


Валерия  Вербинина
Черная невеста

Серия «Амалия – секретный
агент императора», книга 18

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7250207

Вербинина, Валерия. Черная невеста : роман: Эксмо; Москва; 2014
ISBN 978-5-699-73206-7

 

Аннотация
Вынужденно оказавшись в эмиграции, бывший секретный агент российского

императора Амалия Корф скучала в Лондоне, но лишь до тех пор, пока ее дочь
Ксения не попала в центр странных и опасных событий. Ксения стала свидетельницей
смерти случайного прохожего, которого убили весьма специфическим способом – укололи
пропитанным ядом кончиком зонта… Как выяснилось, накануне гибели мистер Роберт
Бойл получил по почте свой собственный некролог, где была точно указана дата его
кончины. Подобные преступления стали происходить с пугающей регулярностью, и каждый
раз жертва заранее получала некролог… Чувствуя свою причастность к судьбе человека,
умершего у нее на руках, Ксения приняла деятельное участие в расследовании необычных
преступлений, не подозревая, что это может поставить под удар ее саму… И только
вмешательство блистательной Амалии позволит избежать новой жертвы!
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Глава 1
Письмо

 
«Без всякого прискорбия извещаем, что мистер Роберт Аластэр Бойл скончается в Лон-

доне девятого числа сего месяца. Мистер Бойл родился в 1893 году, окончил школу, назва-
ние которой никому не интересно, попал на войну в 1914-м, но не прославил себя ника-
кими подвигами, которые достойны упоминания в его некрологе. После окончания войны и
вплоть до своей безвременной смерти мистер Бойл работал в фирме «Шарп, Обри и Биггс»,
единственным смыслом существования которой является обирание доверчивых граждан. У
покойного останутся вдова и двое детей. О месте и дате похорон все заинтересованные лица
смогут узнать из газет».

Бывают письма долгожданные, письма неприятные, письма неизбежные – к примеру,
счета и официальные уведомления, – а бывают и такие послания, что совершенно непонятно,
как к ним относиться и что вообще с ними делать. Признаться, до сегодняшнего дня мистер
Роберт Бойл считал, что с чувством юмора у него все в порядке. Но когда он вскрыл конверт
и прочитал текст, отпечатанный на машинке и заключенный, как и подобает настоящему
некрологу, в черную рамку, то сначала ничегошеньки не понял, затем оторопел, затем остол-
бенел, а под конец возмутился:

– Черт знает что! Делать ему, что ли, нечего? И придет же в голову такое!
– Что случилось, Роберт? – спросила жена.
Мистер Бойл побагровел и скомкал листок, который держал в руке.
– Да так… Глупости, Джуди, не забивай себе голову. Некоторые люди почему-то счи-

тают, что им все позволено…
Но жена, которая успела за семь лет совместной жизни хорошо изучить все разновид-

ности выражения его широкого открытого лица, встревожилась.
– Ты чем-то расстроен? – обеспокоенно спросила она.
– Нет, нет! Просто дурацкая шутка. – Роберт рассмеялся напряженным, вынужденным

смехом. Под испытующим взглядом Джуди ему сделалось малость не по себе, и к тому же он
терпеть не мог лгать жене. – Понимаешь, это Гарри, мой бывший армейский приятель… –
Говоря, он машинально покосился на конверт. – Обратного адреса на письме нет, но такой
розыгрыш вполне в его духе.

– Это тот Гарри, которого мы видели на прошлой неделе? – задумчиво спросила
Джуди. – В ресторане…

Она не договорила, потому что отлично помнила, что Роберт, едва приметив в зале
старого знакомого, изменился в лице и настоял на том, чтобы они с женой немедленно ушли
оттуда. Само собой, ее такая реакция озадачила, но Джуди не посмела тогда спрашивать объ-
яснений. Мужчины такие странные! К примеру, живешь с человеком душа в душу несколько
лет, думаешь, что знаешь его как облупленного, а он нет-нет да преподнесет какой-нибудь
сюрприз. Роберт вообще не любил говорить о войне, и мало ли что он мог не поделить с
этим Гарри…

– Что ему от тебя нужно? – спросила она.
– Понятия не имею. – Роберт поморщился и, чтобы хоть как-то выразить обуревавшие

его чувства, разорвал письмо на четыре части и вместе с конвертом выкинул в мусор. – Кофе
совсем остыл, – буркнул он, вернувшись на место и отпивая из своей чашки. И по тону мужа
Джуди поняла, что он больше не желает говорить ни о Гарри, ни о таинственном письме,
вызвавшем такой приступ раздражения.



