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Аннотация
Джинна Джанкарло без памяти влюблена в своего мужа Франко, но он, кажется,

не отвечает ей взаимностью – их брак заключался по расчету. А тут еще на горизонте
появляется бывшая любовница Франко, которая хочет вернуть его любой ценой…
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Хелен Бьянчин
Не пытайся скрыть любовь

 
Глава первая

 
– Тебя что-то беспокоит?
Джинна спокойно посмотрела в проницательные глаза мужа.
Они находились в огромной спальне с двумя вместительными платяными шкафами,

двумя туалетными комнатами и двумя смежными ванными. Их окружала прекрасная рез-
ная мебель, изящество которой подчеркивали покрывала приглушенных кремовых и бледно-
зеленых оттенков.

– Почему ты так думаешь?
Ничто не выдавало того факта, что у Джинны был кошмарный день и она смертельно

устала. Сейчас молодая женщина отдала бы все на свете за возможность понежиться в ванне,
а затем пораньше лечь спать.

Вместо этого она задержалась из-за вечных пробок на дорогах, и времени осталось
ровно на то, чтобы быстро вбежать в комнату, сбросить строгий деловой костюм и принять
душ.

Джинна подумала, что ей придется поехать на благотворительный вечер, организован-
ный в банкетном зале центрального отеля. Там она должна будет поддерживать разговор,
пережить долгий ужин, во время которого ей можно выпить только один бокал шампанского
и надо все время улыбаться… Даже мысли об этом нагоняли на Джинну тоску.

– И выпей что-нибудь от головной боли перед отъездом, – сказал ее муж.
– Черт, откуда ты все знаешь? – неожиданно резко сказала Джинна.
Франко – высокий, хорошо сложенный мужчина с крепкими мускулами и загорелой

кожей – удивительным образом сочетал в себе силу и ловкость. Из одежды на нем сейчас
были только черные шелковые трусы, плотно обтягивавшие его упругие ягодицы.

Джинна посмотрела на мужа. Его волосы еще не успели высохнуть после душа. Она
невольно залюбовалась его мужественным лицом с волевым, гладко выбритым подбород-
ком.

Он поднял на нее свои темные глаза.
– Будешь спорить?
Она помолчала, затем ответила:
– Еще не знаю.
Левая бровь мужа насмешливо приподнялась, и он молча вернулся к прерванному заня-

тию.
Джинна вошла в смежную ванную и начала краситься. Она думала о своем муже.
Ох уж этот Франко Джанкарло…
Невероятно привлекательный, в свои тридцать с небольшим Франко пользовался ува-

жением людей своего круга и с легкостью разбивал женские сердца.
Джинна знала это даже слишком хорошо. Ее сердце он разбил еще в юности. Сначала

она просто по-детски обожала этого мужчину, который был старше ее на десять лет. Но
прошли годы, и Джинна безнадежно в него влюбилась.

Поэтому она с легкостью приняла его предложение.
Их брак был заключен ради блага корпорации «Джанкарло – Кастелли», основанную

еще в прошлом веке. Этот необыкновенно успешный бизнес пережил кризис три года назад,
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когда произошло крушение самолета, унесшее жизни родителей Франко и овдовевшего отца
Джинны.

Потери на фондовой бирже удалось компенсировать, когда Франко стал управлять кор-
порацией. Чтобы восстановить доверие акционеров, понадобились три успешных финансо-
вых квартала. И все же стабильное будущее оставалось под вопросом, так как Франко Джан-
карло был холост, а Джинна Кастелли, казалось, не хотела выходить замуж.

Овдовевшая бабушка Джинны, Анна-Мария Кастелли, и овдовевший дедушка Франко,
Санто Джанкарло, придумали, как им казалось, достойный выход из сложившейся ситуации.

Что, если четвертое поколение управляющих корпорацией будут детьми, рожденными
от союза Франко Джанкарло и Джинны Кастелли?

Что может быть лучше?..
Тот факт, что Франко и Джинна, каждый по своим причинам, согласились пожениться,

очень порадовал почтенных глав семей.
Свадьбу впоследствии назвали бракосочетанием года. На нее были приглашены люди

из высшего общества Австралии, а также дальние родственники и друзья из Италии, Фран-
ции и Америки. Торжество освещали несколько телеканалов, самые престижные глянцевые
журналы написали о нем статьи.

После года совместной жизни их назвали «золотой парой». Стоило им где-то появиться
вместе, об этом тут же писали в газетах.

На публике Джинне всегда удавалось показать, что она обожает своего мужа. Но в
глубине души она постоянно думала о том, что между ними есть невидимая стена.

Это сводило ее с ума. Она носила обручальное кольцо, делила с Франко супружеское
ложе и успешно играла роль хозяйки дома. Она полностью отдавалась Франко, но не чув-
ствовала взаимности. Его душа никогда не принадлежала ей.

Джинна пыталась убедить себя, что она и без того вполне счастлива, но безуспешно.
Черт возьми, что со мной такое? От пустых мыслей нет никакого толка, а сейчас надо

привести в порядок прическу и одеться.
Через двадцать минут она снова вошла в комнату и увидела, что Франко ждет ее,

удобно развалившись в кресле. Он выглядел как настоящий светский лев в своем черном
костюме и безупречно завязанном галстуке.

Сердце Джинны забилось чаще, кровь быстрее побежала по жилам.
Дыши, мысленно приказала она себе, проклиная свое тело за то, что оно так сильно

реагировало на присутствие Франко.
– Хорошо выглядишь, – сказал мужчина, окинув изучающим взглядом стройную

фигуру жены в легком красном платье из шелка и шифона. Облегающее вечернее платье с
тонкими бретелями, без сомненья, шил настоящий мастер своего дела. Джинна настояла на
том, что сама его оплатит.

Ее независимость в финансовых вопросах часто раздражала Франко. Он считал, что
самостоятельность должна иметь предел. Поэтому ему явно польстило, что она надела
серьги с бриллиантами, которые он подарил ей на годовщину свадьбы.

