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Тадеушу с любовью

Скакать по холмам на прекрасном 
коне, мечтать о любви, любоваться 
закатом — вот жизненный смысл. 
А если удастся любовь обрести, то 
это блаженство почти неземное.

Глава 1

Поднимаясь на порог своего дома на Восточной 63-й 
улице, Саманта прищурилась от резкого порыва ве-
тра с дождем, который прямо на ходу превращал-
ся в снег. Ветер и дождь хлестали ее по щекам, ее 
лицо горело от обжигающих прикосновений, глаза 
слезились. Саманта тихонько сопела, как бы пону-
кая себя, принуждая идти дальше, а когда останови-
лась перед дверью, то у нее вдруг перехватило дыха-
ние: ключ упорно не желал поворачиваться в замке. 
Наконец дверь поддалась, и Саманта буквально вва-
лилась в теплый вестибюль. Она долго стояла там, 
стряхивая капли дождя со своих длинных пепель-
но-золотистых волос. Такой цвет встречается ред-
ко: казалось, серебряные нити перекрутили вместе 
с золотой канителью. В детстве Саманту звали Оду-
ванчиком. Боже, как она ненавидела это прозвище! 
Но, повзрослев, оценила свои волосы по достоин-
ству. И теперь, к тридцати годам, Саманта даже гор-
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дилась своими волосами, поэтому, когда Джон ска-
зал ей, что она похожа на сказочную принцессу, она 
лукаво рассмеялась, и в ее голубых глазах заплясали 
задорные огоньки. Тонкие линии красивого лица из-
ящными чертами контрастировали с полной грудью 
Саманты и мягкими округлостями бедер. Стройные 
длинные ноги росли, как говорится, «от шеи».

Саманта была женщиной тысячи контрастов: 
огромные искрометные глаза, такие проницатель-
ные, подмечающие все вокруг, и — крупный, чув-
ственный рот, узкие плечи, пышный бюст и длин-
ные, грациозные руки. Она всегда очень точно 
подбирала слова, но говорила мягким, тихим голо-
сом. Тейлор почему-то часто представлял себе Са-
манту медлительной южанкой, томно развалившей-
ся в шезлонге, в пеньюаре, отделанном перьями 
марабу. Однако она обожала джинсы и ходила вовсе 
не томно, а энергично, размашисто. Вообще жизнь, 
энергия били в ней ключом… но не сегодня вечером 
и не в предыдущие сто вечеров.

И вот теперь она выжидательно замерла — это уже 
столько раз случалось с конца августа! — и стояла, 
не шевелясь… дождевая вода стекала с волос Саман-
ты, а она молча прислушивалась… Но к чему? Здесь 
больше никого не было. Она была в старом доме 
одна. Супруги, которым принадлежал этот дом, уеха-
ли на полгода в Лондон, оставив свою двухэтажную 
квартиру родственнику, а он в нее почти не загля-
дывал. Родственник был репортером «Пари-Матч» 
и проводил больше времени в Новом Орлеане, Лос-
Анджелесе и Чикаго. Еще в доме имелась кварти-
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ра на верхнем этаже. То были владения Саманты… 
Саманты… Да, теперь это только ее квартира, хотя 
когда-то она обитала здесь с Джоном, и они с такой 
любовью и заботой обставляли свое жилище. Здесь 
каждый дюйм дышит элегантностью, черт побери!.. 
Оставляя зонтик в прихожей, Саманта снова подума-
ла о квартире, нахмурилась и медленно пошла вверх 
по лестнице. В последнее время она возненавидела 
возвращение домой и каждый день старалась прихо-
дить все позже и позже. Сегодня Сэм вернулась поч-
ти в девять вечера. Позднее, чем вчера… И при этом 
совершенно не проголодалась! С того дня, как она 
узнала печальную новость, у нее пропал аппетит…

— Что-что?.. — Саманта в ужасе уставилась на 
Джона в тот знойный августовский вечер.

Кондиционер сломался, и воздух в комнате был 
тяжелый, неподвижный. Саманта встретила мужа на 
пороге в белых кружевных трусиках и открытом си-
реневом лифчике.

— Да ты с ума сошел?
— Нет. — Он глядел на нее, и лицо у него было 

напряженным, деревянным.
Только сегодня утром они сплетались в любовных 

объятьях… И вдруг этот красавец блондин, похожий 
на викинга, стал таким… недосягаемым! Словно пе-
ред ней совершенно незнакомый человек…

— Я больше не могу лгать тебе, Сэм. Нельзя 
больше тянуть с признанием. Я ухожу.