В.  Вербинина.  «Черная невеста»

6

Все это произошло восьмого марта, а утром девятого, собираясь, как обычно, в Сити,
Роберт Бойл почти забыл о вчерашнем послании. Ему предстояло столько дел – работа,
потом надо было купить подарок старшему сыну, день рождения которого отмечали на этой
неделе, и еще следовало решить массу совершенно неотложных вопросов – например, где
достать коричневые шнурки для ботинок и не пора ли рассчитать кухарку, которая готовит
не то чтобы совсем плохо, но и не сказать чтобы хорошо. Вообще после войны дела с при-
слугой стали обстоять куда хуже, чем раньше, и мистер Бойл, как и многие его здравомыс-
лящие соотечественники, полагал, что всему виной происки большевиков.

С утра накрапывал дождь, но уже к обеду пасмурное небо и хорошая погода заключили
перемирие, которое выразилось в том, что тучи отчасти разошлись и сквозь их разрывы
брызнуло солнце. Когда после работы мистер Бойл вышел на улицу, весь Лондон искрился
золотом, и по сероватым волнам Темзы бежали сверкающие блики.

«Пожалуй, шнурки подождут, – в порыве вдохновения подумал мистер Бойл. – Томми
просил игрушечный самолетик, а на Стрэнде есть отличный магазин… Думаю, у них есть
именно то, что мне нужно».

Но он вскоре пожалел, что идет к Стрэнду, потому что коварное солнце выманило из
домов даже тех лондонцев, которые терпеть не могут покидать родные стены, и тротуары
в центре были забиты толпами народа. Роберта несколько раз толкнули, и вдобавок кто-то
из гуляющих уколол его своим зонтиком и даже не подумал извиниться. До магазина, где
он рассчитывал купить подарок своему сыну, оставалось всего несколько шагов, но Роберту
Бойлу уже не суждено было их преодолеть.

Сначала стены домов накренились и заходили ходуном, а вывески заплясали перед гла-
зами. Чувствуя приступ удушья («Неужели это из-за стряпни Энни? Да нет, не может быть»),
Роберт развязал шарф и ослабил галстук, но легче не стало – наоборот, он почувствовал
липкий страх и какую-то странную, невыразимую, ни на что не похожую тоску.

– Ну ты смотри, куда идешь! Глаза-то разуй…
Кудлатая веснушчатая баба – по выговору типичная кокни, – проходя мимо, грубо толк-

нула его, и внезапно он понял: это конец. Держа в правой руке портфель, левой он маши-
нально пытался еще больше ослабить галстук, но что-то – возможно, интуиция, которая уми-
рает последней, даже после надежды, – настойчиво нашептывало ему, что все бесполезно.
Роберт задыхался, ему не хватало воздуха, сердце отчаянно колотилось у него в груди. Он
стоял, покачиваясь из стороны в сторону, а вокруг были все те же равнодушные, уродливые,
чужие лица.

И внезапно его охватил ужас – что он умрет так обыденно, так жестоко, вдали от близ-
ких, и в его последнюю минуту рядом не будет никого, никого – никого. Только он и ангел
смерти, который не дал ему даже дотянуть до сорока – да что там сорока, даже до тридцати
пяти…

– Сэр, вам нехорошо?
Все плыло у него перед глазами, но он все же успел увидеть надвигающийся на него

женский силуэт и ощутил тонкий аромат каких-то духов, окутывавший незнакомку нежным
коконом. Она подхватила шатающегося Роберта под локоть своей маленькой, но твердой
рукой, и безумная надежда на спасение вдруг шевельнулась в его душе.

– Сэр, сэр, вот скамейка – я держу вас – сюда – садитесь – боже мой! Вы слышите меня?
Потом, как сквозь вату, до него донеслось:
– Человеку плохо – позовите врача! – Это она кричала кому-то другому, вероятно поли-

цейскому.
Но тьма уже надвигалась на него, готовая его поглотить. Голова Роберта откинулась на

спинку скамьи, и только веки едва подрагивали, показывая, что он еще жив.
– Джуди, – прошептал он, собрав последние силы, – самолет…



В.  Вербинина.  «Черная невеста»

7

– Сэр!
Машинально он все еще прижимал к себе портфель.
– Врач сейчас будет… Отойдите, пожалуйста, дайте ему дышать!
– Удар, – пробубнил кто-то из-за темной пелены, которую деловито разворачивал

вокруг Роберта ангел смерти.
– Сердечный приступ, я вам точно говорю, – отозвался высокий неприятный женский