Подходящая по цвету накидка завершала вечерний наряд. Джинна приподняла и уло-
жила волосы, закрепив их заколкой, украшенной драгоценными камнями. На груди молодой
женщины сиял кулон с бриллиантом.

Шпильки делали ее на несколько сантиметров выше. Франко почувствовал, что
сегодня Джинна выбрала приглушенный, но от этого не менее привлекательный аромат
«Гермеса», и улыбнулся.

– Спасибо.
– За то, что смотрюсь, как подходящая тебе спутница?
Улыбка Франко стала шире.
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– И за это тоже.
Он протянул ей стакан воды и две таблетки.
– Играешь в доктора?
– Скажи мне, что ты уже сама это сделала, и я перестану.
Джинна покачала головой, взяла таблетки и проглотила их.
– Мы готовы?
Через пару минут их автомобиль присоединился к потоку городских машин, двигав-

шемуся навстречу закату.
Франко заметил ее напряжение.
– Хочешь поговорить о чем-то?
Джинна искоса посмотрела на него.
– С чего мне начать?
Ее торговый агент позвонил и сказал, что болен. Заменить его пока некем. Поэтому

кабинет весь день завален документами, с которыми еще надо будет разбираться, а ее обед
состоял из половины бутерброда, которую она едва успела съесть в перерыве между офици-
альными звонками, потоком обрушившимися сегодня на ее офис…

– Ничего такого, с чем я не справлюсь сама.
Джинну учили и готовили именно для такой работы. Главной ее целью было найти свое

место в корпорации «Джанкарло – Кастелли». Как и Франко, Джинна начала с самой нижней
ступени карьерной лестницы для того, чтобы понять, как работает их бизнес. Каждое повы-
шение по службе было честно заслужено Джинной и никто не имел оснований обвинять ее
в том, что это бабушка продвигает свою внучку.

«Джанкарло – Кастелли» финансировала несколько солидных благотворительных про-
ектов, и сегодняшний вечер должны были посетить представители высшего света Мель-
бурна. Джинна очень любила детей, полагая, что они обязательно должны быть здоровыми.
Поэтому она старалась собрать для них побольше денег и сама намеревалась пожертвовать
на нужды детских больниц крупную сумму.

– Шоу начинается, – пробормотала Джинна, когда Франко припарковал их шикарный
«мерседес» на стоянке около парадного входа в отель.

В просторном холле и бальном зале уже было много празднично одетых гостей, кото-
рые общались и пили шампанское. Женщины, одетые в вечерние платья, демонстрировали
всему миру всевозможные драгоценности, которые не постеснялись бы надеть придворные
дамы королевского двора из далекого прошлого. Что касается мужчин, они были похожи
друг на друга как две капли воды в своих черных вечерних костюмах, белых рубашках и
черных галстуках.

Здесь собрались самые богатые представители сферы бизнеса – люди, от которых исхо-
дило ощущение власти и могущества, так же, как и от Франко, сопровождавшего сейчас
Джинну.

Все присутствующие знали о том, что Франко и Джинна – муж и жена, но они и не
подозревали о том, насколько сильно он привлекал ее. Молодая женщина вдруг поняла: нет
ничего, абсолютно ничего, что значило бы для нее больше, чем любовь Франко и возмож-
ность забеременеть от него.

– Здравствуйте, дорогие! Как вы?
Чуть хрипловатый женский голос был знаком Джинне. Она с улыбкой обернулась и

обменялась воздушными поцелуями с полноватой блондинкой. Блондинка прикоснулась к
щеке Франко, а тот взял ее руку и поднес к губам.

– Ты очаровательна, Шэнни.
– Ах, – блондинка заговорщически подмигнула Джинне. – Он так мило это говорит!
– Правда?
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Шэнни и Джинна подружились еще в школе. Они были подружками невесты на сва-
дьбах друг друга и по сей день общались часто и с удовольствием.

– А где Том?
– По-моему, сейчас присоединится к нам, – сказал Франко.
Женщины обернулись и действительно увидели мужа Шэнни, идущего по направле-

нию к ним.
– Прошу меня извинить: срочный телефонный звонок.
Высокий, худощавый, в очках, Том Фиджиббон был известным кардиохирургом.

Кроме того, он относился к числу мужчин, хорошо понимавших женщин. Его первая жена
умерла, оставив ему двух маленьких детей. В их отношениях с Шэнни он часто позволял ей
командовать, четко следя, однако, чтобы не дошло до беды.

Джинна заметила, что взгляд Шэнни смягчился.
– Какие-то проблемы, милый? – спросила она.
Том задумчиво улыбнулся в ответ.
– Надеюсь, нет.
Четверо молодых людей начали прохаживаться по залу, то, расходясь, когда встречали

разных знакомых, то снова встречаясь.
Они как будто были специально созданы для того, чтобы вести светские беседы. На

ходу общаясь сразу со всеми, они обменивались мнениями по поводу предстоящих событий
и сплетничали.

Джинна выпила еще шампанского и окинула фойе взглядом. Скоро уже должны
открыть двери бальной залы и начать усаживать собравшихся гостей на отведенные для них
места.

Франко стоял очень близко к Джинне и разговаривал с партнером по бизнесу. Она остро
ощущала аромат изысканного одеколона мужа. Он возбуждал и поддразнивал ее. Сердце
Джинны забилось чаще при мысли о том, чем может закончиться вечер. Молодая женщина
безумно хотела, чтобы муж прикоснулся к ней, чтобы ее унес поток страсти и она позабыла
обо всем на свете.

Только Франко мог дать ей физическое наслаждение – первобытное и одновременно
утонченное, только он мог заставить ее полностью расслабиться, когда она в этом нуждалась.

Интересно, все остальные женщины реагируют на присутствие Франко так же? О
боже, она не хотела бы знать ответ!

Джинна принадлежала Франко, как жена принадлежит мужу. Кроме того, их брак был
заключен по расчету, чтобы укрепить совместный бизнес. Но то, что происходило между
ними в постели, без сомнения являлось чем-то особенным.

