитых итальянских масте-
ров. То была комната разительных контрастов, где необычайные и бесценные предметы
старины соседствовали с новейшей стереофонической аппаратурой и баром с набором все-
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возможных напитков. Санча обратила внимание, что окна комнаты выходят на тот самый
тенистый канал, по которому они совсем недавно плыли.

– Пожалуйста, присаживайтесь, – пригласил граф, указывая рукой на кресла, и Санча
с удовольствием опустилась на мягкое сиденье.

Последние несколько минут утомили ее, а к интервью еще и не приступали. Тони при-
мостился на краешке высокого резного кресла, на котором, быть может, когда-то в средние
века восседала благородная дама, занятая вышиванием. Сам граф, по-видимому, предпочи-
тал стоять, и как тут же убедилась Санча, было почти невозможно отвести от него взгляд.
Воздействие его необыкновенной личности было настолько обескураживающим, что Санча
засомневалась, хватит ли у нее смелости задать те вопросы, которые, как она знала, необхо-
димо задать.

Паоло принес вино и, наполнив бокалы, удалился. Граф предложил сигареты; Санча
отказалась – она еще не научилась курить, – а Тони прикурил от массивной золотой зажи-
галки графа, который, выбрав для себя манильскую сигару, сказал:

– Быть может, начнем, синьор…
– Брайтуэйт… Тони Брайтуэйт, – поспешил отрекомендоваться Тони. – А это мисс Фор-

рест.
– Прекрасно! – кивнул граф. – А вы, мистер Брайтуэйт… вы – фотограф?
– Да, сэр. Мисс Форрест – журналист и возьмет интервью. А я… я полагаю, вы не

имеете ничего против фотографирования?
– В разумных пределах… не возражаю, – ответил граф. – При условии, что меня на

снимках не будет.
– Вы не хотите, чтобы я вас фотографировал, сэр? – нахмурился Тони.
– Да, не хочу, хотя и благодарю за предложение. Предпочитаю оставаться, так сказать,

в тени. – Граф неожиданно улыбнулся, и Санчу поразила ослепительная белизна его зубов. –
Где вы намерены начать?

– Где пожелаете, граф, – ответил Тони, допивая вино.
– Просто «синьор» вполне достаточно, мистер Брайтуэйт. Думаю, нет необходимости

точно соблюдать этикет, – заметил граф, выпрямляясь (перед этим он стоял, прислонив-
шись к резной облицовке камина из розового мрамора). – Вам понадобится помощь? Хотите,
чтобы Паоло вас сопровождал?

– Было бы очень хорошо, – поспешил заверить Тони. – Собираюсь сделать как можно
больше снимков и потом выбрать, какие из них использовать для публикации. Вы, конечно,
просмотрите все еще до окончательного решения.

Наклонив голову, граф подергал за широкую с кисточками ленту, соединенную где-
то в другом помещении с колокольчиком, которую Санча до тех пор видела только в кино-
фильмах. Паоло появился как по мановению волшебной палочки, будто специально ожидал
этого вызова. У Санчи тревожно забилось сердце, она понимала, что с уходом Тони наступит
время для интервью.

Санча приготовила блокнот, достала из сумки два остро отточенных карандаша и
нервным движением скрестила ноги. Тони собрал фотографическое оборудование и после
подробных наставлений графа своему слуге удалился вместе с Паоло, плотно притворив за
собой тяжелую дверь.

Будто почувствовав облегчение, граф уселся в кресло напротив Санчи и испытующе
уставился на нее голубыми глазами.

– Смелее, синьорина, – проговорил он. – Как я вижу, вы очень волнуетесь, а у меня
довольно восприимчивая натура. О чем бы вам хотелось меня спросить?

Перебирая в уме в поисках подходящего начала различные фразы, она наконец сказала:
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– Прежде всего мне нужно получить некоторые сведения, касающиеся вашей личной
жизни. Речь не идет, как вы понимаете, о сугубо интимной ее стороне (Санча покраснела),
а лишь о некоторых фактах вашей биографии.

Граф стряхнул пепел с манильской сигары в пепельницу из оникса.
– Прекрасно, синьорина. Я расскажу вам кое-что из истории моего рода, согласны? –

ответил граф, сосредоточенно рассматривая надетое на мизинец кольцо-печатку с узором
из драгоценных камушков. – Я одиннадцатый граф ди Малатеста. Этот титул пожалован
нам в восемнадцатом веке. Среди моих предков были люди разных профессий, но большин-
ство связало свою судьбу с политикой и церковью. К сожалению, я – последний представи-
тель нашего рода, у меня нет ни братьев, ни сестер. Родители умерли, и мой самый близкий
родственник – почтенного возраста тетя. – Оторвавшись от записей и подняв голову, Санча
встретила вопрошающий взгляд графа. – Это то, что вам нужно?

– Д… Да, синьор, – слегка покраснела Санча, с преувеличенным вниманием заглядывая
в блокнот.

– Превосходно! – Граф обвел глазами обширное помещение. – Дворец построен в шест-
надцатом веке и первоначально принадлежал одной купеческой семье, которая лишилась
своего состояния в период господства Наполеона Бонапарта. Дворец, как вы сами видели,
очень нуждается в ремонте, хотя апартаменты, которые я занимаю, вполне приличны и
удобны.

– Благодарю вас, – проговорила Санча, тщательно выписывая последнюю фразу.
– Что еще? – внимательно посмотрел на нее граф. – Скажите, пожалуйста, не слиш-

ком ли вы молоды для подобного интервью? Или, быть может, «Парита» пробует различные
варианты использования молодых репортеров?

– Я вполне в состоянии провести эту беседу, синьор, – заметила с возмущением Санча.
На какое-то мгновение досада заглушила волнение.
Осознав же сказанное, она смутилась, почувствовала неловкость. Однако в слегка при-

щуренных глазах графа светилась добродушная усмешка.
– Насколько я понял, интервью должна была проводить синьорина Фабриоли.
– Да, это так, – нехотя признала Санча, кусая губы.
– Но она в последний момент заболела, и поэтому…
– И поэтому вместо нее послали вас?
– Да, – ответила Санча, слишком поздно вспомнив, что опустила титул «синьор».
– Понимаю. – Граф загасил в пепельнице сигару. – Прошу вас, продолжайте. Не хотите

ли теперь поговорить о книге?
– О да! Конечно! – воскликнула Санча, переворачивая страницу блокнота. – Э-э-э…

расскажите, пожалуйста, что побудило вас написать эту книгу?
– Вы ее читали? – Глаза графа буквально буравили.
– Да, – уверенно заявила Санча, решившая, что не позволит графу выбить ее из колеи.
– Тогда спрашивайте о том, что вас интересует больше всего, – предложил он.
– Хорошо, – вздохнула Санча, размышляя, с чего бы начать. – Вас… Вас всегда занимал

этот период итальянской истории?
– Как вам сказать, синьорина? – сдвинул брови граф. – Уже давно мое внимание привле-

кала династия Борджиа. А также поэты и художники того времени: Данте, Мике-ланджело,
Джотто. Эпоха Возрождения вдохновила на создание великих творений, не правда ли?