голос. – Взять хотя бы моего кузена…
Роберт закрыл глаза, но что-то мешало ему уйти за пелену целиком.
Ах да, незнакомка. Она все еще держала его за руку, и на мгновение – на какую-то

долю мгновения – перед концом он успел увидеть ее лицо. Она заслуживала того, чтобы
он сказал ей… Да, да, сказал самое важное, то, что подспудно мучило его последние сутки,
хотя он не решился признаться даже самому себе… Губы Роберта шевельнулись. Чтобы рас-
слышать, девушка наклонилась над ним так низко, что концы ее волос коснулись его щеки.
Мимо сидящих по Стрэнду катился поток автомобилей, и по тротуарам по-прежнему текла
беззаботная, ленивая, как река, толпа.

– Некролог, – прошептал он.
– Что? – изумилась она.
Но Роберт Бойл уже ничего не слышал. Взгляд его застыл, нижняя челюсть отвисла.

Он был мертв.
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Глава 2
Ксения

 
В мире нет ничего постоянного, кроме, пожалуй, непостоянства. Впрочем, это уже

трюизм с замахом на парадокс.
Самый прочный дом может рухнуть, город – стать жертвой стихийного бедствия, госу-

дарство – развалиться еще быстрее, чем город или дом. Но должны же остаться хоть какие-
нибудь привычки, незыблемые или притворяющиеся незыблемыми, которые все уважают и
соблюдают!

К примеру, если вы позвонили матери и предупредили, что придете к семичасовому
ужину (в Петербурге это был бы обед, но где теперь тот аристократический, имперский
Петербург?), – так вот, если вы обещали явиться, но не явились вовремя, это проявление как
минимум неуважения, небрежности, необязательности и должно караться по всей строгости
внутрисемейного закона. (Взгляд на часы.) А если опоздание больше чем на полчаса, это
непростительно!

Восхитительно безразличные стрелки кружили в вечном вальсе времени, и наконец,
когда они показали без четверти восемь, в передней затрещал долгожданный звонок. Про-
стучали бойкие каблучки горничной, а немолодая дама, сидевшая в кресле и только что раз-
мышлявшая о привычках и непостоянстве, вцепилась обеими руками в подлокотники до
того, что побелели пальцы.

«Боже мой, уж не случилось ли с ней чего?»
– Амалия Константиновна, барышня прибыла…
Барышня. Барышня. Ох, от сердца отлегло. За окнами – Лондон, район Белгрэвия, ари-

стократический и надменный. Но упало слово – барышня, – и исчез Лондон, скукожился и
сгинул. Остался один Петербург, воображаемый, но оттого не менее реальный.

…Боже мой, когда же она перестанет сожалеть о былых временах? Когда перестанет
вспоминать о них?

– Мама, прости, я опоздала, но это не моя вина…
Но Амалия уже угадала – по выражению лица дочери, – что произошло что-то экстра-

ординарное, иначе Ксения не выглядела бы такой взвинченной.
– Машенька, распорядись… Ужин, конечно, остыл, но это не беда. Будешь чай, пока

еду разогреют?
Ксения мотнула головой.
– Не надо, мама… Мне кусок в горло не полезет.
– Что произошло? – тихо спросила Амалия, пристально вглядываясь в дочь.
– Произошло? – Ксения не села, а почти рухнула в кресло. – С точки зрения репортеров,

наверное, пустяк… В утренних газетах напишут. Просто на улице умер человек…
Ее лицо исказилось. И, хотя Амалия все поняла, она все же спросила, справедливо

считая, что дочери станет легче, если она выговорится:
– Это случилось при тебе?
Кивок.
– Где?
– На Стрэнде. Я хотела зайти в магазин, кое-что купить, и вот…
– Несчастный случай?
– Если человек умирает на улице, то вряд ли это можно назвать счастливым случаем, –

сухо заметила Ксения. – Нет, его не сбила машина, он не попал под автобус, ничего подоб-
ного. Просто…
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Пауза, во время которой в гостиной материализовалась Машенька с чаем, вареньем и
пирожными. Ксения невидящим взглядом смотрела на чашку, в которую лился ароматный
напиток. Вполголоса сообщив Амалии, что ужин будет подан через четверть часа, Машенька
вышла, прикрыв за собой дверь.