– Ты голодна?
Вопрос был явно с намеком. Джинна улыбнулась, поймав взгляд Франко.
– Имеешь в виду еду?
Глаза мужа весело блеснули.
– Конечно. Пойдем в зал?
Только теперь Джинна заметила, что дверь в бальный зал уже открыта и в нее вливается

поток гостей.
За стол, предназначенный для четы Джанкарло, посадили людей, давно знакомых друг

с другом, поэтому в официальных церемониях нужды не возникло и общение сразу стало
неформальным и приятным.

Приглушенная музыка удачно дополняла обстановку. Джинна рассеянно следила за
тем, как официанты, разносящие напитки, скользят между столиками, принимая заказы на
вино и шампанское, в то время как следующие за ними официантки разносят корзинки с
рулетами.
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Именно так обычно бывает на массовых благотворительных мероприятиях, где хоро-
шее обслуживание обязательно должно сочетаться с качественными спиртными напитками
и вкусной едой.

– Ты что-то загрустила. Голова еще болит?
Конечно, на публике Джинна, жена Франко и представитель корпорации «Джанкарло

– Кастелли», просто обязана сиять лучезарной улыбкой…
Джинна и Франко были звездной парой. Считалось, что у них есть абсолютно все.
Джинна могла очень талантливо исполнять роль счастливой жены.
Она заставила себя тепло улыбнуться мужу.
– Почти прошла.
Франко нежно погладил ее по щеке.
– Хорошо.
Джинна выдержала его взгляд и попыталась не выдать волнения, охватившего ее в

момент прикосновения Франко. Она ничего не могла с собой поделать. Когда ее мужчина
прикасался к ней, Джинне было трудно не потерять контроль над эмоциями.

Пытаясь скрыть волнение, Джинна взяла программку.
– Кажется, будет интересно, – негромко сообщила она. – После обычных речей высту-

пит эстрадный певец. Также планируется показ мод под музыку. Последним номером заяв-
лен неожиданный гость.

В этот момент музыка стихла, и на сцену вышел конферансье. Он поприветствовал
публику, коротко рассказал, что будет в программе, затем представил всем председателя бла-
готворительного комитета. Джинна знала эту энергичную даму, посвятившую свою жизнь
сбору средств на нужды больных детей.

На большом экране начали показывать фильм о достижениях комитета. Гости увидели,
как дети лечатся в больницах, как играют под присмотром врачей. Их выразительные, тро-
гательные лица никого не оставили равнодушным. Дети смотрели по-разному: спокойно и
решительно, улыбаясь, смеясь.

Председатель комитета встала и бесстрастным голосом попросила гостей не скупиться
в пожертвованиях.

Официантки принесли первое блюдо. Потягивая шампанское, Джинна вступила в раз-
говор об отдыхе, который шел за столом.

– Я подумываю о Карибском море, но Поль предпочитает путешествие во Вьетнам,
представляете?

– А Аляска вас не привлекает? – рискнула спросить Джинна. – Там действительно
красиво… и северное сияние.

– Дорогуша, – простонала дама, – на отдыхе меня интересуют исключительно мага-
зины.

Джинна хотела поинтересоваться, зачем ей ходить по магазинам, если верхний этаж
их дома и так давно превратился в кладовку. Одну комнату специально разделили на четыре
части, чтобы хранить отдельно одежду разных сезонов, а другая была до отказа забита обу-
вью и подходящими по цвету сумочками. Настоящая сокровищница для дизайнера, который
вдруг захотел бы заняться раскопками.

Певец выступил вполне достойно и закончил прежде, чем подали горячее. Когда гости
отдали должное еде, ведущий объявил начало показа мод.

Красивые модели профессионально демонстрировали роскошные платья. Одно из них
особенно понравилось Джинне, и она мысленно пообещала себе заглянуть как-нибудь к
этому дизайнеру.

– В черном ты будешь смотреться просто сногсшибательно. Франко просто обязан тебе
его купить. Я и туфли подходящие видела. В бутике Маноло, конечно.
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Конечно. Джинна мысленно ущипнула себя за запястье, чтобы отвлечься от праздных
мыслей и вернуться к общему разговору.

Пока разносили десерт, ведущий снова вышел на сцену, чтобы представить загадоч-
ного гостя.

– Встречайте! Молодая леди, актриса, любимая не только у нас в стране, но и за гра-
ницей…

Нет… так не бывает. Джинна не могла отделаться от плохого предчувствия.
– …она предложила оплатить три путевки в Диснейленд для детей и их семей…
Из зала донесся шепот одобрения.
– Мы попросили медиков выбрать детей, готовых к этому путешествию.
Ведущий повернулся к председателю благотворительного комитета, которая вышла на

авансцену с цилиндром в руках.
– Попрошу одного из наших почетных гостей помочь нам выбрать три имени из этой

шляпы. – Ведущий сделал эффектную паузу. – Франко Джанкарло, не могли бы вы подняться
на сцену?

У Джинны закружилась голова, но она, не отрываясь, смотрела, как ее муж встал, пере-
сек зал и поднялся на сцену.

– А теперь мне бы хотелось, чтобы вы поприветствовали нашу загадочную гостью, –
ведущий сделал эффектную паузу, – Фэмки!

У Джинны перехватило дыхание. Она внезапно почувствовала, что не может произне-
сти ни единого слова.

Фэмки.
Она появилась из-за кулис – высокая светловолосая женщина лет тридцати.
Надо издать закон, запрещающий женщинам быть такими красивыми, подумала

Джинна.
Эту актрису сперва заметили иностранные режиссеры, и только потом она сделала

карьеру и заработала состояние в Америке.
Никто уже не мог вспомнить ее настоящее имя, она давно избавилась от него на пути

к известности и успеху.
Сногсшибательно прекрасная женщина, с удовольствием соблазняющая богатых муж-

чин ради дорогих подарков. В обществе ходили легенды о том, какие драгоценности дарили
ей многочисленные любовники.

Пять лет назад Франко был одним из них. Он жил в Нью-Йорке, пока неожиданная
смерть родителей не заставила его вернуться в Мельбурн.

