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Пролог

Июль…

В опустевшей комнате для персонала ресторана 
«Винченцо» Адрианна сняла белую поварскую 

куртку с длинными рукавами и бросила ее в корзину 
для грязного белья. Одним движением она освободила 
стянутые в тугой узел каштановые волосы, которые 
тут же рассыпались по плечам огненными волнами. 
Какое облегчение! Вечер на кухне выдался длинным 
и изнурительным, но Адрианне даже нравилось уста-
вать на любимой работе. Она с детства мечтала стать 
шеф-поваром, и к двадцати восьми годам ее имя уже 
кое-что значило в ресторанном мире.

Вошедшая в комнату Линдси Роджерс устало 
улыбнулась. Эта высокая стройная блондинка, одна 
из помощников шеф-повара или, точнее, одна из су-
шефов, стала близкой подругой Адрианны с первого 
дня знакомства. Иногда Адрианне трудно было по-
верить, что это действительно так: девушки были 
диаметрально противоположными не только внешне, 
но и по характеру. Общительная и веселая Линдси 
особым честолюбием не отличалась. Адрианна же, 
скромная и сдержанная, была гораздо сосредоточен-
нее и целеустремленнее. Разумеется, и она была бы 
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не прочь повеселиться, но у нее почти не оставалось 
на это времени. Сколько она себя помнила, глав-
ной ее задачей было свести концы с концами. При-
дет день, и она сможет расслабиться, передохнуть, 
оглядеться и понять, что упускает, но это время еще 
далеко.

— Уже не верилось, что та компания когда-ни-
будь уберется восвояси! — воскликнула Линдси, сни-
мая белую куртку. — Один тост за другим, пока не 
напились вдрызг. Уиллу пришлось вызвать два такси, 
чтобы наконец выпроводить их.

— Зато они хорошо провели время, как и пола-
гается, — улыбнулась Адрианна. Ничто не прино-
сило ей бóльшего счастья, чем смотреть, как люди 
наслаждаются приготовленной ею едой и общением 
друг с другом.

— Это точно! — Линдси покрутила головой, раз-
миная затекшую шею.

— Хорошо, что бизнес оживился, — добавила 
Адрианна. — Зимой было совсем тоскливо.

Весь январь и февраль она тревожилась, что 
ресторан закроется, поскольку у владельца и шеф-
повара Джованни Риччи начались проблемы со 
здоровьем. К счастью, его племянник Стивен взял 
дело в свои руки и всего за несколько месяцев су-
мел преодолеть кризис. Адрианне не хватало на 
кухне опеки Джованни, но зато она научилась 
брать ответственность на себя. Она считала, что ее 
жизнь — причудливый коктейль хороших и плохих 
новостей.

— У нас столько клиентов благодаря тебе, — 
сказала Линдси, подходя к зеркалу, чтобы подкра-
сить губы. — Известность ресторана растет, а твоя 
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репутация крепнет. Стивен вот-вот назначит тебя 
шеф-поваром.

— Сомневаюсь. За все шестьдесят лет в «Вин-
ченцо» не было ни одного шеф-повара, который не 
носил бы фамилию Риччи.

— Что правда, то правда, но, хоть Стивен и хо-
роший повар, его призвание — бизнес. Он обожает 
руководить, рекламировать ресторан и обхаживать 
клиентов. А волшебница на кухне — ты, и Стивену 
хватает ума это признать. Ты прекрасно справляешься 
с обязанностями шеф-повара, — добавила Линдси, 
отворачиваясь от зеркала. — И знаешь, Уилл расхва-
ливает тебя перед Стивеном при любой возможности.

— Он очень меня поддерживает, — согласилась 
Адрианна. Уилл Грейсон был главным барменом, и они 
жили вместе, хотя ей странно было думать о нем как 
о своем парне. Уилл и Адрианна дружили четыре года, 
пока свадебная вечеринка коллеги и море выпитого 
шампанского не превратили их из друзей в любов-
ников.