– Несомненно, – кивнула Санча. – Вам… Вам долго пришлось писать книгу?
– Нет, не долго. Много времени ушло на сбор материала. На все – от замысла до его

воплощения – потребовалось около двух лет. Писательство – очень увлекательное занятие,
вы согласны?
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Едва заметно улыбнувшись, Санча кивнула. Пытаясь всеми силами поддерживать
беседу, она старалась припомнить сделанные ранее заметки.

Было бы невыносимо сидеть молча, постоянно ощущая на себе напряженно-внима-
тельный взгляд графа. Ей еще не приходилось иметь дело с похожими на графа людьми. Он
значительно старше всех ее знакомых мужчин, и Санча гадала относительно его возраста.
По ее мнению, он не мог быть моложе тридцати пяти и старше сорока пяти лет, спраши-
вать же она не решалась. Для статьи достаточно описания внешности. Разумеется, редакция
располагала на графа и его предков дополнительной информацией, которой можно потом
воспользоваться, а в городском архиве, безусловно, имелись сведения, касающиеся исто-
рии дворца. Кроме того была еще и книга. Пожалуй, могли потребоваться кое-какие данные
относительно условий работы над книгой и причин, определивших именно такой порядок.

– Как вы писали, синьор? – спросила Санча, взглянув на графа. – То есть работали вы,
строго придерживаясь какого-то графика, каждый день в заранее установленные часы, или
же принимались за дело только по вдохновению?

Подумав некоторое время, граф затем сказал:
– За то время, когда я писал, я испробовал различные варианты. Иногда я мог работать

беспрерывно, часами, порой же ограничивался несколькими строчками. В настоящее время
я собираю материал для другой книги и занимаюсь этим главным образом до полудня.

– О, это очень интересно! – обрадовалась Санча еще одной теме для разговора. – Нельзя
ли узнать, о чем пойдет речь во второй книге?

– Конечно, можно, – ответил граф, склонив голову набок. – Она станет продолжением
первой книги и охватит шестнадцатое и семнадцатое столетия.

– Понимаю, – кивнула Санча, торопливо делая пометки в блокноте.
– Но я также пишу еще одну книгу, – добавил граф тихо. – Она совсем не похожа

на две другие. Сочинение не исторического, а поэтического жанра. Вы любите стихи, мисс
Форрест?

– Да, – ответила Санча не очень уверенно, краснея. – Когда… Когда нахожу время для
чтения.

– Но вы должны почаще обращаться к поэзии, синьорина, – воскликнул граф. – Не
кажется ли вам, что в стихотворных строках можно обнаружить очень много красоты? Не
следует использовать слова только для таких прозаических, будничных дел, как, например,
нынешнее интервью. Нужно дать возможность словам плавно струиться, звучать, подобно
ласкающей слух музыке, и, вырывая нас из обыденности, переносить в бесконечное!

Санча слушала, невольно зачарованная; затем до ее сознания дошло, что он уже замол-
чал и внимательно смотрит на нее. Смущенная, Санча постаралась скрыть замешательство,
делая вид, что перечитывает собственные записи.

Проведя кончикам языка по пересохшим губам, она возобновила беседу.
– Вы пишете стихи, синьор? – спросила она, не поднимая глаз.
– Совсем немного, синьорина, – признался он тихо.
– Стихотворения, которые я обрабатываю, – это творения поэтов шестнадцатого и сем-

надцатого веков. К сожалению, они не получили признания, и их никогда не печатали. Неко-
торые произведения без подписи, авторы других известны, но все они прекрасны.

Когда граф заговорил на любимую тему, изменился даже его голос, и Санча поняла, что
поэзия являлась предметом его истинной увлеченности. И своим энтузиазмом он невольно
заражал и ее.

– Хотите еще вина, синьорина? – внезапно спросил граф, поднимаясь и направляясь к
столику, на котором Паоло оставил поднос с бутылками. – Сегодня жарко, и вы, вероятно,
испытываете жажду.

– Нет, нисколько, благодарю вас, – энергично замотала головой Санча.
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От выпитого крепкого вина она уже сделалась немного вялой, слегка клонило ко сну.
В комнате было так тепло, так тихо и мирно в сравнении с беготней и суматохой, которая
обычно царила в редакции.

Граф налил себе вина и опять прислонился к камину, поставив ногу на медную камин-
ную решетку. Со своего места Санча видела начищенный до блеска ботинок и тесно обле-
гавшие мускулистые ноги черные брюки. Он находился слишком близко, чтобы она могла
чувствовать себя совсем непринужденно, и Санча постаралась как можно незаметнее ото-
двинуться подальше, к спинке кресла.

– Интервью закончилось? – спросил граф.
– Думаю, что это все, – ответила Санча, резким движением закрывая блокнот.
– Хорошо. – Граф отпил вина и, подняв бокал, стал с видом знатока внимательно рас-

сматривать на свет остатки содержимого. – А теперь, быть может, вы расскажете кое-что о
себе? – сказал граф.

Санча бросила взгляд на дверь, страстно желая, чтобы поскорее вернулся Тони. Насту-
пил момент, которого она боялась и к которому так и не смогла подготовиться.

– Я мало что могу сообщить о себе, – ответила Санча равнодушным – как она надеялась
– тоном.

– Вы, конечно, шутите, синьорина, – возразил граф, переводя взгляд на девушку. –
Скажите, например, зачем понадобилось английской девушке работать в Италии?

– Почему вы так уверены, что я англичанка? – полюбопытствовала Санча.
– Ваш спутник, – слегка улыбнулся граф, – информировал меня, что ваш итальянский

коллега не могла из-за болезни взять это интервью. Ваша фамилия – Форрест, которая, согла-
ситесь, тоже указывает на английское происхождение. Кроме того, не забывайте: я слышал
ваш разговор на галерее. Трудно представить, чтобы вы были другой национальности. И
еще. Среди итальянских женщин редко встречаются такие блондинки, похожие на вас.

– Понимаю, – пробормотала Санча, потупившись.
– Итак… Вы не ответили на мой вопрос. Все же почему вы работаете в Италии?
Санча пожала плечами. Как было бы хорошо, если бы он пересел в другое кресло,

отошел бы подальше!
– Мой дядя здесь главный редактор, – объяснила она.
– Я работала в лондонском бюро журнала, когда он предложил с год потрудиться в

Венеции.
– Эдуардо Тессиле ваш дядя?
– Да, синьор. Его жена и моя мама – сестры.
– Ах, вот как, – понимающе кивнул граф. – И вам нравится здесь?
– Очень, – попыталась улыбнуться Санча. – Венеция очень красивый город.
– Вы так считаете? А вы не находите, что вода в каналах неприятно пахнет?
– Нет, синьор, – заверила Санча, сопровождая ответ выразительной жестикуляцией. –

А… А вы?
– Я? – прищурился граф. – Я тоже не нахожу, синьорина. Но ведь Венеция и я – друг от

друга неотделимы. Это мой город, моя родина. Церкви… бульвары… мосты; они для меня
что-то большее, чем просто архитектурные сооружения.