Ходили слухи о том, что Фэмки хотела даже выйти замуж за Франко. Но он оказался
не готов к браку, и отношения развалились. Уязвленная Фэмки тут же соблазнила пожилого
миллионера, вышла за него, а вскоре родила ребенка. Об этом писали во всех газетах.

Взгляд Джинны оставался прикованным к мужу, она пыталась понять его реакцию, а
в голове звучало множество вопросов, на которые она не знала ответа.

Что Фэмки делает здесь? Не в Мельбурне, а конкретно – здесь и сейчас? И к чему такие
сложности? Чтобы на публике лицом к лицу встретиться с Франко?

– Она прекрасна, не правда ли? – спросила соседка Джинны по столу. – Я слышала,
она недавно развелась.

Вот оно что. Фэмки охотится.
И охотится она не просто на какого-то богача. Джинне стало плохо, когда она поняла

правду.
Фэмки нужен Франко Джанкарло.
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Глава вторая

 
Джинне было не до улыбок, но ей все-таки удалось изобразить на лице нечто вроде

радостного изумления, и никто не догадался, чего ей это стоило. Когда Франко шел к сцене,
Джинна аплодировала вместе со всеми.

Никто и понятия не имел, какая боль терзает ее сердце, как трудно ей контролировать
дыхание. Она отлично понимала, насколько сильное физическое влечение излучает Фэмки,
видела, как эта женщина смотрит на ее мужа, идущего на сцену.

Бурная радость актрисы, без сомнения, показалась многим уместной… Она легко
поцеловала Франко сначала в одну, потом в другую щеку – обычный жест приветствия для
Европы.

Сексуальный смех Фэмки, ее ярко накрашенные длинные ногти немилосердно терзали
душу Джинны.

Ты сможешь это вытерпеть, мысленно сказала она себе. Фэмки, конечно, ведьма, но
Франко не будет играть в ее игры.

На людях нет, зашептал в ухо противный голосок, а наедине?
Мысль о том, что это возможно, уничтожила спокойствие Джинны, оставив от него

лишь жалкие клочки.
Только благодаря тому, что ей часто приходилось играть на публику, Джинне сейчас

удавалось улыбаться, аплодировать, даже смеяться, пока шло действие… Со сцены зву-
чали слова о том, какую пользу принесли пожертвования, о волнении детей, имена которых
выбрали. Всюду мелькали вспышки фотоаппаратов.

Джинне показалось, что целую вечность, целую жизнь она смотрела, как Фэмки изоб-
ражает на сцене сердечную радость за детей, многообещающе улыбается Франко, обворо-
жительно смеется, пытаясь напомнить бывшему любовнику об отношениях, связывавших
их когда-то.

Возможно ли пылать от негодования, сохраняя при этом видимость спокойствия?
Джинна научилась в совершенстве владеть своим телом, постоянно проводя время на

публике, встречаясь с людьми в офисе и на приемах… Именно поэтому человека, который
бы захотел выяснить, как поведение Фэмки действует на жену Франко Джанкарло, ожидало
разочарование. На лице Джинны не отражалось даже тени бури, бушевавшей в ее душе.

Вместе с остальными гостями Джинна улыбалась, когда Франко сошел со сцены и вер-
нулся на свое место.

– Молодец, дорогой, – похвалила она мужа.
Вместо ответа Франко неожиданно нежно и горячо поцеловал ее.
Хочет успокоить? Или показать всем, что у нас крепкая семья?
Скорее второе, подумала Джинна.
Его глаза такие темные и задумчивые… увидел ли он то, что ей не хотелось бы ему

показывать? Почувствовал ли он это?
Вряд ли. Мы не настолько близки… Или…
Франко как будто почувствовал, о чем она думает, взял ее за руку и поцеловал.
Он сейчас играл с огнем. Она ответила нежным прикосновением к его щеке, с трудом

удержавшись от того, чтобы вонзить ногти в его гладкую загорелую кожу.
Любой случайный зритель решил бы, что Джинна просто хочет приласкать мужа, но

по тому, как вспыхнули темные глаза Франко, становилось понятно, что он почувствовал ее
настоящее намерение, ощутил, насколько она напряжена… Понял Франко и то, что сейчас
его жена все равно не сможет выполнить это свое молчаливое обещание.

А Джинна продолжала улыбаться и не произнесла ни слова, пока не подали напитки.
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Джинна точно знала, что Фэмки обязательно будет прогуливаться по залу, вопрос
только в том, решит ли она сразу направиться к их столику или проявит осторожность.

Смешно, подумала Джинна, от Фэмки можно ожидать чего угодно, кроме осторожно-
сти.

Через несколько минут это стало очевидным. Джинна и остальные гости увидели, как
блистательная актриса снова появилась на сцене в сиянии огней.

Великолепная улыбка, легкий смех, кажущийся искренним воздушный поцелуй
гостям, на который толпа ответила аплодисментами… и Фэмки спустилась со сцены в зал.

Конечно, она то и дело останавливалась, чтобы перекинуться парой фраз то с одним,
то с другим знакомым, но можно было легко угадать, куда именно она направляется. Через
несколько минут Фэмки оказалась возле столика, за которым сидели супруги Джанкарло.

Играй, приказала себе Джинна, ты тоже это умеешь.
Всю свою жизнь Джинна старалась соответствовать строгим правилам поведения, зная

о том, как важно быть идеальной дочерью. Она хороню училась в школе, получала отлич-
ные оценки в университете, доказывала всей корпорации «Джанкарло – Кастелли», что она
действительно способна хорошо работать и взбираться по служебной лестнице…

Потом она год жила во Франции – хотела посмотреть, на что похожа жизнь, совершить
свои ошибки… чтобы потом исправить их, конечно. Она с удовольствием гоняла на мото-
цикле и ходила по сомнительным ночным клубам со своим парнем. Но все это время за
Джинной как тень следовал телохранитель и следил, чтобы с ней ничего не случилось.