– Расскажи мне все, – попросила Амалия, когда молчать стало совсем невмоготу.
Ксения вздохнула. Внешне мать и дочь не то чтобы походили друг на друга, но было

между ними какое-то тождество, куда более важное, чем простое сходство. У Ксении овал
лица был тоньше и волосы темнее, но больше всего в ее облике поражали глаза. Когда она
была рассеянной или задумчивой, ее слегка прищуренный взгляд скользил по предметам,
ни на чем не останавливаясь; но неожиданно от какой-нибудь фразы собеседника или мысли
она преображалась, и тогда в ее глазах вспыхивало пламя, и взор их становился прямым и
острым, как лезвие кинжала. Обе женщины могли считаться красавицами, но было заметно,
что Амалия куда больше заботится о своей одежде и внешности, чем дочь. Мать легко было
представить на каком-нибудь дворцовом приеме в платье со шлейфом, а вот Ксения на пер-
вый взгляд производила впечатление вполне современной девушки, не помышляющей ни о
чем подобном. Однако достаточно было присмотреться к горделивой посадке головы, к тон-
кой изящной шее, чтобы понять, что дочь, в сущности, еще более далека от современности,
чем мать, и пожалеть, что она не жила во времена Боттичелли. Уж он-то сумел бы написать
ее правдивый портрет.

– Рассказать… – вяло протянула Ксения, собираясь с мыслями. – Да что тут рассказы-
вать, в самом деле…

И все же она решилась:
– Знаешь, он умер почти у меня на руках.
– Мне очень жаль, – сказала Амалия, и эти банальные слова прозвучали совершенно

искренне.
– Шел по улице и умер. Да, – Ксения закусила губу. – Вот так, оказывается, все и про-

исходит, и не надо ни войны, ни сражений, ни пуль, ни чемоданов…
Тут, пожалуй, стоит пояснить, что «чемоданами» беженцы из России называли тяже-

лые снаряды, широко использовавшиеся во время войны.
– И светило солнце, – добавила Ксения, страдальчески морщась. – Обыкновенный

такой день, понимаешь… Врач пришел, когда он был уже мертв. Потом полиция захотела
знать, что я делаю рядом с телом… Пришлось мне давать объяснения. И как будто этого
мало, откуда-то появился репортер и вцепился в меня: что вы думаете, да как это случилось,
не жена ли вы умершему…

Она умолкла, растирая ладонями виски.
– Знаешь, самые простые вопросы можно задавать таким пакостным тоном, что… Не

знаю, как я сдержалась и не ударила этого наглеца…
Амалия легонько дотронулась до ее руки.
– Мы сейчас будем ужинать, хорошо? То, что это случилось при тебе, полиция и про-

чее, – конечно, грустно, что так вышло. Но такова жизнь, как говорят французы…
На бледном лице Ксении промелькнуло подобие улыбки.
– Это так, но все же… все же… Ох!
Она откинулась на спинку кресла, прикрывая пальцами глаза.
– Я все понимаю, мама, поверь… Неожиданность, конечно, сыграла свою роль. Шел

человек… здоровый, спортивного телосложения… по виду из клерков, таких много в Сити…
Костюм, портфель… И ни с того ни с сего…

Простучали каблучки, в дверях показалась Машенька.
– Пойдем ужинать, – шепнула Амалия, поднимаясь с места.
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Как и следовало ожидать, ужин не задался. Ксения ковыряла вилкой в тарелке, в то
время как мать пыталась отвлечь ее разговором о братьях. Один сын Амалии в ту пору нахо-
дился в Париже, другой – в Ницце. Но по лицу дочери баронесса Корф видела, что та под-
держивает беседу через силу, неотрывно думая о чем-то своем.

– Что с тобой? – не удержалась Амалия.
– Со мной? – Ксения повела плечом. – Ничего.
– Ты сама не своя, – заметила мать, испытующе глядя на нее. – Что еще там произошло,

что тебя так задело?
Ксения нахмурилась и отодвинула тарелку.
– Вот именно, – проговорила девушка изменившимся голосом. – Было кое-что еще,

это-то и странно. Я никак не могу понять, к чему он это сказал.
– О чем ты?
– Последнее слово, которое он произнес, было «некролог».
– Что? – изумилась Амалия.
– Ну вот, ты тоже удивилась… И я поначалу решила, что ослышалась, но нет. Он про-

изнес его очень четко. Как будто оно означало для него… ну, не знаю… что-то особенное.
Амалия задумалась.
– Сколько ему было лет? – наконец спросила она.
– Примерно тридцать три – тридцать пять, я так думаю. Молодой еще человек, белоку-

рый, курносый, с довольно широким маловыразительным лицом. Типично английская внеш-
ность, – Ксения усмехнулась, – лично я не удивлюсь, если англичанки считали его красав-
цем…

Так, так, стало быть, мы уже язвим. У Амалии немного отлегло от сердца. По правде
говоря, ни один из ее детей не внушал ей столько скрытого беспокойства, как упрямая, гор-
дая, замкнутая дочь, которая внешне вроде бы не создавала никаких проблем.