– Собор Сан-Марко производит сильное впечатление, – неловко добавила Санча,
поглаживая ладонью обложку блокнота.

– Да, сильное впечатление, – согласился граф сухо, допивая вино. – Он и построен
был именно с этой целью. Однако я лично предпочитаю, так сказать, менее… посещаемые
туристами кварталы.

Санча молча выслушала. На ум не приходила ни одна подходящая реплика. Хотя она
прожила в Венеции уже шесть месяцев, ей фактически не пришлось увидеть малоизвестные
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городские районы. Всю неделю она трудилась, а в выходные дни ее брали под свою опеку
дядя и тетя, очевидно, полагавшие, что их долг – всячески развлекать племянницу. Своих
детей у них не было, и поэтому они всеми силами старались показать Санче, насколько им
приятно ее общество. В результате ей редко представлялась возможность одной побродить
по городу.

– Скажите, синьорина, как давно вы уже в Венеции? – поинтересовался граф, наливая
себе вина и испытующе посматривая на Санчу.

– Около пяти месяцев, – быстро ответила она, подумав, что он не только способен
приводить ее в замешательство, но и читать ее мысли.

– И, конечно, вы живете у дяди и тети?
– Вовсе нет, – покачала она головой. – Дом моего дяди за городом, и хотя он сам еже-

дневно ездит в редакцию, мне он посоветовал поселиться в городе вместе с двумя другими
девушками, работающими в журнале «Парита». – Санча заправила выбившуюся прядь волос
за ухо. – А выходные дни я провожу, разумеется, у дяди с тетей.

– Понимаю, – склонил голову граф. – Вы должны простить мне чрезмерную назойли-
вость, синьорина, но в Италии девушки не пользуются такой свободой, как у вас.

– Вы правы, мы уже достаточно эмансипированы, – согласилась Санча, испытывая
неловкость от его иронического взгляда. Торопливо поднявшись, она подошла к высокому
окну, выходящему на канал, притворяясь заинтересованной происходящим снаружи. Высо-
кие здания напротив отбрасывали тень на водную гладь канала. За ними виднелись позо-
лоченные купола церквей, расположенных в центральной части города. День клонился к
вечеру, тени становились длиннее, и общая картина была чрезвычайно красивой.

Граф щелкнул зажигалкой, и этот звук заставил Санчу обернуться. Он прикуривал
новую манильскую сигару, и пламя зажигалки высветило загорелые пальцы. Женственными
были у него только ресницы, необыкновенной длины и густоты, и они взлетели вверх, когда
взгляды их встретились. Какой-то момент граф и Санча смотрели друг на друга, затем она,
задрожав, отвела взор, чувствуя, как его глаза ощупывают ее почти с бесцеремонностью
клинициста. Но почему? Что побуждало его к этому?

Звук открываемой двери избавил ее от дальнейших тревог, и, резко повернувшись, она
с радостью увидела входившего в комнату Тони и следовавшего за ним Паоло.

Граф, напротив, на их появление реагировал спокойно и равнодушно.
– Вы закончили фотографирование, мистер Брайтуэйт? – спросил он.
– Мне хотелось бы сделать еще несколько снимков в этой комнате, если вы позволите,

синьор, – улыбнулся Тони. – А в принципе я закончил. Весьма доволен тем, что удалось
заснять.

– Прекрасно! Прекрасно! – выпрямился граф, сильно жестикулируя. – Давайте дей-
ствуйте! Вы уже выбрали для съемки какие-нибудь конкретные предметы?

– Возможно, вы согласитесь позировать с вашей книгой в руках, – предложил Тони.
Граф глубоко втянул дым манильской сигары.
– Мой дорогой мистер Брайтуэйт, – проговорил он, – поверьте мне, я хорошо понимаю

вашу проблему. Не могу утверждать, что мне по душе сама идея публикации задуманной
вами статьи. На этот счет вас, несомненно, просветил ваш главный редактор. Но издатель
моей книги… – Граф небрежно махнул рукой. – Дворец в вашем распоряжении, делайте с
ним, что хотите, но я… – Он покачал головой. – Я предпочитаю, мистер Брайтуэйт, в нашем
сумасшедшем мире оставаться в тени.

Тони с трудом скроил на лице улыбку и многозначительно посмотрел на Санчу.
– Хорошо, синьор, – проговорил он вежливо. – Тогда извините меня, я сейчас же начну.
Через десять минут все было кончено, и граф стал прощаться.
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– Для меня встреча с вами была чрезвычайно полезной, – заявил он с очаровательной
улыбкой. – Надеюсь, вы оба получили такое же удовольствие, как и я.

Тони постарался не менее вежливо ответить, Санча вполголоса пробормотала слова
благодарности.

Затем Паоло проводил их вниз по мраморной лестнице и через просторный зал наружу,
где ослепительно сияло южное солнце.

Вступив на катер, Тони потянулся и с облегчением вздохнул.
– Слава Богу, разделались! – воскликнул он радостно, удивив Санчу.
Обычно Тони был довольно сдержанным человеком и редко так открыто проявлял свои

чувства.
– В чем дело? – взглянула Санча на него с любопытством. – Удалось получить фото-

графии?
– О да. У меня масса снимков. Об этом позаботился Паоло, – ответил Тони, закуривая

сигарету. Руки у него немного дрожали. – Но было чертовски не по себе внизу, в подземной
тюрьме!

– В подземной тюрьме? – изумленно посмотрела на него Санча.
– Именно. Ведь ты слышала о подобных вещах, не так ли?
– Ка… Кажется, да. Но никогда не задумывалась над этим. Но все-таки, в чем дело?

Что произошло?
– Ничего особенного, – сказал Тони, как будто несколько успокаиваясь. – Ничего осо-

бенного, за исключением того, что этот малый Паоло был против моего посещения подзе-
мелья.

– Он что, так и заявил?
– Вовсе нет. Было бы чересчур прямолинейно, но это явствовало из его поведения.

Санча, уверяю тебя, слуги, готовые из преданности хозяину убить кого угодно, не выдумка,
они действительно существуют. Боже мой, я нисколько не сомневаюсь, что Паоло без всякого
сомнения прикончил бы меня, если бы возникла необходимость.

– Но почему?
– Я уже говорил тебе, – вздохнул Тони. – Граф никак не хотел давать интервью. Его

буквально принудил издатель книги. Паоло это известно. Представители старинных венеци-
анских семейств – довольно упрямое племя, однако они не привыкли делать что-либо сво-
ими руками.