– Франко, – промурлыкала Фэмки.
Желание, которое ясно читалось в глазах красавицы актрисы, чуть не вывело Джинну

из себя.
– Я просто хотела сказать тебе спасибо, дорогой, за то, что ты вышел со мной на сцену.
Дорогой. Подумать только.
Франко улыбнулся, но глаза его оставались серьезными.
– Меня попросили гости.
Джинне показалось или Фэмки действительно недовольно выпятила красиво накра-

шенные губки?
– Это было кстати, не так ли? – спросила актриса, словно поддразнивая Франко. – Всем

известно, что ты занимаешься благотворительностью.
Франко крепко взял Джинну за руку.
– Позволь представить тебе Джинну… мою жену.
Невозможно представить, чтобы Фэмки не знала об их свадьбе. В свое время о ней

много писали как в Австралии, так и за рубежом.
Взгляд голубых глаз актрисы на секунду стал холоднее льда, но потом она вновь овла-

дела собой.
– Какой… интересный союз.
– Фэмки, – голос Джинны прозвучал мягко, и только тот, кто хорошо ее знал, мог почув-

ствовать под мягкой поверхностью холодную сталь.
– Мы могли бы встретиться.
– Ради того, что было? – Вопрос Джинны прозвучал очень вежливо. Она прекрасно

понимала – приглашение предназначено только Франко.
Легкая улыбка тронула губы актрисы.
– У нас действительно богатая история.
– Вот именно, то, что было, давняя история.
Фэмки удивленно подняла бровь.
– Ты же не боишься, дорогая?
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Джинна больше не собиралась притворяться наивной дурочкой. Все точки расстав-
лены, игра началась. Джинна почувствовала, как пальцы Франко напряглись, как будто он
хотел предупредить ее об опасности. Молодая женщина сделала вид, что она не поняла мол-
чаливого намека.

– Возможно, тебе ответит Франко.
– Зачем? Ты и сама неплохо справляешься, – медленно сказал Франко.
Глаза Фэмки сузились.
Они были вместе, и это решало все. Джинна могла вежливо разговаривать с Фэмки. У

нее за спиной были годы тренировок.
– Вечер заканчивается, мы уже собирались уходить.
– Вам здесь не нравится?
Джинне очень хотелось сказать, что сейчас они отправятся домой, чтобы просто

заняться любовью. Вместо этого она просто улыбнулась и встала, пока Франко прощался с
соседями по столу.

– Уверена, мы очень скоро снова встретимся, – проворковала Фэмки.
Джинна тут же мысленно пообещала себе не допустить этого. Она с трудом удержива-

лась, чтобы не ударить актрису по лицу.
Ей казалось, что Фэмки с удовольствием съела бы ее заживо.
На ходу отвечая на приглашения в гости и кивая на прощание знакомым и партнерам

по бизнесу, Джинна чувствовала, что Франко обнимает ее за талию и слегка поглаживает…
пытается успокоить?

Интересно, знает ли Франко о том, как его прикосновения на нее действуют? В постели
– конечно. Одна мысль о близости с мужем заставила сердце Джинны забиться чаще. Его
губы, руки… Боже. Она почувствовала, как по ее телу разливается огонь.

Сейчас ей нужна была близость с Франко, нужно было утонуть в нем хоть на секунду,
почувствовать, что она действительно не безразлична ему, что их брак – не просто союз двух
семейств…

Ни разу, даже когда они занимались сексом, Франко не сказал жене о том, что любит
ее. И еще он никогда не терял контроль над собой, а это очень раздражало Джинну.

– Будем рады видеть вас вечером в среду.
Отвечай, подсказал внутренний голос, а память с готовностью записала: так, торже-

ственный обед у Бреда и Никки Вилсон-Смит.
– Обязательно, – выдавила Джинна с улыбкой. Ей стало заметно лучше, когда они,

наконец, выбрались в холл отеля, а потом сели в машину. Джинна откинулась на подушку,
а Франко направил автомобиль в общий поток, медленно двигавшийся по направлению к
пригороду.

У Джинны не осталось сил на то, чтобы вести разговор, и домой они ехали в тишине.
Джинна смотрела в окно. Мимо проносились яркие неоновые огни, темно-синее небо

казалось бархатным, неподвижные темные деревья росли вдоль оживленных тротуаров,
мимо проезжали ярко освещенные трамваи… Пошел сверкающий дождь, намочивший
асфальт и дорожками побежавший по стеклу. Но вот город остался позади. Здесь, в богатом
пригородном районе, возвышались величественные, роскошные особняки, скрывающиеся
за высокими оградами и воротами с кодовыми замками.

Джинна неслышно вздохнула, когда они выехали на аллею, ведущую к их дому и
Франко снизил скорость. Удачно расположенные садовые фонари подчеркивали красоту
сада с аккуратно подстриженными деревьями, окружавшего элегантный двухэтажный особ-
няк, который Франко купил, вернувшись из Америки.
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Он нанял дизайнеров, которые отделали особняк в георгиевском стиле и полностью
обновили интерьер. Франко заказал также прекрасную мебель «под антик». А когда он купил
землю по соседству под бассейн и теннисный корт, ему стал завидовать весь район.

Франко завел «мерседес» в многоместный гараж, над которым жили их верные работ-
ники Роза и Энрико. У них были две комнаты на втором этаже. От комнаты прислуги к дому
вел закрытый переход. С обратной стороны перехода размещались спортивный зал и каби-
нет, как раз между домом и гаражом.

Джинна и Франко вместе вошли в облицованный природным камнем коридор. Первое,
что бросалось здесь в глаза, – прекрасная хрустальная люстра и винтовая лестница, ведущая
на второй этаж.

Джинне нравились просторные комнаты на первом этаже, выглядевшие одновременно
и официально, и по-домашнему, а также спальни для гостей, расположенные на втором
этаже, украшенные резным деревом и обставленные настоящей антикварной мебелью.

– Ничего не хочешь мне сказать?
Джинна остановилась и повернулась к мужу, зная, как хорошо он умеет читать ее

мысли. Гораздо лучше, чем она – его.
– Ругаться в машине опасно, – в конце концов сказала Джинна, посмотрев в глаза

Франко. – Я могла бы захотеть ударить тебя.
В его взгляде ясно читался вопрос, и Джинна бросилась в атаку.
– Ты знал, что она будет там? Ты хотел ее видеть?
Выражение лица Франко не изменилось, но Джинна почувствовала, как он напрягся.