– Почему он говорил про некролог? Вот что странно. Я хочу сказать, это совершенно
с ним не вяжется…

Амалия шевельнулась на стуле.
– Как удачно выразился великий Гёте, «сущее не делится на разум без остатка». Логика

вообще плохой помощник, если ты хочешь понять людей…
– У меня нет никаких иллюзий по поводу людей, – отрезала Ксения. – Я не понимаю

конкретно этого человека. Я не знала его, но вряд ли в его жизни было что-то особенное.
Перед смертью он звал кого-то, возможно жену, потому что на руке у него было обручальное
кольцо. Говорил о самолете – может быть, они с женой собирались смотреть на полеты.
Это все вполне объяснимо, но при чем тут некролог? Он выглядел… ну, не знаю… таким
здоровым… По-моему, такие люди предпочитают вообще не размышлять о смерти и обо
всем, что ее сопровождает…

Амалия хотела заметить, что человек далеко не всегда контролирует свои слова и
поступки перед смертью, но баронесса Корф была женщиной и поймала себя на том, что
ей попросту наскучило обсуждать смерть какого-то бедняги на Стрэнде. Да, это трагедия,
спору нет, но сколько беженцев из России пережило куда более страшные трагедии, о кото-
рых не пишут в газетах, сколько судеб поломала революция, и сколько она поломает еще…

– Честно говоря, я не вижу смысла гадать, что именно тот бедняга имел в виду, – про-
изнесла баронесса вслух. – Ты же сама сказала, что в утренних газетах должны написать о
случившемся, и там наверняка будет его адрес. Если хочешь, можешь сходить и поговорить с
его женой. Моральное право на это у тебя есть – в конце концов, ты последняя, кто общался
с ее мужем…

Однако, увидев, как просияло лицо Ксении, Амалия едва не раскаялась в том, что
подала такой совет. «Бедная девочка, у нее нервы на пределе… Она совсем как я, все время
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терзается, что могла что-то изменить – и не справилась, не сделала… В Ницце, где я создала
приют для наших беженцев, она точно так же изводила себя из-за каждой неудачи… да еще
тот случай с поклонником, который совершенно выбил ее из колеи… Еле-еле удалось уго-
ворить ее перебраться в Лондон… потому что во Франции на каждом шагу встречаешь рус-
ских из той, другой жизни, там тебе не дадут забыть, что мы потеряли родину и обречены
скитаться… Но разве в Лондоне лучше? Ювелирные магазины забиты русскими драгоцен-
ностями, которые уходят за бесценок… Газеты – что ни номер, то статья о большевиках,
с этой типично английской язвительностью, за которой скрывается самый обыкновенный
страх… И еще черт меня дернул предложить ей изменить образ жизни, чтобы отвлечься, и
найти себе какое-нибудь занятие. И вот – она устроилась печатать на машинке рукописи,
поселилась отдельно, словно у нас нет этой квартиры… и если с Ксенией что-нибудь слу-
чится, я могу и не успеть помочь ей. – На мгновение в глазах у Амалии потемнело, но она
тотчас овладела собой. – О боже, нет, только не это, только не это… Я не переживу, если с
кем-нибудь из моих детей что-то случится. Не переживу…»

– Мама, с тобой все в порядке? – с тревогой спросила Ксения.
– Все хорошо. – Но руки у Амалии дрожали, и она едва не опрокинула чашку. Ища, о

чем бы поговорить, она с готовностью ухватилась за первое пришедшее на ум воспомина-
ние. – Ты мне говорила по телефону про твоего нанимателя… Уильяма Бедфорда. Помнится,
твои братья одно время зачитывались романами какого-то Бедфорда… правда, это было так
давно…

– Это тот самый Бедфорд, автор детективов, – кивнула Ксения. – Он диктует мне свой
новый роман, потому что его почерк, как он уверяет, никто не в состоянии разобрать.