– Тони, ты преувеличиваешь!
– Возможно, – усмехнулся он, приглаживая ладонью волосы. – Тем не менее я был

страшно рад, когда мы оттуда ушли. Ну, а как твои дела? С интервью все в порядке?
– В полном, – кивнула Санча, открывая блокнот и показывая исписанные стенографи-

ческими символами страницы.
– А он видный мужчина, не правда ли? – пристально взглянул Тони на Санчу.
– Что ты хочешь этим сказать? – прикинулась она непонимающей.
– Ах, Санча, перестань! – сердито заметил Тони. – Не говори мне, что ты не обратила

внимания.
– Он… Он мне показался скорее… ну… утомленным, – ответила Санча, тщательно

подбирая слова.
Тони прислонился спиной к борту катера.
– Ну что ж, можно, пожалуй, выразиться и так, – согласился он. Затем, улыбнувшись,

добавил: – Не совсем подходящий кандидат для такого младенца, как ты?
– Не говори глупости! – покраснела Санча, а Тони вновь усмехнулся и стал смотреть по

сторонам. Когда исчезли из виду стены дворца Малатесты, к нему опять вернулось хорошее
настроение.
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Глава вторая

 
Редакция журнала «Парита» помещалась в узком переулке, недалеко от Фондако-дей-

Тедесчи. Как издание международного плана, журнал располагал своими бюро в большин-
стве крупных городов по всему земному шару, но выходил одновременно раз в неделю
только в трех местах: Нью-Йорке, Лондоне и Венеции. В журнале печатались статьи и
заметки, посвященные преимущественно проблемам искусства, однако в редакции функци-
онировала также отличная служба новостей. Благосклонная статья на страницах журнала
означала почти мгновенное признание для упомянутых в ней лиц, и сотрудники редакции
прекрасно сознавали важность собственной роли.

Санча начала работать в лондонском бюро в качестве младшего репортера, когда ей
исполнилось восемнадцать лет. На первых порах ей приходилось выполнять всякие пору-
чения, которые мало чем отличались от обычных обязанностей заурядной машинистки-сте-
нографистки на заре деловой активности издательства, однако постепенно Санча продви-
нулась по служебной лестнице и сделалась помощником Элен Баркли, которая вела отдел
светской хроники.

Именно тогда дядя предложил Санче поработать год в Италии, выучить язык и основа-
тельно познакомиться с издательской кухней. Он же определил ее помощником к Элеоноре
Фабриоли, чьи очерки регулярно появлялись на страницах журнала. Старше Санчи всего
на несколько лет, Элеонора была намного опытнее, и в ее обращении с юной помощницей
наряду со снисходительностью сквозило и известное пренебрежение. Санче она не особенно
нравилась, но у нее можно было многому научиться, что в конце концов было важнее всего.

Элеонора снова вышла на работу на следующее утро после интервью с графом, и Санча
сразу же заметила, что ее начальница сильно не в духе.

– Не могу себе представить, почему Эдуардо счел необходимым поручить вам про-
вести эту беседу! – воскликнула она, не ожидая даже, когда Санча снимет пальто. Усугу-
бил ситуацию еще и тот факт, что Санча опоздала на несколько минут. Уставившись на нее
сильно подведенными глазами, Элеонора с недовольным видом продолжала: – Сомневаюсь,
чтобы какой-нибудь другой редактор поступил бы подобным образом без веской причины.
Но разумеется, вы ведь его племянница!

В устах Элеоноры последние слова прозвучали как ругательство.
Санча подошла к своему письменному столу, выдвинула ящик, достала листки с маши-

нописным текстом, подготовленным накануне на основании стенографических заметок.
– Вот, возьмите, – сказала она Элеоноре. – Я отпечатала это вчера вечером. Если хотите

сами написать очерк, я не возражаю.
С кислой миной Элеонора выхватила листки. Быстро пробежав глазами содержание,

она воскликнула:
– И это все? Но здесь никаких фактов, касающихся личной жизни! О чем вы только

думали? Вам хорошо известно: наши читатели любят всякие такие подробности.
– Граф вообще без особого восторга воспринял наши планы с очерком, – вздохнула

Санча. – Он хотел бы рекламировать книгу, а не самого себя.
– Моя дорогая Санча, – скривила губы Элеонора, – с каких это пор журналисты пишут

только о том, о чем их просят интервьюированные? Ваша задача так заинтересовать собе-
седника, что он, сам того не замечая, станет рассказывать вам самое сокровенное.

Санча покраснела. Представить себя способной серьезно заинтересовать графа Чезаре
Альберто Вентуро ди Малатеста на какой-то более или менее длительный период было про-
сто смешно.

Элеонора внимательно взглянула на Санчу.
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– В чем дело? Почему вы так смущены? Граф не был особенно любезен?
– Чепуха, – ответила Санча отворачиваясь. – Я старалась сделать свою работу как

можно лучше. Очень жаль, если вы считаете, что интервью не удалось, но тут уж я ничего
не могу поделать.

– Ну, мы еще посмотрим, – отрезала Элеонора и, поднявшись, направилась по проходу
между столами сотрудников и машинисток к кабинету Эдуарде Тессиле.

Провожая ее глазами, Санча подумала, что хотела бы обладать ее самоуверенностью и
умением держать себя. Элеонора вовсе не была высокой, стройной и какой-то неотразимой,
а наоборот – маленькой, угрюмой и довольно вспыльчивой, но она безоговорочно верила в
себя, в свою работу, и в этом Санча завидовала ей.

Когда Элеонора через несколько минут вернулась, она буквально рвала и метала.
Швырнув злополучные листки на стол Санчи, она крикнула:

– Вам делать! Это ваш очерк! Ваш дядя поручил его вам!
С этими словами Элеонора умчалась к себе.
Взволнованная, Санча подобрала машинописные страницы и с опаской поглядела

через плечо, но Элеонора уже исчезла в своей комнате, с силой хлопнув дверью. Санча смот-
рела на листки, погруженная в собственные мысли.

Итак, дядя не дал себя запугать, но что ожидает ее? Как она напишет важную статью
без помощи Элеоноры? Ведь Санча хорошо понимала: обратись она за советом, и та непре-
менно жестоко раскритикует ее работу. Санча вздохнула.

Слов нет, она может показать статью дяде Эдуардо, и он, безусловно, поможет, но хочет
ли она этого на самом деле? Санча вновь вздохнула. Пока Элеонора болела, в редакции было
тихо и мирно, теперь опять сделалось суматошно и шумно.

С тоскливым чувством Санча подумала о Лондоне и Элен Баркли.
Будучи уже в годах, Элен относилась к ней как к дочери, приободряла и помогала, где

только возможно. Она напоминала Санче ее собственную мать, умершую десять лет тому
назад. Отец женился во второй раз. И хотя Санча ладила с мачехой, заменить родную мать
та не могла. Именно поэтому Санча и ухватилась за возможность уехать на год в Италию.
Это также позволяло отцу и его жене некоторое время побыть вместе одним. Правда, жизнь
здесь была беднее событиями, но зато спокойнее.

К столу Санчи подошел Тони, обвешанный фотоаппаратами и экспонометрами.
– Привет, дорогая! – сказал он, ухмыляясь. – Опять крутишь старую шарманку.
– Боюсь, что это так и есть! – ответила Санча, поставив локти на стол и подперев под-

бородок ладонями. – А ты отправляешься на задание?
– Сегодня испытывают в полевых условиях новую модель автомобиля. Говорят – насто-

ящее чудо инженерной мысли. Мне поручено фотографировать и тому подобное. Было бы
здорово, если бы ты могла поехать со мной.