Его взгляд оставался непроницаемым.
– Зачем мне это?
Аромат, исходивший от Франко, волновал Джинну. Она почувствовала, что ее защита

слабеет.
– Так хочет Фэмки.
– Ты совсем мне не доверяешь?
Джинна глубоко вздохнула, подбирая слова.
– Я не хочу, чтобы надо мной смеялись в обществе.
– Ты ждешь клятв верности?
– Только если сам решишь их дать, – Джинна начала подниматься по лестнице. –

Любые обещания можно нарушить.
Она не смогла придумать ничего лучше, чем закончить этот разговор.
Уважение, привязанность, дружба, удовольствие в постели – вот что лежало в основе

их брака.
Джинна любила мужа и могла поклясться, что безответная любовь – настоящее нака-

зание.
Она почувствовала, что Франко последовал за ней. Молодая женщина обернулась и

взглянула на мужа.
– Ты не ответил на мой вопрос.
Они пересекли коридор, отделяющий два крыла друг от друга, и направились в

спальню.
Джинна вошла в комнату первой, сбросила вечерние туфли… и почувствовала, что

совершила ошибку. Теперь она смотрела на Франко снизу вверх.
– Не думаю, что на него нужно отвечать.
Джинна вздернула подбородок.
– Мы связаны узами брака, мы коллеги по бизнесу, – начала она, не отрывая взгляда от

мужа. – Я заслуживаю честного ответа на вопросы, касающиеся нашей личной жизни.
Взгляд Франко неуловимо изменился.
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– Я тебя когда-нибудь обманывал?
– Нет, – не задумываясь, ответила Джинна.
– Поверь, я и впредь не собираюсь этого делать.
Франко подошел к ней вплотную.
– Милая, ты веришь мне?
Вот в чем дело… он никогда не называл ее любимой. Джинна для него просто партнер,

а ей бы хотелось большего, намного большего.
Многие думали, что у нее есть все, чего только можно пожелать: огромное состояние,

идеальная работа, потрясающий мужчина… А она с радостью обменяла бы все это на его
любовь.

Мечтай сколько угодно, насмешливо сказал голосок внутри. Все равно твои мечты
никогда не сбудутся.

Франко взял Джинну за руки и положил ее ладони себе на плечи, затем нагнулся и
поцеловал ее в губы долгим, дразнящим поцелуем. У Джинны перехватило дыхание.

Она прижалась губами к его губам, замерла на несколько мгновений, а затем вдруг
отстранилась.

– Что ты делаешь?
Глупый вопрос. Она отлично знала, что он делает!
Франко снова овладел ее губами и продолжил искать, добиваться ее согласия, будить

в ней женщину – так, как это умел делать только он один.
Джинна почувствовала, что по всему ее телу разливается знакомое тепло. Она уже не

обращала внимания на то, что Франко расстегивает молнию на ее платье. Через мгновение
шелк и шифон упали к ее ногам.

Джинна вдруг осознала, что осталась в одном красном бикини, и вздрогнула, почув-
ствовав нежные прикосновения ладоней Франко, ласкавших ее кожу.

Острое желание пронзило Джинну, она сама начала расстегивать рубашку Франко, воз-
буждаясь от его близости. Ей хотелось ощутить тепло любимого тела, его неповторимый
запах.

– На тебе слишком много одежды.
Джинна не узнала своего охрипшего голоса. Франко целовал и ласкал ее до тех пор,

пока она не застонала.
– Ну так сними все лишнее.
Джинна и не заметила, когда он успел выскользнуть из куртки, сорвать галстук и сбро-

сить туфли.
Когда Франко целовал ее, она не чувствовала ничего, кроме желания – очень сильного

желания, заполнявшего все ее существо.
Франко мог заставить ее забыть о том, кто она, о том, что творится вокруг, – обо всем

на свете.
Сейчас Джинна видела только мужа, чувствовала лишь его теплый мужской запах, вол-

шебство его прикосновений… жар, страсть и первобытное очарование, составлявшее истин-
ную суть этого мужчины.

Джинна не имела ни малейшего желания дразнить Франко, играть с ним.
Желание близости подхватило и понесло ее, словно стремительный горный поток. Она

сорвала с мужа рубашку, помогла ему освободиться от брюк и устремилась к источнику
наибольшего наслаждения.

У Франко перехватило дыхание, когда Джинна начала ласкать его. Он дышал все чаще
и чаще, а потом вдруг остановил ее. Опустившись на колени, он целовал гладкую кожу
Джинны и гладил ее, нежно и настойчиво, чувствуя, как ее тело содрогается от наслажде-
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ния. Когда волна удовольствия начала постепенно спадать, Франко снова поцеловал жену,
возбудив ее, дав ей почувствовать, что она хочет большего… намного большего.

Франко поднял молодую женщину на руки и направился к постели. Отодвинув в сто-
рону покрывала, он бережно опустил ее на гладкие простыни.

А потом был настоящий праздник ощущений, во время которого оба они достигли пика
наслаждения, и Джинна первой перестала себя контролировать. Тело ее запело, как натяну-
тая струна, – так, как оно могло петь лишь вдохновленное близостью Франко.

Страсть… гипнотическая, притягательная, жаркая. Желание утолить физический
голод, первобытное желание близости с мужчиной… Ее мужчиной.

Ощущение того, что Франко проникает в нее, что они сливаются, становясь единым
целым, заставило Джинну трепетать. Двигаясь в такт, они чувствовали, что идеально под-
ходят друг другу.

Джинна полностью растворилась в нем, она не понимала, что кричит, уже не в состо-
янии сдерживаться. А потом она вдруг затихла. Франко обнял ее и прижал к себе.