– И как тебе его книга?
Ксения вместо ответа лишь пожала плечами.
– Что, настолько не вдохновляет?
– Ну я же не видела текст целиком, – отозвалась дочь. – А если судить по тому, что я

успела напечатать… – Колеблясь, как бы точнее сформулировать свои ощущения, она маши-
нально водила пальцем по ободку чашки. – Понимаешь, до войны Бедфорд был необыкно-
венно популярен. Все эти его возвышенные героини, которые становились жертвой адских
козней, и благородные аристократы, которые помогали вершить правосудие… Мне кажется,
когда-то его герои… ну… совпадали с требованиями публики, с тем, что она ожидала от про-
изведений этого жанра. Люди были согласны тешить себя красивыми сказками… А теперь
время сказок прошло, и сам Бедфорд постарел. Но он по-прежнему пишет про благородных
лордов и прекрасных леди, хотя многое в мире изменилось, и люди изменились, и привле-
кают их совсем другие герои. Все, что он написал после войны, не имело никакого успеха.
Похоже, он и сам понимает, что его время ушло, но не хочет признать этого. Он из кожи вон
лезет, чтобы соответствовать требованиям сегодняшнего дня, – задумчиво прибавила Ксе-
ния, – но чем больше он старается, тем хуже у него выходит. В результате он теряет послед-
них старых поклонников, которым не нравятся его попытки измениться, а новая публика
вообще не хочет его знать, потому что у нее другие кумиры…

Однако вовсе не Бедфорд интересовал Амалию в эти мгновения, и она решила, что
терзавшие ее сомнения слишком важны, чтобы ходить вокруг да около и тщательно подби-
рать слова.

– Послушай, я через какое-то время вернусь во Францию, и эта квартира будет в
твоем полном распоряжении. Почему бы тебе не перебраться сюда? Обещаю, я не буду тебе
мешать…

Однако Амалии было достаточно увидеть внезапно замкнувшееся лицо своей дочери,
чтобы угадать ответ еще до того, как он будет произнесен.
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– Спасибо, мама, мне хорошо и так… Я тебе и правда очень благодарна, но пока меня
все устраивает.

Амалия поняла, что настаивать бесполезно. Однако она все же сказала:
– Если ты когда-нибудь передумаешь…
Дочь открыла было рот, чтобы возразить, но поглядела на лицо матери и вместо этого

сказала:
– Я буду иметь в виду, конечно. Но пока – пока пусть все остается, как есть.
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Глава 3

Две вдовы
 

Ксения жила в Темпле, который она на французский манер предпочитала про себя
называть Тамплем. Теперь, пожалуй, молодая женщина затруднилась бы сказать, как и
почему ее занесло в этот квартал, издавна облюбованный судейским сословием. Но как-то
вечером она оказалась неподалеку, полюбовалась на церковь тамплиеров, некогда отстро-
енную заново после Великого пожара1, восхитилась тишиной и уединенностью квартала,
такими непривычными для центра Лондона, увидела объявление о сдаче квартиры – и реши-
лась.

Миссис Ломакс была вдовой почтенного барристера2 и придерживалась чрезвычайно
строгих правил относительно того, кому можно сдавать внаем квартиру, а кому нельзя. Неза-
мужние девушки, и к тому же чужестранки, входили в категорию людей, которым совер-
шенно нечего делать в доме миссис Ломакс и которым следовало вежливо, но твердо давать
от ворот поворот. Старая дама вовсе не принадлежала к числу людей, которые легко отка-
зываются от своих предрассудков, и тем не менее факт остается фактом: Ксения сумела-
таки снять квартиру и жила там уже второй месяц. Когда знакомые миссис Ломакс интересо-
вались, почему она изменила своим убеждениям, старая дама устремляла на них присталь-
ный взор своих выцветших глаз и туманно давала понять, что существуют обстоятельства,
которые… Тут она голосом ставила многоточие и ненавязчиво переводила разговор на дру-
гую тему, а если знакомые пытались возобновить расспросы, искусно уходила от ответа, и в
конце концов они удалялись, отравленные жгучим ощущением некоей тайны, в которую их
не сочли нужным посвятить. Сама тайна, скорее всего, не стоила выеденного яйца, но тем
обиднее им было не узнать, в чем, собственно, она заключалась.

Впрочем, миссис Ломакс вряд ли жалела о том, что изменила своим принципам, потому
что Ксения принадлежала к той редкой породе жильцов, которые не доставляют своим квар-
тирным хозяевам никаких хлопот. Она платила за жилье точно в срок, не была привередлива
в еде, аккуратно обращалась с вещами, вела уединенный образ жизни и много работала,
перепечатывая на машинке самые разные документы. В ней не было того, чего англичане
не любят больше всего на свете, – сюрпризов. Она казалась скромной, уравновешенной и
абсолютно добропорядочной особой, и миссис Ломакс в конце концов пришла к заключе-
нию, что по характеру Ксения совершенная англичанка.