– Я бы охотно, – горячо откликнулась Санча, морща нос.
– В чем дело? Опять Элеонора не в духе?
– Можно сказать, – ответила Санча, перебирая листки с отпечатанными заметками. –

Должна написать статью о графе ди Малатеста.
– Кроме шуток! Ну что ж, это великолепно. Желаю удачи, малыш! Не сомневаюсь, у

тебя получится.
– Мне бы твою уверенность, – состроила гримасу Санча.
– Ах, перестань хныкать. У тебя обязательно все выйдет как надо. Любой в состоя-

нии написать подобную статью. Подбери материал по истории дворца. Чем больше фактов
о славном прошлом, тем лучше. Сама знаешь, как милые старые дамы любят читать о раз-
личных жестокостях!



Э.  Мэтер.  «Прелюдия к очарованию»

17

– Пожалуйста, продолжай в том же духе, – усмехнулась Санча. – Ты придаешь мне
силы и вселяешь надежду.

– Больше не могу, – рассмеялся Тони. – Мне действительно пора. Увидимся позже?
Санча молча кивнула, и Тони ушел. Снова подперев подбородок ладонью, она опять

тяжело вздохнула. Если еще раз почитать книгу графа, возможно, это как-то стимулирует ее
мыслительный процесс…

В обеденный перерыв Санча вышла из редакции, чувствуя себя немного усталой.
Целое утро она изо всех сил старалась сосредоточиться на книге графа Малатесты, однако
ей постоянно мешала Элеонора, которой, видимо, доставляло удовольствие поддразнивать
Санчу; и она ни разу не прошла мимо без того, чтобы не сказать какую-нибудь колкость,
отвлекая внимание Санчи.

Вздохнув, Санча зажала сумочку под мышкой и осмотрелась. Был великолепный день.
Теплый ветерок нежно ласкал обнаженные руки. Она стояла – высокая, стройная, обаятель-
ная, не замечая любопытных взглядов прохожих. Волосы цвета спелой ржи свободно ниспа-
дали ниже плеч; в голубом платье в белую полоску и в голубой замшевой жилетке с бахро-
мой, Санча была само олицетворение здоровой молодой женщины, и этот факт отчетливо
осознавал находившийся в нескольких ярдах мужчина, не сводивший с нее слегка прищу-
ренных голубых глаз.

Санча не замечала, что за ней наблюдают. Она решала трудную задачу: в каком из
небольших ресторанчиков пообедать. В этом квартале была масса всевозможных заведений,
где можно было бы покушать, но не все соответствовали ее не очень толстому кошельку.
Иногда она обедала с одной из девушек, с которыми делила квартиру, однако обе работали
секретарями, и часто их обеденный перерыв приходился на другие часы. Но это не огорчало
Санчу. Она уже привыкла к нескромным взглядам молодых людей и была в состоянии пре-
сечь всякие дерзкие попытки к более близкому знакомству.

Итальянцы, по-видимому, считали своим долгом демонстрировать повышенный инте-
рес к любой одинокой красивой женщине, но сурового взгляда серых глаз Санчи обычно
бывало достаточно, чтобы охладить пыл любого слишком настойчивого ухажера.

– Добрый день, синьорина!
Низкий красивый голос показался Санче знакомым, и она, резко повернувшись, столк-

нулась лицом к лицу с человеком, чья загадочная личность занимала ее мысли все утро,
когда она корпела над его книгой.

– Граф Малатеста, – пробормотала она, не веря глазам своим. – Добрый день, синьор. –
Санча быстро посмотрела по сторонам. – Вы были… Я хочу сказать… Вы собираетесь встре-
титься с моим дядей?

У графа насмешливо приподнялся уголок губ.
– Почему у вас возникло такое представление, будто я пришел к вашему дяде? – осве-

домился он.
Санча замотала головой, и золотистые пряди волос несколько раз нежно коснулись ее

щек. Неожиданное появление графа застало ее врасплох, и она сказала первое, что пришло
на ум. В шелковом кремовом костюме и в соответствующей рубашке, он выглядел изуми-
тельно, и в его глазах, внимательно глядевших на Санчу, мерцали волнующие искорки.

– Извините, пожалуйста… – начала она, намереваясь уйти, но граф остановил ее, спо-
койно взяв за руку у самого плеча.

– Не уходите, синьорина, – произнес он ласково. – Я пришел, чтобы встретиться с вами!
– Встретиться со мной, синьор? – внутренне затрепетала Санча.
– Да, с вами, синьорина. А теперь скажите мне, что вы согласны со мной пообедать,

хорошо?
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– По… Пообедать с вами? – пролепетала Санча едва слышно, пораженная внезапным
приглашением.

– Это что, английская привычка повторять сказанное? – шутливо поинтересовался
граф.

– Да… нет… Я имела в виду… конечно, это невозможно!
Санча с нетерпением ждала, когда граф отпустит ее руку. Он держал не особенно

крепко, но Санча не сомневалась: попытайся она освободиться, и нажим усилится. Несмотря
на все его обаяние и внешнюю мягкость, Санча почувствовала, что он всегда требовал и
добивался исполнения своих желаний. Смочив кончиком языка пересохшие губы, Санча
продолжала:

– Боюсь, что об этом не может быть и речи, синьор. У… у меня один час и…
– Я вовсе не такой обжора, одного часа мне вполне хватит, – сухо заметил граф.
– Я… вовсе этого не утверждала, – прикусила губу Санча. – Я… Послушайте, синьор.

Вовсе нет никакой необходимости приглашать меня на обед. Если бы вы пришли несколь-
кими минутами позже, то уже меня не застали бы.

– Вы не правы, – покачал он головой.
– Не права? – нахмурилась удивленная Санча.
– Да, синьорина. Я уже давно караулю вас.
– Ка… Караулите меня? – воскликнула Санча и тут же сообразила, что опять повторила

его слова. – Я…. но зачем?
– Мне хотелось предложить вам вместе пообедать, вот и все, – пояснил граф, прищу-

рившись.
Санча окончательно растерялась. Встретиться с графом подобным образом и позво-

лить ему привести ее в замешательство – еще куда ни шло, но выслушивать его признания
в том, что он специально пришел с единственной целью – пригласить ее в ресторан, – это
уже слишком. Возможно, в Италии другие нравы, но в Англии представители аристократи-
ческого общества не бегают за младшими репортерами, желая пообедать с ними на скорую
руку, за исключением; конечно, тех случаев, когда для этого существуют веские причины.
Санча с любопытством взглянула на графа, стараясь угадать, какие у него могут быть при-
чины, но потом отказалась от этой затеи.

Граф был слишком искушен и опытен и умел скрывать свои мысли.
Лихорадочно она попыталась придумать причину, которая позволила бы ей уклониться

от совместного обеда. Санче казалось, что найти ее просто необходимо. И хотя в редакции ей
часто приходилось иметь дело с настойчивыми молодыми людьми, граф, как она понимала,
представлял собою совершенно неизвестную породу. Чувство самосохранения требовало
держаться подальше от него.