Засыпая, Джинна положила ладонь мужу на грудь, а он нежно поглаживал ее по спине.
Через несколько минут ее дыхание стало ровным и спокойным, она не почувствовала,

как Франко легко поцеловал ее в висок. Джинна не знала и того, что ее муж заснул не сразу.
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Глава третья

 
Джинна проснулась, почувствовав, что она одна в большой постели.
Сладко потянувшись, она подумала, что это не так уж и плохо.
Воспоминание о том, что произошло между ней и Франко ночью, заставило ее сердце

учащенно забиться. Джинна счастливо вздохнула, посмотрела на часы, увидела, что еще
рано, и откинулась на подушку.

Слава богу, сегодня воскресенье и не надо вскакивать и бежать куда-то сломя голову.
Но и разлеживаться Джинне не хотелось. Она заправила кровать и направилась в душ.
На завтрак был йогурт и свежие фрукты, которые Джинна съела на веранде.
По-летнему яркое утреннее солнце согревало воздух, обещая ясный день, теплый,

несмотря на легкий прохладный бриз.
Роза присоединилась к ней за кофе, и они обсудили меню следующей недели. Во все

дни, кроме среды, супруги собирались обедать и ужинать дома, и Джинна доверила Розе
самой решать, что приготовить.

Роза была замечательной кухаркой, с этим соглашались все гости Франко и Джинны.
Кроме того, она исправно вела хозяйство и всякий раз сама нанимала кого-нибудь, когда ей
требовалась помощь.

Было уже почти девять часов, когда Джинна легко взбежала на второй этаж, чтобы
переодеться. Она выбрала легкие брюки и ажурный топ, нанесла легкий макияж, уложила
волосы и заколола их бирюзовой заколкой. Надев туфли на шпильке и взяв сумку, она напра-
вилась к лестнице.

…Когда она вошла в кабинет, Франко поднял глаза от ноутбука, а затем откинулся на
спинку кресла.

Он был одет в черные джинсы и черную рубашку, очень удачно подчеркивавшие его
мускулатуру.

– Собираешься в город?
Глубокий голос Франко слегка щекотал ее нервы.
– Пройдусь по магазинам, – негромко ответила Джинна.
Женщине, ведущей светскую жизнь, приходится уделять своей одежде очень большое

внимание. Мужчина может надеть костюм несколько раз подряд, но если женщина дважды
появлялась на вечере в одном и том же платье, то все вокруг начинали шептаться, что у нее,
вероятно, нет денег на новое. Внешность решала все, а Джинне необходимо было соответ-
ствовать положению, который Франко Джанкарло занимал в мире бизнеса.

Талантливые модельеры пользовались огромной популярностью. К кутюрье, занимав-
шимся разработкой оригинальных моделей одежды, можно было попасть только по предва-
рительной записи.

– Развлекайся, – улыбнулся Франко.
Джинна усмехнулась.
– Надеюсь, Эстела сегодня в хорошем настроении.
Испанка действительно творила чудеса с иголкой и ниткой. Она также была нервной,

крикливой, могла специально уколоть булавкой… или отказаться работать с клиентом из-за
малейшей прихоти.

– Будешь ужинать дома или сходишь в ресторан?
Джинна ни секунды не колебалась с ответом.
– Дома. Я скажу Розе.
– Я сам приготовлю.
Тот факт, что Франко неплохо готовил, уже давно не удивлял Джинну.
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– Хорошо.
Муж догнал ее у двери. Джинна удивленно посмотрела на него.
– Ты кое-что забыла.
Франко притянул ее к себе и поцеловал в губы так, что она на мгновение перестала

что-либо соображать.
Джинна не могла сказать ни слова, когда Франко отпустил ее, и вздрогнула, когда он

ласково прикоснулся к ее щеке.
Черт. Ей не нравилось чувствовать себя такой беспомощной. Ну почему одного при-

косновения Франко достаточно для того, чтобы она перестала себя контролировать?..
– Иди, получай удовольствие, – Франко немного помедлил. – И еще одно. Возможно,

тебе нужно подкрасить губы.
Подкрасить губы у нее не получилось. Пришлось стереть помаду и накрасить их

заново.
Джинна вывела свой «БМВ» из гаража, вставила диск в автомагнитолу, сделала музыку

погромче. Перед ее глазами все еще стояла улыбка Франко. Она выехала на улицу и влилась
в поток машин.

Эстела жила и работала в старинном доме, несколько комнат которого она приспосо-
била под мастерскую. Машин на стоянке было как всегда немного. Джинна вошла в перед-
нюю и поздоровалась со служанкой.

Через несколько минут в комнату вошла ярко одетая женщина средних лет в экзотиче-
ском головном уборе насыщенного темно-красного цвета. Облик Эстелы завершал вызыва-
ющий, напоминающий боевую раскраску индейцев, макияж.

– Опаздываешь.
– Я как раз вовремя, – вежливо поправила Джинна.
Эстела смерила ее надменным взглядом.
– Ты будешь спорить со мной?
– Давайте остановимся на том, что наши часы просто идут по-разному.
Черная бровь Эстелы пренебрежительно изогнулась.
– У меня точные часы. Следуй за мной.
Эстела скользнула в соседнюю комнату.
– Снимай верхнюю одежду, – потребовала портниха, – и никаких разговоров. Мне не

хочется болтать.
Джинна следила за тем, как Эстела собирает в складки великолепный шелк, подкалы-

вает его, подбирает… и все время бормочет что-то про себя.
– Ни у кого такого нет… Такого материала, такого стиля…
Эстела от волнения всплеснула руками.
– Твои волосы! Уложи их высоко. Это создаст гармонию.
Она' отошла на шаг и еще раз окинула Джинну взглядом.
– Украшений минимум. Все внимание на платье. Туфли темно-коричневые на высоком

каблуке. Я дам тебе образец материала, чтобы легче было подобрать цвет. В следующий раз
принесешь туфли. А сейчас переодевайся и можешь идти. Через неделю в то же время.

Джинна вышла к машине, надела очки и решила, что ей просто необходим кофе – горя-
чий, крепкий и сладкий. Его можно выпить в одном из кафе поблизости, а потом заняться
туфлями и зайти в парикмахерскую.