— Кстати, об Уилле. Какой-то он в последнее 
время рассеянный, — заметила Линдси. — У него 
проблемы?

— Никаких, насколько я знаю. Возможно, стресс 
от бесконечных шумных попоек.

— И то верно. Забери его домой и исправь этому 
честному труженику настроение так, как только ты 
умеешь. — Линдси озорно ухмыльнулась, схватила 
с вешалки куртку Уилла и швырнула ее Адрианне.

На лету из кармана куртки что-то выпало.
Девушки одновременно нагнулись, едва не стол-

кнувшись лбами, но Линдси первая схватила коро-
бочку, обтянутую синим бархатом.
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— О боже, — выдохнула Линдси, встретившись 
взглядом с Адрианной. — Уилл собирается сделать 
тебе предложение.

Адрианна изумленно и настороженно уставилась 
на аккуратный футляр для драгоценностей.

— Нет-нет. Слишком скоро.
— Вы вместе уже целую вечность.
— Но не как парень с девушкой. Это для нас вно-

ве. Постой, не открывай, — предупредила Адрианна, 
глядя, как пальцы подруги теребят крышку.

— Почему бы и нет? Неужели ты не хочешь уви-
деть кольцо?

— Мы не знаем, что это обручальное кольцо. 
Пока ты не открыла коробочку, это может быть что 
угодно.

— Есть только один способ выяснить.
— Нет. — Охваченная паникой и тревогой, Адри-

анна мгновенно распрямилась. Она не была готова ни 
к помолвке, ни к браку, ни даже к обещанию. Она не 
хотела от Уилла никакого кольца.

— Не дури! Какой от этого вред? А польза — 
налицо: если кольцо не понравится, у тебя появит-
ся шанс скрыть разочарование, когда Уилл его тебе 
покажет. — Ох уж эта практичная Линдси! — Ты 
же не хочешь расстроить парня. Я знаю, ты постара-
ешься быть вежливой и тактичной, но мы прекрасно 
понимаем, что никудышное кольцо — плохое начало 
брака.

— Не хочу его видеть.
Линдси нахмурилась:
— Почему? Что с тобой?
Как объяснить Линдси, относящейся к любви 

легко и небрежно, что для нее самой любовь, брак, 
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семья — неразрывное целое, самая заветная мечта! 
Адрианна не верила в пробные браки или «второй 
шанс», а значит, ошибиться нельзя. Не потому ли 
возможное предложение пугает ее до смерти? Дав-
ным-давно Адрианна надежно заперла свое сердце, 
и хотя Уилл чуть поколебал ее решимость, он даже не 
приблизился к тому, чтобы сорвать заветный замок. 
Неужели Уилл думает иначе?

— Линдси, пожалуйста, убери коробочку, пока 
он не вошел.

— Ладно, ладно, успокойся. — Линдси сунула 
коробочку в карман куртки Уилла и повесила ее на 
вешалку. — Вот… подальше от глаз. И притворимся, 
что ничего не видели.

— Хорошо, — с облегчением выдохнула Адри-
анна. — Сейчас меня все устраивает. Я считала, что 
и его тоже.

— Ну уж нет. Уилл не такой одержимый, как ты, 
да я и не знаю других таких сумасшедших, мчащихся 
на работу сломя голову и сидящих тут до потери пуль-
са. — Линдси смягчила свои слова улыбкой. — Мне 
пора. У меня еще вечером свидание с Джеком. Он 
такой сексуальный, что рядом с ним у меня начина-
ется сердечный приступ. Позвони мне завтра. Я хочу 
узнать судьбу кольца.

После того как Линдси выпорхнула из комнаты, 
Адрианна долго смотрела на куртку Уилла. Может, 
это вовсе не то, что она подумала? Может, это чужое 
кольцо? Вдруг кто-то из друзей Уилла отдал ему по-
дарок на хранение?