И все-таки, несмотря на это, какой-то сидящий внутри демон чисто женского проис-
хождения подбивал Санчу принять приглашение, хотя б ради удовольствия сообщить Элео-
норе Фабриоли, с кем она обедала.

Отбрасывая эту чрезвычайно соблазнительную идею, Санча повторила:
– Боюсь, что это невозможно, синьор.
Пальцы графа, будто лаская, заскользили по руке к запястью.
– И почему же, позвольте узнать? – спросил он слегка охрипшим голосом. – Вы про-

голодались и я тоже. Разве мы не можем покушать вместе?
Но Санча была убеждена, что не сумеет проглотить ни крошки. Она всем существом

ощущала, как большой палец графа нежно и решительно гладил тонкую кожу ее ладони.
– Извините, – с усилием выговорила она, и граф – словно вся эта история здорово ему

надоела – отпустил руку.
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– Хорошо, синьорина, до свидания! – сказал он, пронзая ее будто ледяными стрелами
взглядом своих голубых глаз, и направился в сторону центра торгового квартала.

В течение нескольких минут Санча неподвижно стояла там, где ее оставил граф; слиш-
ком ошеломленная и, чувствуя слабость в ногах, она не решалась тронуться с места. Что это
все означало? Зачем он приходил? Какие у него могли быть причины, побудившие пригла-
сить ее в ресторан?

Санча с трудом сглотнула. Как бы там ни было, но он уже ушел, и она могла только
надеяться, что не обидела его. Дядя будет недоволен, если из-за такого пустяка окажется под
угрозой публикация статьи.

И всякий раз, когда в последующие несколько дней в редакции звонил телефон, Санча
со страхом ждала взрыва эмоций в дядином кабинете, но, к счастью, ничего подобного не
случилось, и она могла спокойно заниматься статьей. На следующий день после встречи с
графом Санча вышла на улицу в обеденный перерыв с некоторым трепетом, опасаясь, что он
снова может ждать ее, однако, не обнаружив его, почувствовала своего рода разочарование.

Жизнь вошла в нормальное русло. Элеонора по-прежнему была невыносимой, но и
она с явным интересом рассматривала снимки, сделанные во дворце Малатеста, когда Тони
принес их показать Санче.

– Какая жалость! – воскликнула она, увидев разрушения, причиненные влагой бесцен-
ным фрескам на стенах некоторых комнат дворца. – Разве нет способов предотвратить ката-
строфу?

– Только если граф женится на богатой вдове, – цинично заметил Тони, пожимая пле-
чами.

– А такая возможность существует? – взглянула с любопытством Элеонора.
– Ну, он еще достаточно молод, – поднял брови Тони. – Ходят слухи, что его видели в

обществе одного французского миллионера и его дочери. Кажется, его фамилия Римон или
Роман.

– Румиен, – поправила Элеонора. – Ты имеешь в виду парфюмерного фабриканта, не
так ли?

– Совершенно верно, – кивнул Тони. – Конечно, книга графа может оказаться бестсел-
лером. Как ты думаешь, Санча?

– Вполне, – ответила Санча, насупившись.
– Навряд ли, – возразила Элеонора, покачивая головой. – Читается с трудом.
– Это сама история, – заметила спокойно Санча и, встретив устремленные на нее

взгляды собеседников, покраснела. – Ну что ж, – добавила она неловко, – таково мое мнение.
Вспомните, я прочитала книгу еще раз и, принимая во внимание обстановку, в которой она
писалась, могу утверждать, что книга очень хорошая.

– Быть может, перед нами одна из поклонниц таланта графа? – рассмеялся Тони.
Санча подперла подбородок ладонью.
– Я только хотела сказать, что во второй раз читала книгу с удовольствием. Она в пол-

ной мере выполняет отведенную ей функцию – воспитывать и просвещать.
В черных глазах Элеоноры мелькнуло презрение.
– Скажи мне, Тони, как выглядит этот граф Малатеста? – спросила она. – Он как будто

произвел на мисс Форрест определенное впечатление.
– Возможно, ты, Элеонора, права, – усмехнулся Тони. – Должен признать, он очень

красив.
– Ах, перестаньте вы оба! – с досадой воскликнула Санча.
– Мне в самом деле думается, что наша мисс Форрест влюбилась в графа Малатесту, –

продолжала Элеонора, ехидно посмеиваясь. – Пожалуй, она рассчитывает поразить его сво-
ими литературными талантами.
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– Ты полагаешь, Элеонора, – проговорил Тони, искоса взглянув на Санчу, – что она,
быть может, что-то от нас скрывает? Ведь не исключено, что граф втайне питает к ней
любовь, и они теперь скрытно поддерживают друг с другом связь…

– У вас что, нет другого занятия, кроме как стоять здесь и городить чепуху? – спросила
сердито Санча с пылающими щеками.

На лице Элеоноры появилось выражение злорадства.
– Боже праведный, Тони, мне кажется, наша мисс Форрест страдает от безнадежной

любви к графу. Не думаешь ли ты, что нам следует просветить графа и таким образом изба-
вить ее от мучений…

Санча резко поднялась, ярость заглушила все остальные эмоции.
– Не судите других по себе, Элеонора, – звонко и отчетливо произнесла она. Ее слова

разнеслись по всему помещению, и несколько пар глаз повернули в их сторону.
– Не все гоняются за любым мужчиной.
На какой-то момент воцарилась мертвая тишина, и даже Тони почувствовал некоторую

неловкость, но затем вновь вмешалась Элеонора.
– Ты… Ты сучка, – крикнула она вне себя. – Не смей так разговаривать со мной! Дядя

или не дядя, а я позабочусь о том, чтобы тебя вышвырнули из редакции!
– Что здесь происходит? – Холодный и внятный голос Эдуардо Тессиле прервал ссору.
Санча сгорбилась и устало прислонилась к письменному столу. Бросив ей уничтожа-

ющий взгляд, Элеонора повернулась к главному редактору.
– Ах, Эдуардо, я так рада видеть вас, – проговорила она мягким и приятным до при-

торности голосом. – Между мной и Санчей возник спор, и она сказала мне очень неприят-
ные вещи. – Элеонора покачала головой. – В последние дни мне стало почему-то трудно
разговаривать с ней.

Санча поджала губы. Как Элеонора осмеливается в ее присутствии с невозмутимым
видом так откровенно лгать? Она посмотрела на Тони. Ведь ему было хорошо известно, что
Элеонора лгала, и тем не менее он молчал.

– Итак, Санча, – проговорил Эдуардо, взглянув на племянницу. – Тебе нечего возра-
зить?

– Элеонора права, – ответила Санча, пожав плечами. – Мы действительно не всегда
ладим друг с другом. Но я не могу согласиться, что в этом только моя вина.

– Конечно. В каждом споре всегда есть две стороны, – признал дядя, вздыхая. – Тем не
менее, эффективная работа над журналом требует согласованности и мира между сотрудни-
ками. Поэтому не могли бы вы выяснять ваши отношения после работы и вне стен редакции
и хотя бы внешне сохранять атмосферу делового сотрудничества, пока вы здесь?