Какое-то время — Саманте показалось, что это 
длилось несколько часов, — она молча смотрела на 
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Джона. Не может быть, чтобы он говорил серьезно! 
Нет, он, наверное, шутит… Но Джон не шутил. Са-
мое ужасное было, что он не шутил! Джон говорил 
абсолютно серьезно. Саманта поняла это по выра-
жению муки на его лице. Она медленно шагнула 
к мужу, но он покачал головой и отвернулся.

— Не надо… пожалуйста, не надо! — Его пле-
чи дрогнули, и впервые с той минуты, как он завел 
этот разговор, Саманта прониклась к нему жало-
стью… Жалость была пронзительной, словно боль… 
Но с какой стати его жалеть? Почему? Как она мо-
жет испытывать жалость к нему после того, как он 
сказал такое?

— Ты ее любишь?
Плечи, которыми она всегда любовалась, снова 

дрогнули. Джон ничего не ответил. Однако с каж-
дым шагом Саманты по направлению к мужу жа-
лость все больше отступала на задний план. Вместо 
нее в душе закипал гнев.

— Отвечай же, черт побери!
Она изо всей силы дернула его за руку, он обер-

нулся и посмотрел ей в глаза.
— Наверное, да… Не знаю, Сэм. Я знаю только 

одно: мне надо на время уйти отсюда, чтобы я мог 
во всем разобраться.

Саманта отшатнулась и пошла в дальний конец 
комнаты, остановившись у самого края изысканно-
го французского ковра; вытканные цветы, по кото-
рым ступали ее босые ноги, казались настоящими. 
Там были крошечные фиалки, и маленькие гряз-
новато-красные розы, и множество более мелких 
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цветочков, которые можно было рассмотреть толь-
ко нагнувшись. Ковер производил впечатление кар-
тины, нарисованной пастелью и выдержанной в те-
плых розовато-красноватых и лиловых тонах; он 
служил как бы цветовым мостиком, соединявшим 
нежно-розовые, малиновые и глубокие грязно-зе-
леные тона мебельной обивки в большой гостиной, 
стены которой были обшиты деревянными доска-
ми. Верхний этаж этого старинного дома находил-
ся в их распоряжении, и Саманта целых два года 
любовно обставляла квартиру прекрасной мебелью 
эпохи короля Людовика ХV, которую они с Джоном 
вместе покупали в антикварных лавках и на аукци-
онах Сотбис. Все вещи были французскими, в вазах 
стояли свежие цветы, картины Саманта выбирала 
исключительно кисти импрессионистов, и квар-
тира производила впечатление элегантного евро-
пейского жилища. В то же время в ней, как счита-
ла Сэм, было уютно. Однако сейчас, когда Саманта 
стояла, повернувшись спиной к мужу, и с горечью 
думала, смогут ли они когда-нибудь стать таки-
ми же, как прежде, ей было не до красот интерье-
ра. Ей казалось, что Джон внезапно умер… или все 
вдруг разбилось вдребезги и склеить обломки уже 
не удастся… И все это — из-за нескольких точно 
подобранных слов!

— Почему ты мне раньше не сказал? — Она по-
вернулась к Джону, и ее лицо приняло обвиняющее 
выражение.

— Я… — начал было Джон, но продолжить не 
смог.
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Он ничего не мог сказать, чтобы исправить поло-
жение и причинить как можно меньше боли жен-
щине, которую когда-то так сильно любил. Но семь 
лет — большой срок. За это время они могли бы 
сродниться навсегда, однако этого не произошло, 
и год назад, когда по телевизору широко освещалась 
предвыборная кампания, он… он оступился. Снача-
ла, когда они вернулись из Вашингтона, он искрен-
не хотел покончить с этой историей! Честное слово, 
хотел! Но Лиз не отпустила его, и все продолжалось 
и здесь, в Нью-Йорке. Тянулось, тянулось и дотя-
нулось до того, что теперь она заставила его таки 
плясать под свою дудку! Самым ужасным было то, 
что Лиз забеременела и не желала избавляться от ре-
бенка.

— Я не знал, как сказать тебе это, Сэм, — про-
бормотал Джон. — Не знал… я думал…

— Плевать мне на то, что ты думал! — Она крича-
ла на человека, которого знала и любила уже один-
надцать лет.

