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«Женщина может иногда признаться в 
своих грехах, но я не знал ни одной, кото-
рая бы призналась в своих слабостях».

Бернард Шоу

«Женщины вообще не могут быть абсо-
лютно правдивыми. Они всем решительно 
лгут: судьям, своим любовникам, своим 
горничным и самим себе».

Эмиль Золя

«В этом поразительном мире, создан-
ном Аллахом, все так или иначе управля-
ется Иблисом (Дьяволом). Наши страсти, 
наши пороки, наши несовершенства, наши 
недостатки. Иногда складывается такое 
впечатление, что Иблис просто назначен 
сюда присматривать за людьми как не-
кий «управляющий» этим грандиозным, 
но нелепым заведением. Хотя каждый из 
нас все равно подсознательно помнит, что 
любая игра рано или поздно обязатель-
но закончится встречей с Хозяином этого 
дома, который спросит с нас, в том числе и 
за уступки, которые мы делали «управля-
ющему» из-за своих слабостей или в силу 
особенностей нашего характера. И плата 
будет непомерно высокой, ведь на кону бу-
дут наши души».

Али Эфенди





77

Ãëàâà 1

На островах Мадейры всегда хоро-
шая погода. Эти острова находят-
ся гораздо ближе к Африканскому 
континенту, чем к Европе, хотя и 
принадлежат уже много веков Пор-
тугалии. Сюда любят приезжать на 
отдых богатые туристы из Европы и 
Америки, наслаждаясь почти всегда 
приятной погодой, ярким солнцем и 
прохладным бризом, дующим с Ат-
лантического океана.
Столица Мадейры — Фуншал на-
ходится на самом большом острове, 
который тоже называется Мадейра. 
Именно здесь собрались три дня на-
зад участники мировой конференции 
представителей женских организа-
ций, проводящих свою очередную 
встречу, посвященную проблемам 
гендерного равноправия, борьбе 
против дискриминации женщин при 
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их приеме на работу, оплате труда; участники 
конгресса даже рассматривали сексуальные 
проблемы, неизбежно возникающие в любом 
коллективе, где трудятся представители разных 
полов.

Конференцию освещали крупнейшие миро-
вые информационные агентства, приславшие 
сюда своих корреспондентов. Она завершилась 
накануне вечером, и многие делегаты уже успе-
ли улететь в свои страны, покинув гостеприим-
ный Фуншал. Другие собирались улететь сего-
дня. Размещенные в нескольких отелях города, 
они уже собирались отъезжать в аэропорт, когда 
атлантический ураган, резко изменив свое на-
правление, повернул на острова.

Но об этом пока знали только метеорологи и 
диспетчеры навигационных служб авиакомпа-
ний и кораблей, уже получившие строгие указа-
ния укрыться в многочисленных бухтах остро-
вов и не выходить в открытый океан. Пока же в 
этот субботний день на Мадейре была прекрас-
ная погода и ничто не предвещало приближаю-
щегося урагана.

Отель «Куинта де Каса Брайя» считался 
одним из лучших на острове, если не самым 
лучшим. Бывшая усадьба плантатора, пере-
оборудованная в роскошный отель с двадцатью 
девятью стандартными двухместными номера-
ми, находящимися в первом корпусе, и с две-
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надцатью двухэтажными номерами-апартамен-
тами, находящимися во втором корпусе. Там же 
располагались и два больших сьюта, в один из 
которых нынешним утром и вошла горничная, 
чтобы убрать его.

Пакита работала в этом отеле уже восемь лет 
и хорошо успела изучить вкусы и пристрастия 
гостей отеля. Если в нем появлялись молодые 
парочки, то уже утром они спешили в бассейн 
или на пляж, предпочитая ранние завтраки. 
Если останавливались мужчины, прилетевшие 
на отдых, то они, как правило, вообще не появ-
лялись на завтраках, вывешивая табличку, что-
бы их не беспокоили до полудня. Если одино-
кие женщины, то многое зависело от возраста и 
темперамента гостьи. Некоторые предпочитали 
вообще отказываться от завтраков или заказы-
вали их в номер. Некоторые уезжали завтракать 
в другие места, а некоторые предпочитали до-
жидаться своих подруг или знакомых, завтракая 
в их обществе. Гостья сьюта прибыла сюда три 
дня назад на конференцию. Ей было уже под во-
семьдесят. Баронесса Элизабет Хильберг приле-
тела из Нью-Йорка, где проживала последние 
двадцать пять лет, после смерти своего супруга. 
Горничная Пакита уже успела запомнить распо-
рядок дня баронессы за эти три дня. Гостья под-
нималась с рассветом, делала энергичные физи-
ческие упражнения у бассейна и гуляла перед 
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завтраком, чтобы ровно в половине восьмого 
оказаться в зале ресторана, где ее обычно ждал 
молодой человек, проживавший в одном из 
обычных номеров первого корпуса. Это был ее 
личный секретарь Энтони Дикинсон, с которым 
она завтракала. Он рассказывал ей о последних 
новостях, сообщал текущие сводки валют, ко-
торыми она очень интересовалась, несмотря на 
свой солидный возраст.