Санча беспомощно приподняла плечи, Элеонора презрительно фыркнула.
– Ваша племянница, Эдуардо, не понимает шуток, – подчеркнула она. – Мы с Тони

немножко подразнили ее и больше ничего, а она – как вы однажды выразились – буквально
полезла в бутылку.

Эдуардо покачал головой, и Санче вдруг стало ясно, что, хотя, возможно, и сочувствуя
своей племяннице, он ни в коем случае не хотел задеть Элеонору.

Она принадлежала к профессиональным писателям, которых не так-то и много, и полу-
чить работу где-нибудь в другом месте для нее не составит труда. Но даже с учетом всех этих
обстоятельств Санча не считала ее незаменимой. Нет, здесь было что-то еще, что застав-
ляло Тони Брайтуэйта проявлять осторожность, позволяло Элеоноре вести себя агрессивно
и побуждало Эдуардо говорить почти заискивающим тоном.

Будто у Санчи с глаз внезапно спала повязка, и с удивлением она подумала, что ей
раньше не приходило и в голову задаться вопросом: почему Элеоноре так много сходит с
рук. Единственный случай на памяти Санчи, когда Элеонора не добилась своего, связан с
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этой статьей. Видимо, она почувствовала себя сильно уязвленной, когда Эдуардо настоял на
том, чтобы статью писала племянница.

Размышления закончились, и Санча в смущении опустила голову под пристальным
взглядом дяди. Догадался ли он, что Санча распознала истинную ситуацию?

– Санча? – обратился Эдуардо к ней.
– Что я должна тебе сказать? – спросила Санча, пожимая плечами.
– Больше никаких раздоров, – коротко заметил он. – Элеонора! Я надеюсь, что ты про-

явишь мудрость.
С независимым видом Элеонора вскинула голову.
– Посмотрим, что из этого выйдет, – заявила она небрежно, с полным безразличием к

его начальственной позиции, и отправилась в свою комнату.
Затем Эдуардо, пробормотав какое-то невнятное ругательство, также удалился к себе.

После его ухода Тони легонько постучал по столу Санчи.
– Можно войти?
– Что еще? – подняла она голову.
– Извини, малышка, – вздохнул Тони, – но ничем не мог тебе помочь.
– И я знаю – почему, – прищурилась Санча.
– Очень жаль. – Тони взмахнул выразительно рукой.
– Но ничего не поделаешь, такова жизнь. Не надо слишком расстраиваться. Твоя тетя

даже и не подозревает, да и с какой стати? Даже Элеонора понимает, что не следует этим
хвастать.

– Но почему? – воскликнула Санча, вся съежившись.
– Что – почему? Почему не знает твоя тетя?
– Не об этом речь. Ты хорошо понимаешь, что я имею в виду. Так почему же?
Тони огляделся, желая убедиться, что никто не подслушивает.
– Кто может объяснить, почему подобные вещи случаются? – проговорил он. – Эду-

ардо, по-моему, увлекся ею, а ей льстило его внимание. И она, видимо, вообразила, что зани-
мает здесь особое положение.

– И она действительно его занимает?
– Только до известного предела, – заметил Тони. – Ведь написать статью поручили все-

таки тебе, не так ли? Она была против, но это не возымело действия.
– Все это кажется таким ненужным, – вздохнула Санча, покачав головой. – У дяди есть

жена. Одной женщины достаточно.
– Ах, Санча, как ты наивна! – усмехнулся Тони. – Порой ты пугаешь меня своей…

ну… неосведомленностью. Мужчин тянет к женщинам по различным причинам. Не пытайся
анализировать то, о чем ты не имеешь никакого представления. Пускай все останется, как
есть. Их связь продолжается уже некоторое время, и пока никому никакого вреда. Поэтому
брось думать об этом.

Но когда Тони ушел, Санча невольно начала думать. Можно было сколько угодно убеж-
дать себя в том, что все это ее не касается и что для нее лично ничего не изменилось, хотя
на самом деле ситуация стала совсем иной.

Какими глазами ей теперь смотреть на дядю Эдуардо и тетю Элизабет, зная, что он… с
той, другой женщиной, с Элеонорой Фабриоли? Никогда больше она не сможет относиться
к дяде так, как прежде.

На выходные дни Санча отправилась с Эдуардо к озеру Бетулья, где в нескольких
милях от Венеции находился его дом. Обычно она с нетерпением ждала конца недели, зара-
нее радуясь встрече с тетей, возможности полежать без всяких забот на берегу озера или
поплавать в его спокойных водах. Но на этот раз не было прежней веселости и непринуж-
денности, а по дороге она почувствовала, что и дядя пребывал в напряжении. Нет, внешне
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он держался как всегда, вел обычную легкую беседу, и только уж очень тонкий и проница-
тельный наблюдатель мог заподозрить что-то неладное. Но Санча знала. На вопросы дяди
она отвечала односложно и была рада, когда поездка подошла к концу.

Дом Тессиле под красной черепицей выглядел довольно красиво.
Вокруг раскинулся сад с множеством ярких цветов – гордость и отрада тети. К зда-

нию, выстроенному в виде виллы с мансардой, примыкала веранда, на которой они чаще
всего завтракали, обедали и ужинали, любуясь голубым овалом озера и подернутыми лило-
вой дымкой далекими холмами. Сперва Санче подумалось, что тете, которая весь день оста-
валась одна, такая обособленность не нравится, однако скоро она убедилась, что у Элизабет
Тессиле было слишком много домашних обязанностей и увлечений, чтобы по-настоящему
почувствовать одиночество. Она с удовольствием работала в саду, превосходно шила, обнов-
ляя собственный гардероб; имея прислугу, любила сама готовить. Многочисленные прия-
тельницы постоянно забегали к ней на чашечку кофе или традиционного английского после-
обеденного чая, так что у нее редко выдавалась свободная минутка.

Субботний вечер тетя договорилась провести всем вместе в доме друзей, где младшие
члены семьи могли составить компанию Санче, но девушка отказалась. Она была не в состо-
янии целый вечер слушать, как Эдуардо хвастает перед коллегами умом и другими досто-
инствами жены, отлично зная, что он ей изменяет. Оставшись дома, Санча вымыла голову и
потом весь вечер писала письма отцу, мачехе и своим друзьям в Англии.

Когда наступил понедельник и пришло время возвращаться в город, Санча вздохнула
с облегчением.

По дороге на работу Эдуардо спросил:
– Санча, что-нибудь случилось? В эти выходные ты была какой-то замкнутой, молча-

ливой, и твою тетю это, я уверен, сильно обеспокоило.
– Надеюсь, что насчет тети ты ошибаешься, – быстро проговорила Санча. – У… у меня

в субботу болела голова, и поэтому хотелось побыть дома.
– И больше ничего? – осторожно поинтересовался он, взглянув на Санчу.
– А что еще могло быть? – спросила она, в свою очередь, поводя плечами.
– Не знаю, – ответил он медленно, сдвинув брови. – Быть может, ты считаешь, что я

мало уделяю внимания жене?
Санча приготовилась возразить, но он продолжал:
– Тот мирок, в котором живет Элизабет, вполне ее удовлетворяет… Ей не нужен никто,

даже я!
– Не может быть! – в изумлении посмотрела на него Санча.
– Это правда. – Эдуардо автоматически перевел рычаг скорости. – Она шьет, готовит,

ухаживает за садом. У нее есть друзья! Есть клубы любителей бриджа и виста! Есть состя-
зания по гольфу! Я ей не нужен ни в каком качестве, кроме, пожалуй, как поставщик доволь-
ствия. – Дядя произнес эти слова без всякой горечи, и Санча вдруг ощутила обрушившуюся
на нее огромную ответственность. – Возможно, все сложилось бы по-другому, если бы у нас
были дети. Но мы оказались лишенными этого счастья, и поэтому… Мои слова что-нибудь
проясняют?