Они стали любовниками, когда ей было девятнад-
цать. Он был ее первым мужчиной, это случилось 
во время их учебы в Йельском университете. Джон 
был таким рослым, таким красивым блондином… 
звезда футбола, университетская знаменитость, ба-
ловень публики. Его все любили, в том числе и Сэм, 
она боготворила Джона с первого дня их встречи.

— А ты знаешь, что думала я, сукин сын? — за-
кричала Саманта. — Я думала, ты мне верен, вот 
что! Я думала, что небезразлична тебе… А еще… — 
ее голос впервые дрогнул с тех пор, как Джон про-
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изнес роковые слова, — еще я думала, что ты меня 
любишь.

— Я тебя действительно люблю. — По щекам 
Джона медленно заструились слезы.

— Ах вот как? — Саманта уже плакала, не та-
ясь; ей казалось, будто Джон вырвал сердце у нее 
из груди и швырнул его на пол. — Но тогда почему 
ты уходишь? Зачем ведешь себя как сумасшедший? 
Черт возьми, зачем ты сказал, когда я спросила, как 
у тебя дела: «У меня роман с Лиз Джонс, и я от тебя 
ухожу»?! — Саманта сделала несколько шагов по на-
правлению к мужу, и в ее голосе зазвучали истери-
ческие нотки. — Ты можешь мне это объяснить? 
Кстати, давно ты с ней связался? Будь ты проклят, 
Джон Тейлор… Будь ты проклят…

Саманта не сдержалась и бросилась на Джона 
с кулаками, вцепилась ему в волосы, пыталась рас-
царапать лицо, но Джон легко справился с женой, 
завел ей руки за спину и повалил на пол, а потом 
сгреб в охапку и принялся укачивать, утешая, как 
ребенка.

— Мне так жалко, малыш…
— Жалко? — то ли усмехнулась, то ли всхлипнула 

Саманта, высвобождаясь из его объятий. — Ты меня 
бросаешь и при этом говоришь, что тебе «жалко»? 
О господи! — Саманта глубоко вздохнула и оттол-
кнула руки Джона. — Отпусти меня, черт побери!

Во взгляде Саманты сквозила жгучая боль, 
и Джон, увидев, что она немного успокоилась, не 
стал ее удерживать. Саманта все еще не могла от-
дышаться после недавней вспышки гнева, но бро-
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саться больше на мужа не стала, а медленно подо-
шла к темно-зеленой бархатной кушетке и села на 
нее. Саманта вдруг как-то съежилась и казалась 
совсем юной… густые светлые волосы свесились 
вниз, когда она уткнулась лицом в ладони… когда 
же Сэм наконец подняла голову, в ее глазах стоя-
ли слезы.

— Ты ее действительно любишь?
В это невозможно было поверить!
— Наверное, да, — медленно выговорил он. — 

Самое ужасное то, что я люблю вас обеих.
— Но почему? — Саманта глядела в простран-

ство, почти ничего вокруг не замечая и совсем ни-
чего не понимая. — Что мы с тобой сделали не так?

Джон сел на диван. Придется ей все-таки расска-
зать. Она должна знать. Зря он так долго скрывал от 
нее правду.

— Это началось в прошлом году, во время пред-
выборной кампании.

— И уже тянется столько времени? — Саман-
та широко раскрыла глаза, смахивая новые слезин-
ки. — Целых десять месяцев, а я ничего не знала?

Джон кивнул, не произнося ни слова.
— Боже мой… — Саманта помолчала, потом с по-

дозрением поглядела на мужа. — Но тогда почему 
ты признался сейчас? Почему тебе приспичило ска-
зать мне об этом именно сегодня? Почему ты с ней 
не расстался? Не попытался сохранить семью? Ведь 
мы живем вместе уже восьмой год! Какого черта ты 
говоришь: «У меня роман, я ухожу»? Так-то ты ко 
всему этому относишься, да?
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Она снова сорвалась на крик. Джон Тейлор не-
навидел сцены, было ужасно, что приходится так 
поступать с Самантой, однако он понимал, что 
ничего не поделаешь. Ему придется уйти. У Лиз 
было то, чего ему так отчаянно хотелось, она об-
ладала нужными ему качествами, именно такая 
женщина была ему необходима. Джон считал, что 
Саманта в чем-то очень похожа на него: они оба 
слишком открыты, порывисты и красивы. Ему нра-
вились в Лиз рассудочность и обыкновенность, 
нравилось то, что у нее не такой блестящий ум, 
как у Саманты, нравились ее спокойствие и готов-
ность оставаться на заднем плане, в тени, помогая 
ему достичь вершин славы. Лиз служила для него 
прекрасным фоном, и поэтому они так прекрас-
но сработались. Когда они выступали по телевиде-
нию в программе новостей, то Джон был бесспор-
ной звездой, и Лиз всячески способствовала этому. 
Джону это нравилось. Лиз была гораздо спокой-
ней Саманты, да, конечно, она была не такой яр-
кой и куда менее волнующей, но… в конце концов 
Джон пришел к выводу, что ему именно такая жен-
щина и нужна! Рядом с ней он не нервничал, ему 
не надо было с ней состязаться. Он и так чувство-
вал себя лидером.