Откроем еще один маленький секрет: хотя разговоры Ксении с квартирной хозяйкой
редко выходили за рамки погоды, кулинарных способностей кухарки Салли и обсуждения
прочих квартирантов миссис Ломакс, старая дама пришла к выводу, что ее жиличке не
мешало бы устроить свою жизнь, то бишь выйти замуж. Однако едва миссис Ломакс весьма
деликатно и как бы не всерьез коснулась в беседе этого предмета, Ксения довольно мрачно
посмотрела на собеседницу и сказала, что у нее нет намерения связываться с кем бы то ни
было в ближайшую тысячу лет. Вывод напрашивался сам собой – в прошлом девушка пере-
жила любовное разочарование. Раз так, нелишне было бы помочь ей забыть о нем, а для
начала, к примеру, познакомить с каким-нибудь достойным кандидатом.

«Разумеется, у нее не так много денег, но она из хорошей семьи, говорит по-английски
без малейшего акцента и прекрасно воспитана, а это дорогого стоит… В конце концов, она

1  Пожар 1666 года, во время которого сгорела значительная часть города. Вновь церковь тамплиеров будет разрушена
бомбежкой в 1941 году.

2  В Англии – адвокат высшего ранга, имеющий право выступать во всех судах.
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должна понимать, что нельзя же вечно стучать на машинке. Даже в газете недавно писали,
что такая работа портит зрение и осанку…»

Кругом общения миссис Ломакс были юристы, обвинители и адвокаты различного
ранга, но среди ее знакомых имелось не так много холостяков, способных заинтересоваться
девушкой с блестящим прошлым, но туманным будущим. Однако старая дама принадлежала
к людям, которых трудности только подстегивают. С ее точки зрения, Ксения заслуживала
лучшей доли, чем быть до скончания веков прикованной к пишущей машинке, и поэтому
миссис Ломакс не без удовлетворения восприняла новость, что молодой Деннис Мюррей,
блестящий адвокат, расторг помолвку с очаровательной Глэдис Хайтауэр, которая имела
неосторожность затеять роман с другим. На самом деле если у Глэдис и был другой роман,
то разве что с ночными клубами, которые она любила посещать, но честолюбивому адвокату
хватило и его, чтобы моментально избавиться от невесты, как от ненужного балласта.

Тут перед миссис Ломакс встали разом две проблемы. Первая заключалась в том, что
Деннис был хорош собой и вокруг него наверняка станут теперь увиваться другие девушки,
а это может свести на нет шансы Ксении. Вторая же проблема заключалась в том, что Ксения
и адвокат не были друг с другом знакомы, и почтенная дама пока не знала, как свести двух
человек, внешне не имеющих никаких точек соприкосновения.

Узнав от служанки, что Ксения завтракает у себя и что она просила принести ей утрен-
нюю газету, миссис Ломакс почувствовала прилив вдохновения и поднялась наверх.

– Вы вчера вернулись позже обычного, – заметила хозяйка после того, как обмен при-
ветствиями был завершен.

– Я была у своей родственницы, которая живет в другом районе, – спокойно ответила
Ксения. – За разговором не заметила, как летит время.

Тут, пожалуй, стоит заметить, что Ксения придерживалась правила выдавать посторон-
ним людям лишь минимум информации о себе, и то только если ее очень об этом попросят.
Делала она это не из скрытности, а чтобы избежать сочувствия (которое казалось ей сущим
лицемерием) и расспросов, которые ее утомляли. В ее прошлом было прекрасное образова-
ние и блестящие балы, работа в госпитале сестрой милосердия и Гражданская война, про-
цветание и потери, и всего этого хватило бы на десять жизней, а досталось ей одной. Но она
не любила перелистывать страницы былого, некоторые из них причиняли ей боль сродни
физической. Кстати, при первой встрече с миссис Ломакс именно нежелание Ксении гово-
рить о себе едва не сыграло против нее.

– Скажите, мисс, чем занимается ваш отец?
– Он погиб.
– Сожалею, а ваша матушка?
– Она живет во Франции.
Миссис Ломакс внимательно посмотрела на девушку, которая притязала на то, чтобы

поселиться в свободной квартире, и с тоской подумала, почему Бог, который все видит, не
пошлет ей в качестве жильца какого-нибудь симпатичного молодого адвоката без вредных
привычек, который усердно работает и не водит к себе любовниц. Миссис Ломакс отда-
вала себе отчет в том, что просит у Бога слишком многого, но не переставала надеяться, что
однажды он ее услышит.