– Мне кажется, да, – ответила Санча.
– Прекрасно. Меня это радует, – заметил Эдуардо, указывая на водную гладь озера

слева, окрашенную в золотисто-розовые тона лучами восходящего солнца. – Существует так
много всего, за что мы должны быть благодарны, Санча.

Опустив голову, Санча промолчала. Не упоминая проблемы, которая в первую очередь
занимала их умы, Эдуардо сумел доходчиво объяснить племяннице, что вещи и люди не
всегда такие, какими они кажутся; что виноваты могут быть обе стороны, правда, не всегда
эта вина признается или особенно заметна.
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И хотя никакие рассуждения не могли оправдать дядин поступок, Санча ценила его
доверие и признавала за ним право на собственное восприятие ситуации.
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Глава третья

 
Вечером во вторник Санча вышла из здания редакции вместе с Марией Перони, одной

из девушек, с которой проживала в квартире. Другая девушка, Тереза Бастини, задержалась
на работе, и подруги отправились домой вдвоем.

Тени на тротуарах постепенно увеличивались, приближались сумерки. Но переулок
был ярко освещен неоновыми огнями вывесок множества торговых предприятий. Графа
Малатесту Санча увидела почти сразу, как только закрыла за собой дверь редакционного
подъезда.

Вовсе не рассчитывая на его появление, она тем не менее после той последней встречи
всякий раз, покидая работу, пребывала в напряжении и страхе. И вот граф здесь. Санча
коротко взглянула на Марию, желая убедиться, заметила ли та, как она внезапно вздрогнула.

Он стоял, прислонившись к бетонной чаше фонтана, расположенного у входа на пло-
щадь, на которую выходил переулок, где помещалась редакция журнала «Парита». Граф
выглядел потрясающе красивым в своем темном костюме; белая рубашка выгодно подчер-
кивала ровный загар лица. Но Санче он во многих отношениях казался необычным, каким-то
неземным существом, и его присутствие здесь вызывало тревогу. Конечно, совсем не исклю-
чалось, что Санча заблуждалась. Граф мог ждать кого-то, никак не связанного с журналом,
но она и сама не очень верила в эту версию.

Мария внезапно заметила, что Санча замедлила шаги.
– В чем дело? – спросила она. – Ты что-нибудь забыла?
– Да… Да, забыла, – ухватилась Санча за эту отговорку. – Свою… э-э-э… косметику.
– Разве она тебе еще понадобится?
– О, наверное, – проговорила смущенная Санча, сознавая, что все косметические при-

надлежности лежат в ее дамской сумочке.
– Ну, ты ведь знаешь, сегодня вечером у меня свидание, – вздохнула Мария.
– Не беспокойся, Мария, – сказала Санча. – Ты иди себе, а я скоро догоню. Если мы

разминемся, то увидимся дома.
– Ну… если ты так считаешь, – с сомнением проговорила Мария.
– Конечно, так будет лучше, – улыбнулась Санча. – А пока до свидания.
Поколебавшись лишь секунду, Мария кивнула в знак согласия и поспешила по узкому

переулку к главной улице. Санча посмотрела на графа, успела увидеть, как он встрепенулся,
заметив одиноко идущую в его сторону Марию, затем повернулась и быстро скрылась в
здании редакции.

Привратник встретил ее удивленным взглядом, но поскольку он почти не говорил по-
английски, то ограничился коротким итальянским приветствием и исчез в своей тесной ком-
натушке.

Санча на лифте поднялась на свой этаж и по коридору прошла в рабочее помещение,
где царил полумрак. Лишь на другом конце в кабинете Эдуарде горел свет.

Санча заторопилась туда, но затем замерла на месте: до нее донеслись голоса, при-
чем выделялся резкий голос Элеоноры Фабриоли. И хотя, казалось, в этом не было для нее
ничего неожиданного, открытие все-таки потрясло ее.

Прижав руку к горлу, Санча заторопилась снова к выходу.
В коридоре она устало прислонилась к стене. Как глупо она себя повела, подумалось

Санче. Зачем-то побежала назад в редакцию, будто ей угрожала опасность. Что с ней про-
исходит? Разве у нее не хватит смелости противостоять графу, если он в самом деле подка-
рауливал ее?
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Выпрямившись, Санча проследовала к лифту и спустилась на первый этаж. В вести-
бюле было безлюдно, старый привратник что-то тихо напевал в своей каморке за закрытой
дверью. Упрямо стиснув губы, Санча вышла из здания.

Наступили сумерки, и яркий искусственный свет резал глаза. Стараясь не глядеть в сто-
рону фонтана, она пошла, наклонив голову, по пешеходной дорожке через разбитый перед
домом цветник.

Но уже никто не стоял, прислонившись к ограде фонтана, только дети забавлялись,
плеская холодную воду себе в лицо и при этом радостно взвизгивая. И Санча почувство-
вала, как внутреннее напряжение сменилось ощущением сильного утомления. И хотя она
убеждала себя, что рада его исчезновению, ей было бы приятнее, если бы граф оказался на
прежнем месте. Вероятно, он ушел в тот самый момент, когда Санча вернулась в редакцию.
И она мысленно укоряла себя за чувство подавленности, которое почему-то вдруг охватило
ее. Санча попыталась уверить себя, что возникло оно из-за дяди и Элеоноры, но в глубине
души Санча знала, что это не так.

Владевшее ею какой-то момент возбуждение прошло, и Санча постепенно начала
немного успокаиваться.

Несколько свистков прозвучало ей вслед, когда она быстрым шагом миновала торго-
вый центр, направляясь к пристани, откуда на водном трамвайчике могла доехать до дому.
Марии уже не было, и Санча присоединилась к длинной очереди, смиренно ожидавшей при-
бытия транспорта. Когда она доберется до квартиры, Мария будет носиться как угорелая
по всем комнатам, готовясь к предстоящему свиданию, и до прихода Терезы, которая могла
появиться довольно поздно, так как иногда после работы ужинала в каком-нибудь ресто-
ране со своим начальником, Санче придется скучать одной. Со времени приезда в Венецию
она уже неоднократно имела свидания с молодыми людьми, но все эти встречи не полу-
чили серьезного продолжения. Санча до сих пор не страдала от одиночества и не ощущала
потребности в компании, но сегодня внезапно она почувствовала себя чужой в совершенно
чужом городе, и ей стало одиноко и тоскливо.
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