А теперь все еще больше усложнилось. Лиз забе-
ременела, и Джон знал, что это его ребенок. А ре-
бенка ему хотелось страстно. Джон мечтал о сыне, 
с которым можно будет играть, которого он будет 
любить, научит играть в футбол… Он всегда хотел 
детей, а Саманта не могла ему этого дать. Врачи три 
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года пытались определить, в чем же все-таки причи-
на, а затем уверенно заявили, что Саманта бесплод-
на. У нее никогда не будет детей.

— Почему именно сейчас, Джон? — Голос Са-
манты вернул Джона в реальность.

Джон покачал головой.
— Какая разница? Это не имеет значения. Все 

равно мне пришлось бы так поступить. Я должен 
был тебе признаться. А подобные признания всегда 
бывают некстати.

— Ты и правда хочешь, чтобы все это закончи-
лось? — Саманта вела себя настырно и прекрасно 
это осознавала, но была не в силах сдержаться: она 
чувствовала, что должна расспросить его, ведь слу-
чившееся не укладывалось у нее в голове. Поче-
му именно сегодня, в этот изматывающе знойный 
день, муж, вернувшись домой с телевидения, где он 
выступал с ежевечерним выпуском новостей, вдруг 
заявил, что он уходит от нее к другой? — Может, ты 
больше не будешь с ней встречаться, Джон?

Он покачал головой.
— Нет, Сэм, я не могу.
— Но почему? — Голос Саманты по-детски со-

рвался, и к глазам снова подступили слезы. — Что 
в ней такого особенного? Она же обыкновенная, 
скучная… ты всегда говорил, что она тебе не нра-
вится… и что тебе противно с ней работать, и… — 
Саманта не могла больше продолжать.

Джон смотрел на нее и почти физически ощущал 
ее боль, словно его самого сейчас терзали.

— Я должен уйти, Сэм.
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— Почему? — Увидев, что он направляется 
в спальню, намереваясь собрать вещи, Саманта со-
всем обезумела.

— Потому что должен, вот и все. Понимаешь, 
мне лучше сразу уйти, не мучить тебя.

— Пожалуйста, останься… — Страх, словно гроз-
ный хищник, закрался в ее душу. — Все уладится, 
мы с тобой договоримся… по-честному… пожалуй-
ста… Джон…

По лицу Саманты струились слезы, и Джон, про-
должавший укладывать свои пожитки, вдруг посу-
ровел и стал держаться отчужденно. Казалось, он 
торопится уйти, пока силы не покинули его.

А потом он неожиданно обрушился на Саманту:
— Да прекрати же, черт побери! Прекрати! Са-

манта, пожалуйста…
— Что «пожалуйста»? Пожалуйста, не плачь, 

хотя от тебя уходит муж, с которым ты прожила 
семь лет… а если вспомнить наш роман в Йельском 
университете, когда мы еще не были женаты, то 
и все одиннадцать?! Или, пожалуйста, не заставляй 
меня мучиться угрызениями совести, хотя я бросаю 
тебя ради какой-то шлюхи? Ты это хочешь сказать, 
Джон? Хочешь, чтобы я пожелала тебе счастья и по-
могла собрать вещи? Боже, да ты всю мою жизнь 
разрушил! Чего тебе еще от меня надо? Понимания? 
Ну так ты этого не дождешься! Ты ничего не до-
ждешься от меня, кроме слез. А если нужно, я тебя 
буду умолять… Да-да, умолять, слышишь?..

С этими словами Саманта рухнула в кресло 
и снова разразилась рыданиями. Джон решитель-