Одним словом, у Ксении не было никаких шансов занять скромную квартиру из трех
небольших комнат. К тому же почтенную даму не отпускало ощущение, что она где-то уже
видела это красивое замкнутое лицо.

Устав ломать себе голову над загадками, миссис Ломакс открыла было рот, чтобы так-
тично отказать гостье и пожелать ей всего доброго, но тут взгляд почтенной дамы упал на
вчерашнюю газету – точнее, на снимок в этой самой газете, запечатлевший группу аристо-
кратов на каком-то вечере, куда допускались лишь отборные сливки общества. На первом
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плане можно было, к примеру, видеть известного всей Англии герцога Олдкасла, а немного
в стороне… погодите-ка… ну да, в некотором отдалении, отвернувшись от здоровяка-гер-
цога и его друзей, стояла сегодняшняя гостья миссис Ломакс. И пусть она была одета не в
скромный костюм, как сегодня, а в вечернее платье, характерное для нее выражение лица
– смесь отчужденности с оттенком совершенного равнодушия – неоспоримо выдавало, что
никакой ошибки быть не может и что это действительно она.

«А-а-а-ах! – сладко застонал кто-то в голове почтенной дамы. – Так вот почему мне
кажется, что я ее уже видела!»

В мгновение ока не слишком любезная чужестранка с труднопроизносимым именем
превратилась для миссис Ломакс в леди, которая из гордости не хочет опускаться до объяс-
нений, почему она водит знакомство с герцогами и в то же время ищет работу машинистки.
Миссис Ломакс трепетала, предполагая трагедию, одну из главных ролей в которой сыграла
переменчивая Фортуна, богиня удачи. Разумеется, Ксения – самая настоящая аристократка,
из-за революции ее семья потеряла все, и теперь бедная девушка вынуждена зарабатывать
себе на жизнь. И само собой, что она более чем достойна поселиться в принадлежащей мис-
сис Ломакс квартире в доме на улице Кармелитов.

Для Ксении недолго оставались секретом причины такого неожиданного благоволения
квартирной хозяйки – уже первый, как бы невзначай заданный вопрос о герцоге Олдкасле
ясно показал, куда ветер дует.

– Это друг нашей семьи, – коротко сказала девушка. – Он много для нас сделал, –
добавила она, давая понять, что большего от него просить невозможно.

Но в глубине души она решила, что миссис Ломакс – обыкновенная снобка, и нельзя
сказать, что мнение Ксении о старой даме стало от этого лучше. Когда Амалия приезжала в
Англию, Ксения отправлялась ее проведать, но миссис Ломакс знала об этих встречах только
то, что девушка навещает свою родственницу. Положим, это вовсе не являлось ложью,
потому что мать действительно приходится дочери родственницей, но такое умолчание было
вполне в духе Ксении. Она ревниво оберегала свое личное пространство от чужаков, и сей-
час, когда миссис Ломакс помешала ей дочитать газетную заметку о происшествии на Стр-
энде, девушка не могла дождаться, когда та наконец уйдет и оставит ее в покое. Но миссис
Ломакс не уходила, глядя на Ксению со своей обычной доброжелательностью и явно собира-
ясь и дальше продолжать совершенно излишний, с точки зрения девушки, разговор. Внеш-
ность у квартирной хозяйки была самая что ни на есть умиротворяющая – седые волосы
собраны в аккуратный пучок, все складочки на одежде лежат ровно, на воротнике и манже-
тах – ни пятнышка. У Ксении мелькнуло в голове, что миссис Ломакс выглядит настолько
безупречной, добропорядочной и скучной дамой, что если бы ей в голову вдруг взбрела
дикая фантазия зарубить топором зеленщика, полиция стала бы подозревать ее в последнюю
очередь. Как видим, Ксения остерегалась доверять внешности – пусть даже самой безобид-
ной.

– Полагаю, вы с вашей родственницей вспоминали добрые старые времена? – учтиво
спросила хозяйка.

– Не совсем, – спокойно отозвалась Ксения.
Миссис Ломакс подумала, что бы такое еще сказать, и проникновенно осведомилась:
– В Советской России все по-прежнему?
Ксению передернуло. Буду откровенной: если бы миссис Ломакс обладала способно-

стью читать чужие мысли, скорее всего, она бы уже в следующую минуту отказала моей
героине от дома.

«Она что, издевается надо мной? Или она всерьез считает, что большевики – некий
дым, который может взять и сам собой развеяться? Господи, до чего тупые эти англичане!
С виду такие важные, но – тупые, причем безнадежно…»


	Глава 1
	Глава 2
	Глава 3