Однако, несмотря на все предположения, ее не 
оставляло неприятное предчувствие. Уилл с самого 
начала решительно форсировал их отношения, все 
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время стремился к большему. Но ведь он знает ее 
лучше всех и должен бы понимать…

Вздохнув, Адрианна подхватила свои вещи и вер-
нулась на кухню. Там уже никого не было, кроме Уил-
ла, который со странным выражением лица таращил-
ся на свой сотовый телефон.

— Все в порядке?
Он поднял на нее глаза и кивнул, но его взгляд 

был отсутствующим, как будто мысли блуждали где-
то далеко-далеко.

— Ты уверен?
— Адрианна, мне нужно с тобой поговорить.
— Ты меня пугаешь.
Его глаза потемнели.
— Ничего плохого. Просто… кое-что важное.
Ее желудок сжался.
— А нельзя попозже? Был очень тяжелый вечер, 

я так устала. Единственное, чего мне сейчас действи-
тельно хочется, так это добраться до дома и плюхнуть-
ся в постель. Ты со мной?

Уилл нахмурился:
— Послушай, вряд ли это может подождать до 

завтра. Я долго откладывал и больше не могу молчать.
— Ну, несколько минут потерпишь, — произ-

несла Адрианна, оттягивая решающий момент. Если 
Уилл попросит ее выйти за него замуж, то что, черт 
побери, она скажет? Отказ оскорбит его чувства, но 
и согласие до добра не доведет. Адрианна поставила 
сумку на стол и решительно подхватила приготов-
ленную большую коробку. — Извини, но я обещала 
детям пиццу.

В глазах Уилла заплескались разочарование 
и раздражение.
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— Адрианна, ты три дня назад сказала мне, что 
сообщишь об этих бездомных попрошайках в поли-
цию.

— Обязательно сообщу… завтра.
— Вечная отговорка. Я понимаю, у тебя в детстве 

были проблемы с системой, но главное в том, что этим 
детям необходимо нечто большее, чем остатки пиццы.

Около недели назад Адрианна наткнулась на тро-
их детей, ковыряющихся в мусорном баке, и вынесла 
им горячую еду. С тех пор они приходили к ресторану 
перед закрытием почти каждый вечер. Она не знала, 
бездомные они или просто заброшенные, но нутром 
чувствовала, что они попали в беду и им нужна по-
мощь. И еще она понимала, что одичавшие дети не 
позволят приблизиться к ним, если не начнут ей дове-
рять. Наверное, с точки зрения общественной морали, 
Уилл прав, но она все еще обдумывала, как лучше 
поступить, и пока не пришла ни к какому решению.

— Я вернусь через минуту. — Адрианна ловко 
подхватила коробку с пиццей и направилась к задней 
двери, выходящей в проулок за рестораном. Не успела 
она отойти на пару шагов от двери, как из темноты 
появились три ребенка.

Самому старшему, мальчику, на вид было около 
двенадцати. Из двух девочек той, что постарше, было 
лет десять, а младшей около восьми. Адрианна пы-
талась узнать, как их зовут, но только мальчик со-
гласился назвать свое имя — Бен — и уверил, что 
у них есть где жить, просто нужна еда. Он умолял 
ее не звонить в полицию, и его слова задели ее за 
живое — у Адрианны на то были весомые причины.

— Так не может продолжаться, — сказала она 
Бену, удерживая пиццу в заложниках, пока не добьет-
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ся хоть каких-то ответов. — Нельзя одним слоняться 
по улицам так поздно. Это неправильно и опасно. По-
верь мне, я проверила на собственной шкуре и знаю, 
что говорю. Я хочу помочь, но вам придется расска-
зать мне правду о себе.

— Послушай, мы ничего не просим, просто дай 
нам немного еды, и мы уйдем.

— Где ваши родители?
— Да ладно… Забей! Они завтра приедут. А пока 

мы справляемся.
Адрианна не поверила ни единому слову «нахален-

ка» и перевела взгляд на девочек. Старшая выглядела 
очень уставшей и какой-то вялой, еле держала глаза 
открытыми, но маленькая настороженно уставилась 
на Адрианну ясными ярко-голубыми глазами.