Был час дня, когда Джинна уложила в багажник несколько покупок в ярких пакетах.
Не мешало бы перекусить.
Молодая женщина зашла в бистро, заказала холодный коктейль и бутерброд с зеленью

и развернула газету. Она ела не спеша, но все равно едва не подавилась, наткнувшись на
фотографию Фэмки.
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Точнее, на фотографию Фэмки и Франко, стоящих на сцене. Фотограф удачно поймал
момент объятия.

Джинна заставила себя прочитать подпись под фотографией… и рассерженно оттолк-
нула тарелку.

То, что выходку Фэмки видели более ста гостей, уже плохо. Но теперь беда разрослась
до масштабов страны. Все газеты Австралии решили написать об этом.

Джинна мысленно выругалась. Сомнения, и без того терзавшие ее, разрослись до такой
степени, что она уже не могла от них отмахнуться.

Черт. Я и не думала, что любовь может причинять подобные страдания.
Нужно потратить деньги, серьезные деньги, чтобы отвлечься. А Джинна как раз видела

в одном из бутиков по дороге роскошные туфли на каблуках. Да, они страшно дорого стоили,
но ведь она могла их купить! Даже несколько пар… Да и весь этот чертов магазин она могла
бы купить, если бы только захотела!

Подумав об этом, Джинна схватила сумку, расплатилась по счету, вышла на тротуар…
и столкнулась лицом к лицу с Фэмки.

День, который уже и так складывался плохо, пошел насмарку.
– Джинна! – Актриса весьма умело сыграла удивление. – Не ожидала тебя тут увидеть.
Да неужели? Каждая женщина, следящая за своим внешним видом, просто обязана

ходить по магазинам в Тураке по воскресеньям… Не так уж сложно вычислить.
А это значит, что у Фэмки есть вполне определенная цель.
Джинна отметила про себя, что становится циничной, и твердо решила стараться быть

вежливой.
– Давай выпьем кофе.
– Спасибо. Полагаю, нам не о чем говорить.
– Ты решила даже не придумывать причину для отказа? – Идеальная бровь Фэмки

вопросительно изогнулась. – Боишься того, что можешь услышать, дорогая?
Ну что, принять вызов или тихо уйти?
– Получай удовольствие от охоты, Фэмки.
– О, да ты сразу перешла к делу? – Актриса выдержала паузу. – Не хочешь обсудить

расстановку сил?
– Зачем тратить время?
Фэмки улыбнулась, но ее взгляд остался серьезным.
– Рада, что ты тоже так считаешь, дорогая.
А вот теперь самое время удалиться.
Джинна шагнула в сторону, но Фэмки внезапно схватила ее за плечо.
– Не стоит недооценивать магию физической притягательности.
Джинна на секунду задумалась.
– Твою или мою?
Вот тебе!
Джинне очень хотелось что-нибудь разбить, но на публике этого делать не принято.
Вместо этого она направилась в обувной бутик, а затем зашла в косметический салон

сделать маникюр и педикюр.
Был уже шестой час, когда она загнала машину в гараж и вошла в дом, нагруженная

пакетами с обновками.
– Тебе помочь?
Низкий голос Франко заставил Джинну подобраться, как перед прыжком. Она заме-

тила, что он побрился, принял душ и переоделся в легкие брюки и рубашку.
– Спасибо, я справлюсь.
Джинна не заметила, как сузились глаза мужа, когда он окинул ее взглядом.
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– Приходи пробовать салат, который я приготовил, когда управишься.
– Хорошо.
Франко смотрел, как Джинна поднимается по лестнице, неся тяжелые сумки и пакеты.

Она казалась напряженной.
Франко считал жену красавицей. Она сочетала в себе сильный характер, решитель-

ность, гордость… и незащищенность.
Когда Джинна вошла на кухню, ее уже ждал бокал холодного белого вина на подносе.

Она успела не спеша разобрать покупки, принять душ и переодеться в легкие брюки и мод-
ный топ. На ее ногах красовались босоножки на высоких каблуках. Волосы Джинна стянула
узлом на затылке. Из косметики выбрала лишь розовый бальзам для губ. Франко протянул
жене бокал.

– Выпей.
– Думаешь, мне это необходимо?
Франко поднял свой бокал.
– Салют.
Джинне очень хотелось расслабиться, укрыться от всех проблем за их дружеской при-

вязанностью, подумать о том, как закончится вечер. Она мечтала убедиться, что по-преж-
нему может раствориться в своем любимом и снова ощутить, как они становятся единым
целым.

Ей оставалось только разобраться с тенью Фэмки, которая встала между ними.
От одной мысли о том, что ее муж и эта… актриска занимались любовью, Джинне

стало плохо.
Слишком живое воображение грозило стать худшим врагом Джинны. Ей надо как

можно скорее научиться контролировать себя, иначе она погибнет.
Притворяйся, приказал внутренний голос. У тебя хорошо получается.
Из маленького горшочка, пыхтящего на плите, очень приятно пахло. Джинна приню-

халась.
– Морской соус?
– Угу. Хочешь выбрать макароны?
Джинна не колебалась ни секунды.
– Феттучини.
Франко уверенно достал пачку из шкафчика, вилкой выложил ее содержимое в

кастрюлю с кипящей водой и убавил газ, а затем повернулся к жене.
– Как прошел день?
– Неплохо… Пока не появилась Фэмки.
Глаза Франко сузились.
– Расскажи поподробнее.
Джинна отпила золотистого вина, отметив про себя, что оно первоклассное.
– Хочешь знать факты или то, что я думаю по этому поводу?
– И то, и другое.
Джинна внимательно посмотрела на мужа, но не смогла понять, что у него на уме.
– Я наткнулась на нее, когда выходила из кафе.
– В самом деле?
– Давай будем считать, что это случайность, – Джинна поправила локон, который

выбился из прически, – я действительно не хочу думать, что все это было подстроено.
Джинна взяла с нижней полки холодильника зелень, вымыла ее и начала резать.

Франко подошел к жене и взял ее за подбородок.
– Вспомни, как мы провели ночь… – его голос звучал нежно и вкрадчиво.
Да, ночью они действительно составляли единое целое, только это ничего не решало.
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