Затем они уходили на конференцию и воз-
вращались в отель только к ужину. Поэтому Па-
кита вот уже два дня заходила в сьют не только 
утром, но и вечером, чтобы расстелить нетрону-
тую кровать и положить на тумбочку малень-
кую плитку шоколада, полагавшуюся гостям. 
Сегодня утром она появилась в уже привычное 
время, в девять часов утра. И, конечно, сначала 
позвонила, как и полагалось в подобных слу-
чаях. Прислушалась. И снова позвонила. Но в 
номере уже никого не было. Она достала свой 
ключ и осторожно открыла дверь.

В просторной гостиной царил идеальный по-
рядок. Баронесса не любила разбрасывать свои 
вещи по всем комнатам, предпочитая держать 
их либо на вешалках в шкафу, либо в чемода-
нах. Правда, чемоданов было четыре, и в них 
размещалось такое количество платьев, которое 
госпожа Хильберг могла бы надевать в течение 
целого месяца, но разве за это можно упрекать 
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пожилую женщину, которая хотела выглядеть 
достойно и привлекательно даже в своем по-
чтенном возрасте.

Пакита обратила внимание на стеклянную 
дверь, которая была закрыта. Дверь эта выходи-
ла в сад, и обычно баронесса держала ее закры-
той, опуская жалюзи, которые надежно изоли-
ровали ее номер даже от нескромных взглядов. 
Пакита подумала, что нужно открыть дверь, 
чтобы проветрить гостиную. Она подошла и 
открыла дверь. Многие гости не закрывали эти 
двери, выходившие в сад, и не опускали жалюзи 
даже на ночь.

Пакита поднялась на второй этаж, где нахо-
дились кабинет и спальня. В кабинет она даже 
не стала заходить, уже зная, что там не будет 
обычного мусора. Она вошла сразу в спальную 
комнату, направляясь в большую ванную. Все 
полотенца висели в идеальном порядке, эта ста-
рая женщина могла ухаживать сама за собой. 
Пакита улыбнулась. Есть такие гости, которые 
словно нарочно переворачивают все в комнатах 
и устраивают такой беспорядок, что приходится 
работать в их номерах больше обычного.

Она вышла из ванной и посмотрела на кро-
вать. Почему гостья сегодня не убрала свою 
постель, подумала Пакита. Она подошла бли-
же и едва не вскрикнула от удивления и ужа-
са. В кровати лежала баронесса. Небольшо-
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го роста, мелкокостная, с умиротворенным 
птичьим лицом, пожилая женщина, казалось, 
просто заснула. Пакита подошла ближе. Те-
перь у нее не оставалось никаких сомнений. 
Их гостья заснула навечно, получив в награ-
ду, очевидно за свою праведную жизнь, столь 
легкую смерть. Она умерла во сне, даже не по-
чувствовав боли, легко перейдя из одного со-
стояния в другое. Плавно и без лишней суеты, 
не доставляя никому ненужных забот и вол-
нений.