— Можно взять пиццу? — спросил Бен.
— Кто присматривает за вами в отсутствие ро-

дителей?
— Мамина подруга.
— Эта подруга знает, где вы сейчас?
— Она работает допоздна. Мы вернемся домой 

до ее прихода.
— Я могу отвести вас домой, — предложила 

Адрианна. — Только возьму куртку и сумку.
— Здесь недалеко. Что мы, сами не дойдем, 

что ли?
— Бен! Хватит отговорок…
— Спасибо за пиццу, мэм. Вкусная — пальчики 

оближешь!
Адрианна продолжала бы спорить, но услышала 

грохот и вслед за ним два громких хлопка. И только 
через секунду поняла, что означают эти звуки.

Выстрелы!
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Ее сердце, казалось, застряло в горле, затрудняя 
дыхание. Ноги предательски отказывались слушаться 
и словно приросли к асфальту. Она выросла в районе, 
где выстрелы были обычным делом, но здесь же Норт-
Бич, престижная часть Сан-Франциско. В голове не 
укладывается!

Адрианна как во сне медленно обернулась и по-
смотрела в проулок: две бегущие к улице фигуры 
в куртках с капюшонами проплыли перед глазами. 
Ее пронзил ужас. Неужели стреляли в ресторане?

О боже!.. Уилл на кухне один!

Адрианна бросилась к задней двери, моля бога, 
чтобы эти выстрелы донеслись откуда угодно, только 
не из ресторана.

Кухня была пуста.
— Уилл!
Нет ответа.
Вбежав в зал, она увидела, что оправдались ее 

худшие страхи. Уилл лежал на полу около бара, и во-
круг его головы растекалась лужа крови.

— Нет! — выкрикнула Адрианна, падая на ко-
лени.

Его открытые глаза, не моргая, смотрели на нее, 
но в них больше не было жизни.

— Ты не мог умереть, — забормотала Адриан-
на, тряся головой. — Ты не можешь быть мертвым. 
Очнись. Это просто плохой сон. С тобой все в по-
рядке. — Она положила ладонь на его лицо… еще 
теплое. Боже, необходимо что-то делать! Ис-

кусственное дыхание!.. Позвонить девять-один-

один!.. Но, прижав ладони к его груди, она поняла, 
что ничего не поможет.

Уилл мертв.
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Полицейские сирены разорвали ночное безмол-
вие, в зал через парадный вход ввалились копы, от-
тащили ее от Уилла, принялись задавать вопросы, 
натягивать желтую оградительную ленту, а Адрианна 
все таращилась на мужчину, который был ее лучшим 
другом, ее любовником и, если бы она не выскочила 
из ресторана, может быть, стал бы ее женихом.
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Август…

С емь недель прошло с того дня, как ограбление 
ресторана «Винченцо» отняло жизнь Уилла 

и разрушило ее жизнь. Адрианна протащилась сквозь 
все стадии горя — шок, отрицание, боль, чувство ви-
ны, гнев, растерянность и депрессию. Теперь предпо-
лагалось, что она должна жить дальше, но она могла 
лишь прятаться в своей квартире, смотреть по теле-
визору дневные ток-шоу, пытаться найти хоть какой-
то интерес в вязании и шарахаться от собственной 
кухни и всего, что имело отношение к приготовлению 
пищи. Когда-то кулинария была ее лекарством, но 
каждый раз, как она видела сверкающую сталь своих 
кухонных приборов, вспоминала Уилла, «Винченцо» 
и жизнь, которая была слишком хороша, пока не рух-
нула в один момент.

Адрианна надеялась, что полиция найдет убийцу 
или убийц Уилла и торжество справедливости позво-
лит перевернуть эту страницу ее жизни, но этому не 
суждено было случиться. Никаких свидетелей. Ад-
министрация планировала поставить новые камеры 
слежения в ходе намеченной модернизации ресторана, 
а старые не работали. Казалось, единственным моти-