Пакита на всякий случай громко кашлянула. 
Баронесса не шевельнулась. Пакита набралась 
смелости и протянула руку, дотронувшись до 
одеяла. Но гостья лежала спокойно, уже не об-
ращая внимания на земную суету. Пакита огля-
дела комнату. На комоде лежали сумочка баро-
нессы и небольшая шкатулка. Горничная знала, 
что гости сьюта в их отеле обычно очень состо-
ятельные люди. Она заколебалась. Можно взять 
сумочку и просмотреть ее содержимое. Рядом в 
небольшой шкатулке наверняка хранились цен-
ности умершей. Одно кольцо или пара сережек 
могли навсегда вытащить Пакиту из бедности, 
обеспечить ее детей и внуков. Но Пакита только 
нахмурилась, не решаясь даже думать об этом. 
Она была набожной католичкой и не позволила 
бы себе ничего подобного. Кроме того, в отеле 
находился личный секретарь умершей, кото-
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рый наверняка точно знал обо всех ценностях 
и деньгах баронессы. Пакита даже испугалась, 
подумав, что ее останавливает не возможность 
согрешить, а опасность разоблачения. Она рез-
ко отвернулась от сумочки и шкатулки. Дьявол 
силен, но он не сможет овладеть ее душой. Она 
прошептала благодарность богу, не позволив-
шему ей поддаться искушению, дотрагиваясь 
до своего крестика на груди. И снова огляде-
ла комнату. На тумбочке справа от кровати 
она увидела небольшую куклу на подставке. 
И улыбнулась. Очевидно, баронесса была сен-
тиментальным человеком, если возила с собой 
эту игрушку. Раньше гостья не оставляла ку-
клу на тумбочке. Пакита подумала, что такую 
игрушку она могла бы подарить своей внучке. 
Но ей и в голову не пришло забрать куклу из 
комнаты умершей. Иначе душа покойной может 
явиться к ее маленькой внучке. Пакита еще раз 
улыбнулась этой игрушке и вышла из спальни, 
даже не подозревая, что именно сейчас начина-
ется самая известная история, когда-либо про-
исходившая на Мадейре.

В соседнем сьюте, расположенном за стеной, 
в своем номере проснулся другой постоялец 
оте ля. Он обычно просыпался именно в это 
время, успевая к завтраку, который сервирова-
ли до половины одиннадцатого. Мужчина спу-
стился вниз в гостиную, подошел к двери в сад, 
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поднял жалюзи. В отличие от всех остальных 
гостей он никогда не забывал опускать жалю-
зи, надежно защищая себя от возможного про-
никновения посторонних. Он уже собирался 
подняться на второй этаж в большую ванную 
комнату, чтобы принять душ и побриться, когда 
увидел мелькнувшую тень, словно кто-то поспе-
шил спрятаться за деревом, когда он поднимал 
жалюзи.

Мужчина нахмурился. Он уже хотел было 
открыть стеклянную дверь, чтобы выйти в сад, 
но передумал. Возможно, ему всего лишь пока-
залось, что там мелькнула тень. Он повернул-
ся, чтобы подняться на второй этаж. Нужно 
было успеть побриться и одеться к завтраку. 
Уже подходя к лестнице, он через окно уви-
дел проходившую мимо женщину. Она была в 
фирменном халате отеля. На голове было по-
лотенце. Женщину можно было видеть только 
со спины. Она неторопливо прошла дальше. 
В этом не было ничего удивительного. С левой 
стороны здания находился большой открытый 
бассейн, куда обычно по утрам выходили гости 
отеля.

Мужчине было под пятьдесят. Он был высо-
кого роста, широкоплечий, скорее походивший 
на бывшего боксера или борца. Крупные черты 
лица, внимательные глаза, тонкие губы, темные 
редкие волосы.
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Пакита уже спускалась по лестнице, чтобы 
сообщить о случившемся менеджеру отеля, в то 
время как мужчина вошел в ванную комнату и 
встал под душ. Он успел тщательно побриться. 
Уже много лет он не пользовался электрической 
бритвой, предпочитая безопасные лезвия. Когда 
он оделся и уже был готов выйти к завтраку, из 
парка послышался какой-то шум. Он взглянул 
в окно. Двое неизвестных мужчин в штатском 
и офицер полиции в форме беседовали совсем 
недалеко от стеклянной двери его номера. Муж-
чина пожал плечами. Странно, что офицер по-
лиции прошел в парк, где отдыхают гости оте-
ля. Обычно сотрудники полиции стараются не 
появляться в таких местах, чтобы не тревожить 
гостей столь элитной гостиницы.

Он спустился на первый этаж номера. Его не-
сколько смущало появление этих людей в парке 
отеля. Он снова подошел к стеклянной двери, 
взглянул на этих мужчин. Они жестикулирова-
ли, показывая на соседний сьют. Наверняка там 
что-то произошло, подумал мужчина. Он задер-
нул занавеску, прошел к входной двери и вышел 
в коридор. В просторном коридоре находилось 
человек пять или шесть посторонних. Здесь же 
были менеджер отеля и его сотрудники, толпив-
шиеся у входа в соседний сьют. Рядом топта-
лась супружеская пара из Австралии, живущая 
в соседнем номере. Гость подошел ближе.


